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А в т о р - с о с т а в и т е л ь

Романичева� Елена� Станиславовна,
вед�щий	на�чный	сотр�дни�

лаборатории	 социо��льт�рных	образовательных	пра�ти�

НИИ	�рбанисти�и	и	�лобально�о	образования

Мос�овс�о�о	�ородс�о�о	педа�о�ичес�о�о	�ниверситета,

�.п.н.,	доцент,	засл�женный	�читель	РФ

Ф�н�циональная�рамотность:оттеории�пра�ти�е:сборни��на�чно-

методичес�их� материалов� для� �чителей� /� Авт.-сост.� Е.С.� Романичева.� –

М.:�ИД�«Методист»,�2022.�–�52�с.

В	сборни�е	представлены	на�чно-методичес�ие	материалы,	разработанные	сотр�д-

ни�ами	 лаборатории	 социо��льт�рных	 образовательных	 пра�ти�	 НИИ	 �рбанисти�и

и	 �лобально�о	 образования	Мос�овс�о�о	 �ородс�о�о	 педа�о�ичес�о�о	 �ниверситета

(ГАОУ	ВО	МГПУ),	а	та�же	сотр�дни�ами	прое�тной	лаборатории	развития	интелле�т�-

альных	состязаний	в	��манитарных	на��ах	Высшей	ш�олы	э�ономи�и	(НИУ	ВШЭ);	они

направлены	на	формирование	навы�ов	ф�н�циональной	�рамотности	в	рам�ах	�рочной

и	вне�рочной	деятельности.	В	статьях	сборни�а	последовательно	рас�рывается	содер-

жание	понятий:	читательс�ая	�рамотность,	ф�н�циональная	�рамотность,	ф�н�циональ-

ное	чтение,	а	та�же	по�азывается,	�а�	те�сты	современной	подрост�овой	литерат�ры

мо��т	быть	в�лючены	в	�чебные	занятия	и	прое�тн�ю	деятельность	�чащихся.	Учителям-

пра�ти�ам	б�дет	особо	интересно	�знать,	�а�	составляются	задания	на	ф�н�циональ-

н�ю	 �рамотность,	 чем	 они	 отличаются	 от	 традиционных	 заданий	 по	 предмет�,	 �де

ис�ать	материал	для	заданий	подобно�о	типа	и	�а�	работа	с	ними	может	быть	в�лючена

в	�чебный	процесс.

Представленный	на	страницах	сборни�а	материал	может	быть	в�лючён	в	�ачестве

дида�тичес�о�о	 в	 �чебные	 занятия	или	же	может	 сл�жить	 своеобразным	 «образцом»

для	составления	заданий	на	ф�н�циональн�ю	�рамотность,	в	 том	числе	и	в	процессе

совместной	работы	с	�чащимися.
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Е.А.�АСОНОВА

СЕМЬ��ТЕЗИСОВ��О��ФУНКЦИОНАЛЬНОМ��ЧТЕНИИ

1.�Ф�н�циональное�чтение�имеет�очень�мало�обще"о�с�предметом�«лите-

рат�ра»,�оно�"ораздо�в�большей�степени�про�математи��,�биоло"ию,�инфор-

мати��,� та�� �а�� хара�териз�ет� способность� челове�а� использовать� �мение

читать�в�пра�тичес�ой�жизни.�Л�чше�все"о�этом���чит�решение�задач,�работа

с�неадаптированными�те�стами,�поис��информации�в�от�рытых�источни�ах.

2.�Пра�тичес�и�все�ныне�жив�щие�взрослые�бла"опол�чно�освоили�навы�

ф�н�ционально"о� чтения�без�вся�о"о�специально"о�об�чения:� �меем�читать

таблицы,�"рафи�и,�планы�и�даже�инстр��ции,�хотя�с�последними���нас�есть

не�оторые� проблемы�–� их,� �а�� правило,� читают� не� до� использования� при-

боров,�а�после�их�полом�и.

3.�Термин�«ф�н�циональное�чтение»�появился�не�в�связи�с�чтением�х�до-

жественных�те�стов�в�ш�оле,�а�в�связи�с�необходимостью�помо"ать�взрослым

читать�до��менты,�правила,�расписание�транспорта�и�т.п.�Речь�идёт�о�ми"-

рантах�и�беженцах,�не�владеющих�язы�ом.

4.�В�PISA� замеряют� �мение� читать� те�сты� нех�дожественные,� находить

в�них�информацию;�в�России�почем�-то�продолжают�тренировать�на�с�аз�ах,

притчах�и�т.п.�Особенно�вредным�в��онте�сте�ф�н�ционально"о�чтения�вы"ля-

дит�ито"овое�сочинение�и�эссе�в�э�замене�по�р�сс�ом��язы��,��оторые�стро-

ятся�во�р�"�морально-этичес�ой�темати�и�и�предла"ают�использовать�х�до-

жественные�произведения�в��ачестве�ар"�ментов�или�примеров.�Способность

форм�лировать�свои�мысли,�описывать�явления,�процессы�можно�и�н�жно�на

на�чных,�п�блицистичес�их�те�стах.�Прод��тивно�было�бы�и�правовые�те�сты

�чить�читать�и�писать.

5.�Повторю:�ф�н�циональное�чтение�не�формир�ется�на��ро�ах�литерат�-

ры,�та���а��этот�предмет�в�большей�степени�относится���области�ис��сства,

эстети�и,� то� есть� связан� с� образами,� средствами� выразительности� и� эмо-

циональной�сферой,�а�не�с�работой�с�информацией.

6.� Ещё� одна� причина� низ�о"о� �ровня� навы�ов�ф�н�ционально"о� чтения

��российс�их�ш�ольни�ов�–�фатальная�заци�ленность�нашей�системы�обра-

зования�на��чебни�ах�и��чебных�пособиях.�Учить	надо	на	живом	и	жизненном

материале,	потом�	что	ф�н�циональность	в	большой	степени	зависит	от	�ме-

ния	ориентироваться	в	незна�омом,	непривычном,	нестандартном.

7.�Ф�н�циональное� чтение� теснейшим�образом�связано� со� специальны-

ми,��орре�ционными�и��омпенсир�ющими�методи�ами,�потом��что�зачаст�ю

���чени�ов�5–9-х��лассов�есть�потребность�в�помощи�психоло"а,�ло"опеда,

дефе�толо"а,� �оторые�помо"�т� ем��диа"ностировать� и� с�орре�тировать� то,

что�«не�даёт»�ем��читать.�И�в�этом�месте�начинается�новая�тема:�а�правда�ли
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наша�начальная�ш�ола�та��пре�расна,�если���5–6-м���ласс��мы�обнар�живаем

немалое�число�детей,�имеющих�затр�днения�в�чтении�(фа�тичес�и�не�владе-

ющих�"рамотой)?

Е.С.�РОМАНИЧЕВА

ТЕРМИНОЛОГИЯ��КАК��ИНСТРУМЕНТ��ДЛЯ��РАБОТЫ:
ОТ��ОСВОЕНИЯ��НОВЫХ��ТЕРМИНОВ

К��ОСВОЕНИЮ��НОВЫХ��ПРАКТИК

На�р�беже�ХХ–ХХI� ве�ов�начались�межд�народные�исследования,�целью

�оторых�было�выяснить,�нас�оль�о��чащиеся�"отовы�при�решении�самых�раз-

ных�задач�мыслить�за�пределами�предметных�дисциплин,�э�страполировать

пол�ченные�знания�и�навы�и,�творчес�и�применяя�их�в�сит�ациях,�выходящих

за� пределы� «�чебных».� Рез�льтаты� этих� исследований� стали� описываться

в�терминах�«новой»�"рамотности,���числ���оторых�можно�отнести�та�ие�поня-

тия,��а���рамотность,�читательс�ая	�рамотность,	ф�н�циональная	�рамотность,

ф�н�циональное	чтение.	Разберёмся�в�них�последовательно,�в�чём-то��точ-

нив�содержание��аждо"о.

Сраз��отметим,�что��рамотность�тра�т�ют�широ�о:�это�«базовая��чебная

�омпетенция,�позволяющая�челове���непрерывно��читься�и�осваивать�новое,

пол�чать�дост�п���бо"атствам�мировой�и�национальной���льт�ры�и�тем�самым

расширять�свой�вн�тренний�мир.�Грамотность�определяет�способность�и�"о-

товность�челове�а���а�тивном���своению�знаний�и�их�применению�в��аждо-

дневной�жизни»�[10,�с.�21].

Термин� читательс�ая	 �рамотность	–� р�сс�оязычный� э�вивалент� термина

literacy�("рамотность�чтения,�точнее	–	"рамотность�в�чтении)подраз�мевает

способность� индивида� понимать,� применять� и� �ритичес�и� осмысливать

(рефле�сировать)� те�стов�ю�информацию�в�соответствии�с�поставленными

целями�индивид�ально"о�развития�и�приобретения�новых�знаний�для�полно-

ценно"о� �частия� в� обществе.� Понятие� �рамотности	 чтения� подраз�мевает

а�тивн�ю�роль�читателя�в�процессе�пол�чения�знаний�из�те�стов.

Р�сс�оязычный� э�вивалент� термина� literacy� –� термин� читательс�ая	 �ра-

мотность,��оторый�тра�т�ется��а��способность�челове�а�понимать�и�исполь-

зовать�письменные�те�сты,�размышлять�о�них�и�заниматься�чтением�для�то"о,

чтобы�дости"ать� своих� целей,� расширять� свои� знания�и� возможности,� �ча-

ствовать�в�социальной�жизни.�Это�определение�подробно�про�омментирова-

но�российс�им�психоло"ом� Г.А.�Ц��ерман� в� до�ладе� «Оцен�а� читательс�ой

"рамотности»�[12].�Адрес�я�всех�заинтересованных�читателей���те�ст��до�ла-

да,��оторый�выложен�в�от�рытом�дост�пе,�выделим�то,�что�нам�представля-

ется�важным�именно�для��чителей-пра�ти�ов.
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Первое.�Читательс�ая�"рамотность�не�равна��мению�читать�(она�в�лючает

е"о,�но�не�исчерпывается�им),�это�образовательный�и�одновременно�соци-

альный� навы�:� челове�,� овладевший� читательс�ой� "рамотностью,� может

ф�н�ционировать�в�современном�мире,�вст�пая�с�ним�в�самые�разные�отно-

шения.�Иными�словами,� в�определении�подчёр�н�то,� что�процесс�чтения�–

процесс�интера�тивный,�выстроенный�на�взаимодействии�читателя�с�те�стом

и�с�др�"ими�читателями:�индивид�альное�чтение�имеет�выход�в�чтение�соци-

альное.�Сраз��отметим,�что�последний�термин,��а��правило,�не�применяют

�� том��обс�ждению,� �оторое�происходит� в�рам�ах� традиционно"о� �чебно"о

занятия� [7].� С�орее,� им� определяют� сит�ацию� обс�ждения� прочитанно"о

вне� �лассной� �омнаты:� в� читательс�ом� �л�бе,� реальном�и� вирт�альном,� на

занятиях��р�ж�а�или�в�социальных�сетях.

Второе.� Учени��дости"нет� высо�их�рез�льтатов,� если� в� собственной�по-

вседневной�жизни� «добровольно»� в�лючён� в� деятельность� чтения� (занима-

ется	чтением),�он�читает�не�толь�о�по�заданию�или�по�прин�ждению,�а,�что

называется,� и� «по� охоте».�Сраз�� отметим,� что� до� исследования� 2009� "ода

этих� слов� в� определении� читательс�ой� "рамотности� не� было:� их� в�лючили

после�проведения�мно"очисленных�исследований,�в�рам�ах��оторых�из�чали

�а��стр��т�р��дос�"а�молодых,�та��и�то,��а��ос�ществляется�те�стовая�дея-

тельность��чащихся�на�всех��чебных�предметах.�Если�те�стовой�деятельностью

(чтением� и� письмом� в� их� неразрывном� единстве)� пронизан� весь� процесс

об�чения�в�ш�оле,�если��чени��постоянно�работает�с�те�стом,�да�ещё�и�чита-

ет�на�дос�"е,�то�и�рез�льтаты�он�по�азывает�высо�ие.

Третье.� Овладение� читательс�ой� "рамотностью� свидетельств�ет� о� том,

что�челове��понимает�те�ст,��оторый�он�читает.�Психоло"�А.А.�Леонтьев�[1,

с.� 377–388],� развивая� идеи�Л.С.� Вы"отс�о"о� и� описывая�феномен� чтения

�а��понимания,�"оворил�о�том,�что:

•«...понимание�те�ста�–�это�процесс�перевода�смысла�это"о�те�ста�в�лю-

б�ю�др�"�ю�форм��е"о�за�репления»,�иными�словами,�мы�понимаем�толь�о�то,

что�можем�воссоздать�в�своём�воображении,��стно�описать,�перес�азать�«сво-

ими�словами»,�изобразить�тем�или�иным�способом,�перевести�на�др�"ой�язы�,

в�том�числе�и�язы��символов�или�язы��медиа.�Это��асается�не�толь�о�х�до-

жественных� те�стов.� Те�ст� �чебни�а� (или� на�чно-поп�лярной� статьи/�ни"и)

�чени��понимает�толь�о�то"да,��о"да�может,�например,�составить�по�те�ст�

ментальн�ю��арт�,��ластер,�таблиц�,�перевести�е"о�в�поли�одовый�формат,

т.е.�соединить�в�своем�«�онспе�те»�слова,��артин�и,�"рафи�и,�схемы�и�т.д.;

•«мы�понимаем�не�те�ст,�а�мир,�стоящий�за�те�стом»,�и�это�понимание

распространяется� на� все� читаемые� те�сты.�Именно� поэтом�� �лассичес�ие

те�сты�зачаст�ю�треб�ют�обширных��омментариев,��оторые�объясняют�мир,

в�них�изображённый;

• восприятие� и� понимание� являются� «ориентировочным� звеном� не�о-

торой� др�"ой� деятельности»,� потом�� что� «мы� читаем� все"да� для� че"о-то
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и� в� зависимости� от� это"о� читаем� по-разном�».� Иными� словами,� ребёно�

хочет�пережить�зна�омое�состояние�и�перечитывает�любим�ю��ни"�,��чени�

"отовится����ро���и�читает��чебни�,�вып�с�ни��"отовится���до�лад��на�на�чной

�онференции,� он� ищет� для� не"о�материал,� посматривая�множество� источ-

ни�ов�и�отбирая�н�жные,�–�всё�это�разные�мотивы�и�страте"ии�чтения;

•страте"ии�воссоздания�мира�те�ста�носят�«принципиально�эвристичес�ий,

а�не�ал"оритмичес�ий�хара�тер»,�именно�поэтом��страте"иальное�чтение��а�

«подход»� �� работе� с� те�стом�и� об�чение� те�стовой�деятельности� в� рам�ах

это"о�подхода�набирает�обороты�[4;�9].

В�настоящее�время�тра�тов�а�термина�читательс�ая	�рамотность	претер-

певает�изменение�–�е"о�смысловое�поле�расширяется,�под�ней�понимается

«способность� (читать,	писать,	 �оворить;	родной	язы�	+	иностранные	язы�и)

извле�ать�мысли,�создавать�смысловые�сообщения�на�естественных�язы�ах,

воспринимать�и�создавать�информацию�в�различных�те�стовых�и�виз�альных

форматах,�в�том�числе�в�цифровой�среде�(читательс�ая�"рамотность�+�циф-

ровая�"рамотность)»�[11,�с.�18].�Та�им�образом,�читательс�ая�"рамотность�не

толь�о�не�связывается�ис�лючительно�с�родным�язы�ом,�но�и�в�лючает�в�себя

овладение� разными� видами� чтения,� �� числ�� �оторых,� помимо� «традицион-

ных»�(просмотрово"о,�из�чающе"о,�аналитичес�о"о�etc.),�относит�ещё�виз�-

альное,�связанное�с�вычитыванием�информации,�представленной�в�формате

«�артино�».�В��точнённом�определении�впервые�"оворится�о�том,�что�иссле-

дователи�называют�«чтением�с�э�рана»�"аджета.�Но�не�б�дем�забывать:�чте-

ние�цифрово"о�те�ста�(а�не�цифрово"о�формата�анало"ово"о�те�ста,�напри-

мер,�pdf-файла)�–�это�чтение,��отором��свойственна:

•интера�тивность:�читатель�может�«вмешаться�в�те�ст»,�что-то�изменить

в�нём,� перестр��т�рировать,� добавить� �омментарии,� иными�словами,� чита-

тель�вст�пает�в�прямой�диало"�с�автором;

•"иперте�стовость:�читающий�выстраивает�маршр�т�движения�по�те�ст�

самостоятельно,�«�ли�ая»�по�а�тивным�ссыл�ам�и�переходя�по�ним;�е"о�чте-

ние�приобретает�нелинейный�хара�тер,�он�воспринимает�те�ст�не�в�ло"и�е

автора,�а�в�той�ло"и�е�(или�её�отс�тствии),��отор�ю�задаёт�себе�сам;

•м�льтимодальность:�читающий�может�воспринимать�те�ст�в�самостоя-

тельно�выстроенной��омбинации�разных�семиотичес�их�систем��а��вербаль-

ных,�та��и�виз�альных�(статичес�их�и�динамичес�их).

Читательс�ая� "рамотность�проверяется�и�оценивается�через� три� "р�ппы

заданий�(на�поис�,�на�истол�ование�и�на�оцен��)�(рис.,�с.�8).

Выполнение�заданий�по�азывает,�нас�оль�о��чени��владеет�читательс�и-

ми��мениями,�т.е.��о"нитивными�(познавательными)�страте"иями�и�способа-

ми�работы� с� те�стами.�В� �ачестве� последних� представлены� самые�разные

материалы�для�чтения,�в�том�числе�и�те,�с��оторыми�читатель�стал�ивается

в�повседневной�жизни:�фра"менты�статей,�листов�и,�инстр��ции�и�т.д.).�Если

это�фра"мент� из� х�дожественно"о� произведения� или� п�блицистичес�ой
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статьи,� то� авторс�ая� позиция� там� проявлена� неоднозначно:� от� читающе"о

треб�ется,� чтобы�он� �видел�её� сильные�и� слабые�стороны�и� выразил�своё

отношение� �� прочитанном�,� а� не� воспроизвёл� �своенное� по� �чебни��� или

из�расс�аза��чителя�отношение���событиям�и�"ероям.

Нех�дожественные� те�сты� (а� их� в� задании� большинство),� �а�� правило,

«сложные»�по�своем��состав��и�стр��т�ре:�ответить�на�вопрос�по�ним�можно,

синтезир�я� информацию,� представленн�ю� словесно� и� виз�ально� (рис�но�,

"рафи�,�диа"рамма,� таблица,� �арта�и� т.д.).�При�этом�те�ст�может�быть� за-

ш�млен,�т.е.�содержать�избыточные�сведения,��оторые�надо�отбросить,�либо

информации�в�те�сте�может�быть�недостаточно.�И�то"да�её�неполнот��чело-

ве�� должен� восполнить,� обратившись� либо� ��форм�лиров�е� задания,� либо

а�т�ализировав�свои�фоновые�знания.�По�с�ществ��в�заданиях�может�быть

смоделирована�сит�ация�(задан��онте�ст),�в�рам�ах��оторой��чени�,�опира-

ясь� на� те�ст,� должен� сориентироваться� в� «житейс�ой»� сит�ации� (составить

"рафи��свое"о�передвижения,�выбрать�товар,�оценить�ре�лам��и�т.д.).

Обратим�внимание,�что�задания�третье"о�типа,�в��оторых�предложено�ос-

мыслить	и	оценить,�невозможно�выполнить,�не�опираясь�на�фоновые�знания,

потом��что�невозможно�оценивать,�не�сравнивая,�даже�если�это�сравнение

несёт� с�рытый,� неявный� хара�тер.� Учени�� не�может� оценить� что-то,� если

дан�толь�о�один�объе�т�(а�зачаст�ю�толь�о�он�и�дан�в�задании),�из�фоновых

знаний� он� должен� «вытащить»� то,� что� поможет� ем�� ар"�ментировать� своё

с�ждение,�сделав�е"о�до�азательным.�Оценить�–�это�решить�«задач��на�смысл»,

а�последний,��а��известно,�принадлежит�с�бъе�т�.

Мы�обратились� �� читательс�им� �мениям� несл�чайно:� они� �сложняются,

если� чтение� происходит� в� цифровой� среде.� Про�омментир�ем� с�азанное

применительно����аждом��читательс�ом���мению.

Найти	 и	 извлечь	 –� это� не� толь�о� точно� сформ�лировать� поис�овый

запрос,� но� и� оценить� информацию,� проверив� релевантность� источни�а,

э�спертность� её� создателя.�Да� и� «извлечь»� информацию,� представленн�ю

в�сетевом�пространстве�нелинейно,�в�форме�взаимосвязанных��злов,�необ-

Рис.�Оцен�а�читательс�их��мений�в�исследовании�PISA
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ходимо�ма�симально� безопасно.� Н�жно� ещё� и� �орре�тно� предъявить� её

(например,�дать�"рамотн�ю�ссыл���на�выбранный�рес�рс)�–�это�достаточно

непростое��мение,��оторое�при�работе�с�цифровыми�те�стами�с�щественно

�сложняется,�потом��что��словием�работы�становится��держание�внимания,

сосредоточенность�при�выполнении��чебной�задачи.

При�работе�в�цифровой�среде��чени���предстоит�инте�рировать	и	интер-

претировать	сообщения�те�ста,��оторый�может�быть�представлен�не�толь�о

в� традиционном� «сплошном»�формате,� но� в�формате� поли�одово"о� или

�реолизованно"о1 �те�ста,��оторый�снабжён�"иперссыл�ами.�Именно�поэтом�

читающий�должен� обладать� навы�ами� работы� с� тестами� разной� природы,

в�том�числе�и�принадлежащими���разным�семиотичес�им�системам.

При�осмыслении� содержания	и	оцен�е� те�ста��чени�,�работая�в�цифро-

вом�формате,�не�может�не�принимать�во�внимание,��а��именно�«составлен»

те�ст.�Ем��приходится�обращать�внимание�не�толь�о�на�статичес��ю�(«�ар-

тин�и»,� таблицы,� "рафи�и)� и� динамичес��ю� (например,� анимационн�ю)

составляющие,�но�и�на�их�«сты�и»,�на�то,��а��те�ст�«смонтирован».

Если�мы�ещё�раз�перечитаем�«�точнённое»�определение,�то��видим,�что

се"одня�читательс�ая	�рамотность�связывается�не�толь�о�с�чтением��а��пра�-

ти�ой,�но�и�с�письмом.�Се"одня�быть�"рамотным�в�области�чтения�(вспомним,

перевод�слова� literacy)�–�значит��меть�воспринимать�информацию�(владеть

чтением-техни�ой,�т.е.��меть�де�одировать�написанные�те�сты�и�переводить

их�в��стно-речев�ю�форм�),�владеть�чтением-пониманием�(т.е.�навы�ами�смыс-

лово"о�чтения)�и�создавать�те�сты,�вторичные�и�ори"инальные.

Подчер�нём�ещё�раз:�"рамотность�чтения�начинает�описываться�не�толь�о

в� терминах� понимания� те�ста� (понял� вопрос/задание,� понял� э�сплицитн�ю

(то,�что�с�азано)�и�имплицитн�ю�информацию�(то,�что�имелось�в�вид�,�т.е.

понял�позицию�автора,�е"о�интенции)�и�отношения���прочитанном�,�но�и�в

терминах�пра�ти�� чтения� (и�даже�создания� те�стов).�Пра�ти�а	 чтения� (ещё

один�термин!)�понимается��а��взаимодействие�читателя�с�те�стом�во�множе-

стве�форматов�с�использованием�разных�носителей�и�в�разных�социальных

�онте�стах.�При�осмыслении�пра�ти��чтения�во�внимание�прежде�все"о�при-

нимается�их�а"ентность�(что�и��а��читать,�определяет�с�бъе�т�чтения)�и�про-

цесс�альность�(�а��читающий�про�ладывает�маршр�т�чтения,��а��происходит

сам�процесс�чтения).

И�ещё�одно�с�щественное�замечание.�В�России�есть�исследования,�в�рам-

�ах� �оторых�предла"ается�развести�понятие� «читатель»�и� «с�бъе�т� чтения».

Автор�предла"аемо"о�разделения�–�психоло"�С.А.�Шаповал�–�пола"ает�воз-

можным�с��чётом�специфи�и�те�стов�и�сит�аций�обращения���ним�«оставить

1	Креолизованный	те�ст	–	те�ст,	фа�т�ра	�оторо�о	состоит	из	дв�х	разнородных

частей:	вербальной	(язы�овой/речевой)	и	невербальной	(принадлежащей	�	др��им	зна-

�овым	системам	 (dic.academic.ru)
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понятие� “читатель”� толь�о�для� описания�общения� челове�а� с� х�дожествен-

ным� те�стом,� а� для� описания� взаимодействия� челове�а� с� любым� др�"им

(т.е.�нех�дожественным�те�стом)�и�процессов�пол�чения�информации�с�по-

мощью�те�ста�принять�понятие�“с�бъе�т�чтения”»�[3,�c.�78].�Та�им�образом,

по�мысли�исследователя,�можно�и�н�жно�дифференцировать�сфер��эстети�и

и�сфер��пра"мати�и�в�читательс�ой�деятельности.

Действительно,�в�последнее�время�всё�чаще�и�чаще�стали�"оворить�о�ф�н�-

циональном	чтении��а��типе�чтения,�наряд��с�чтением�этичес�им�(исследова-

тели���этом��тип��относят�чтение�рели"иозных�те�стов)�и�эстетичес�им.�Эти

типы�чтения�последовательно�с�ладывались�при�изменении�(точнее,�расши-

рении)�понимания�с�щности�чтения��а����льт�рной�пра�ти�и.�«Ф�н�циональ-

ное	чтение�–�это�чтение�с�целью�поис�а�информации�для�решения��он�рет-

ной� задачи� или� выполнения� определённо"о� задания.�При�ф�н�циональном

чтении�применяются�приёмы�просмотрово"о�чтения�(с�анирования)�и�анали-

тичес�о"о�чтения�(выделение��лючевых�слов,�подбор�цитат,�составление�схем,

"рафи�ов,� таблиц»� [8,� с.� 26].� Та�им�образом,�можно� с�азать,� что� челове�,

свободно� владеющий� самыми�разными� видами� чтения� и� навы�ами�работы

с�моно�одовыми� и� поли�одовыми� (полисемиотичес�ими)� те�стами,�может

решать�мно"очисленные�жизненные� задачи� (�чебные,� профессиональные,

повседневные,�дос�"овые)�с�помощью�разных�пра�ти��чтения.�Ведь�он�владе-

ет�ф�н�циональным� чтением,� т.е.� способен� пол�чать,� понимать,� осваивать,

перерабатывать,� хранить,� передавать,� эффе�тивно�использовать� информа-

цию,�прежде�все"о�те�стов�ю�(в�разных�формах�и�форматах),�в�повседневной

бытовой,��чебной,�профессиональной�и�общественной�жизни.

Челове�,� владеющий�навы�ами�ф�н�ционально"о� чтения� здесь� и� сейчас

(это�очень�важно!),�осознаёт�составляющие�собственной�читательс�ой�дея-

тельности:

• хара�тер	 (социальной)	 сит�ации,	определяющей�разнообразные�цели

чтения�и��онте�сты,�в��оторых�необходимо�ориентироваться�с�опорой�на�те�ст;

•те�ст�–�привле�аемые�для�достижения�цели�разнообразные�материалы

чтения;

•необходимые	для	достижения	цели	читательс�ие	�мения,��оторые�можно

определить��а���о"нитивные�страте"ии�и�способы�работы�с�те�стом.

А�это�значит:�если�мы�хотим�формировать�и�развивать����чащихся�навы�и

ф�н�ционально"о�чтения,�нам�необходимо�а�центировать�внимание�не�толь-

�о�на�формировании�читательс�их��мений�и�выборе�для�занятий�разных�те�-

стов,�но�и�моделировании�разных�сит�аций�чтения,�в��оторых�мо"�т�о�азать-

ся��чащиеся�за�пределами��лассной��омнаты�[см.�подробнее:�6].�Необходимо

привле�ать�в��ачестве��чебных�ори"инальные�(а�не�специально�написанные

или�адаптированные)�те�сты,�с��оторыми��чени��встречается�в�своей�повсе-

дневной� жизни.� Это� значит,� что� сформировать� навы�и�ф�н�ционально"о

чтения�ис�лючительно�с�опорой�на��чебни��невозможно:���нем���чени��обра-
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щается�ис�лючительно�в�одной�сит�ации�–��чебной.�Да�и��чебные�те�сты,��а�

бы�ни�старались�авторы��чебных��ни",�не�блещ�т�разнообразием:�их�форма-

ты�зачаст�ю�жёст�о�заданы�моделью�верст�и�страницы�(реже�–�разворота).

Именно�поэтом��одна�из�а�т�альных�педа"о"ичес�их�задач�–�создание��чите-

лем�библиоте�и�ори"инальных�до��ментов�(воспольз�емся�этим�«библиотеч-

ным»� термином)� по� своем�� предмет�.�Одна�о� эти� до��менты/те�сты�мо"�т

быть�специально�подобраны�для��чебно"о�занятия�не�толь�о��чителем�и/или

е"о�ассистентом,�но�и�найдены�самими��чащимися.�Задание�найти�и�принести

на��ро��ори"инальный�те�ст�по�проблеме� (статью�из�интернета,�ж�рнальн�ю

статью,�флаер,�афиш�,�фра"мент�из�на�чно-поп�лярной��ни"и,�пла�ат,�х�доже-

ственное�произведение�и�т.д.)�б�дет�работать�на�формирование�навы�ов�поис-

�а�информации�и�оцен�и�её�релевантности,�иными�словами,�на�формирование

�ритичес�о"о�мышления�и�навы�ов�ф�н�циональной�"рамотности.�Сраз��отме-

тим,� что� в� с�об�ах�мы�специально�перечислили� те�сты�не� в�иерархичес�ом

поряд�е:�в�повседневности�мы�о�р�жены�совершенно�разными�те�стами�и�по-

этом��н�жно�на�чить� �чени�а�в�мире�этих� те�стов�жить,� �читься�и�работать.

Именно�поэтом��в��чебном�процессе�н�жно�использовать�разные�материалы

для�чтения�и�создавать��словия�для�работы�с�ними��чени�а-читателя.

Ф�ндаментом�ф�н�циональной	�рамотности� становятся�последовательно

формир�емые�навы�и�ф�н�ционально"о�чтения.�Вопрос�о�том,��а��развивать

ф�н�циональн�ю� "рамотность�ш�ольни�ов� и� н�жно� ли�для� это"о� при�лады-

вать� �а�ие-то�специальные� �силия�педа"о"ам�и�родителям,� сейчас�один�из

самых�животрепещ�щих�и�обс�ждаемых.�Но�сначала�попроб�ем�разобраться,

�о"о�мы�называем�ф�н�ционально�"рамотным?�Ответ�на�этот�вопрос�дал�из-

вестный�отечественный�психоло"�А.А.�Леонтьев,� ��азав,� что�ф�н�ционально

"рамотен� тот,� �то� «способен� использовать� все� постоянно� приобретаемые

в�течение�жизни�знания,��мения�и�навы�и�для�решения�ма�симально�широ�о-

"о�диапазона�жизненных�задач�в�различных�сферах�человечес�ой�деятельно-

сти,�общения�и�социальных�отношений»�[цит.�по:�2,�с.�35].�Подчер�нём�важ-

ное� в� этом� определении:�ф�н�циональная� "рамотность� –� это� способность

решать�самые�разные�проблемы�и�задачи,�опираясь�не�толь�о�на�пол�ченные

в�ш�оле�знания�и��мения,�но�и�на�постоянно�пополняемый�бэ�"ра�нд�и�самый

разнообразный�опыт� собственной�деятельности.�Иными� словами,� это� спо-

собность�решать�задачи�(в�самом�широ�ом�смысле�это"о�слова),�с��оторыми

челове��не�стал�ивался�в�процессе��чебы,�ис�ать�недостающие�знания�и�ос-

ваивать�новые�п�ти�решения�проблемы/задачи.�Развивая�идеи�А.А.�Леонтье-

ва,� современные�исследователи� �точняют:� «Ф�н�циональная� "рамотность�–

это�способность�челове�а�использовать�навы�и�чтения�и�письма�в��словиях

е"о�взаимодействия�с�соци�мом�(оформить�счёт�в�бан�е,�прочитать�инстр��-

цию,�заполнить�ан�ет��обратной�связи�и�т.д.),�то�есть�это�тот��ровень�"рамот-

ности,��оторый�даёт�челове���возможность�вст�пать�в�отношения�с�внешней

средой� и�ма�симально� быстро� адаптироваться� и�ф�н�ционировать� в� ней.
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В�частности,�сюда�входят�способности�свободно�использовать�навы�и�чтения

и�письма�в�целях�пол�чения�информации�из�те�ста�и�в�целях�передачи�та�ой

информации� в� реальном�общении,� общении�при� помощи� те�стов� и� др�"их

сообщений»�[5,�c.�4].�Очень�важно,�что�в�этом�определении�особо�подчёр�и-

вается:�ф�н�циональная� "рамотность� проявляется� (или� не� проявляется)� во

взаимодействии	челове�а	с	соци�мом.�Это�не�постоянная,�а�сит�ативная�ха-

ра�теристи�а�личности:�если�челове��перестаёт��читься�и�познавать/осваи-

вать�новое�в�быстро�и�постоянно�меняющихся�социально-��льт�рных��слови-

ях� современно"о� цифрово"о� мира,� он� перестаёт� быть� ф�н�ционально

"рамотным.�Это�значит,�что�основная�задача�современно"о�ш�ольно"о�обра-

зования�–�на�чить�челове�а��читься�и�не�толь�о�на�чить,�но�и�«привить�в��с»��

познавательной�деятельности,�а�для�это"о�сделать�её�для��чени�а�осмыслен-

ной�и�интересной,�больше�внимания��делять�ор"анизации�самостоятельной

работе��чени�ов.�Но�для�это"о��чителю�н�жно,�во-первых,�по-новом��форм�-

лировать��чебные�задачи�(а�родителям�–�доверять��чителю��а��профессиона-

л��и�не�требовать�от�не"о,�чтобы�он��чил�том��же�и�та��же,��а���чили�их,�чтобы

�чебни�и�и�домашние�задания�были�та�ими�же,��а��в�их�детстве,�чтобы�ребе-

но��был�все"да��спешен�по�предмет�:�опыт�проживания�не�дачи�и�преодоле-

ния� тр�дностей� тоже� по� ведомств�� «ф�н�циональной� "рамотности»� и� т.д.).

Во-вторых,� подбирать� под� эти� задачи� аде�ватные� �чебные�материалы� (на-

пример,�обращаться���ори"инальным�те�стам,�а�не�толь�о����чебни��).�Учени-

���в��ачестве��чебных�н�жно�предла"ать�принципиально�др�"ие�те�сты�и�ста-

вить�задания���ним�не	репрод��тивно"о,�а�творчес�о"о�хара�тера.�Это�должны

быть��чебные�те�сты�не�специально�написанные,�а�«счастливо»�найденные:

•не�идеально�выверенные,�а�содержащие�фа�ты�и�мнения,�с�сопровож-

дающими�их�заданиями,��оторые�помо"ают��чени��-читателю�выработать��ри-

терии�оцен�и�информационных�источни�ов,�а�та�же��ачество�и�надежность

информации,��мение�её�проверять�по�нес�оль�им�источни�ам;

•с�содержательными�ла��нами,��оторые�выявляются�при�поис�е�ответа�на

заданный�вопрос�и��оторые�н�жно�заполнить,�обратившись���источни�ам�«за

пределами»�те�ста,�проходя�по�"иперссыл�ам�(если�н�жно�работать�с�те�стом

на��омпьютере),�но�при�этом��держивая�внимание�на�поставленной�задаче;

•содержащие�противоречия,��оторые�надо��видеть,�сформ�лировать,�про-

блематизировать,�выс�азать�свою�точ���зрения�относительно�прочитанно"о

и�ар"�ментировать�её;

•те�сты�«новой�природы»�(поли�одововые),��оторые�н�жно��меть�«пере-

вести»�в�сплошные�моно�одовые�и�сделать�это��стно�или�письменно.

Мы�обозначили� требования� �� �чебным� те�стам�и� заданиям� �� ним� лишь

в�самом�общем�виде.�Но�даже�на�основе�с�азанно"о�можно�сделать�вывод:

навы�и�ф�н�ционально"о� чтения� развиваются� лишь� при�работе� с� те�стами

ори"инальными� (тр�дно� себе� представить� �чебни�,� в� �отором� все� те�сты

отвечают� перечисленным�выше� хара�теристи�ам),� подобранными� �чителем
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(в�сотр�дничестве�со�ш�ольным�библиоте�арем),�с��оторыми��чени��встреча-

ется�в�своей�повседневной�жизни.�Именно�о�та�их�те�стах,�называя�их�«ре-

альными»,�"оворил�А.А.�Леонтьев.�В-третьих,�в�лючать�в��ро��самостоятель-

н�ю�работ�� �чени�ов� с� разными� �чебными�рес�рсами�и� образовательными

платформами.

Для��чителя�это�перестрой�а�не�столь�о��ро�а,�с�оль�о�свое"о�педа"о"и-

чес�о"о� сознания.�Это� "отовность� «пост�питься»� предметным�содержанием

и�даже� «стат�сом»� свое"о� предмета,� чтобы�на�чить� чем�-то�большем�,� это

а�тивное�вовлечение�в��чебный�процесс�рес�рсов�библиоте�и,�мно"очислен-

ных� эле�тронных�рес�рсов,� образовательных� ландшафтов� "орода,� "де� рас-

положена�ш�ола,�это�выход�–�в�прямом�и�переносном�смысле�–�за�пределы

�лассной��омнаты.�Всё�это�поможет��чени���понять,�зачем�ем��н�жен�тот�или

иной� �чебный�предмет,� �а�� он� помо"ает� ем�� выстроить� �артин��мира.�Без

изменения�подходов��а����содержанию�образования,�та��и���е"о�освоению,

сформировать�ф�н�ционально�"рамотно"о�ш�ольни�а�невозможно.

Ка��толь�о�ф�н�циональная�"рамотность�стала�основной�в�образователь-

ной�повест�е,�появились�специальные�бан�и�заданий.�Они,�наверное,�н�жны

тем��чителям,��то�ещё�не�"отов�сам�прид�мывать�и�разрабатывать�та�ие�за-

дания,�они�–�ориентир:��а�ими�мо"�т�быть�те�сты,�что�должен��меть�делать

�чени��при�работе�с�ними�и�т.д.�Но�именно�ориентир:�на�задания�по�ф�н�цио-

нальной�"рамотности�невозможно�натас�ать,�по�рез�льтатам�их�выполнения

можно�найти�лишь�«ла��ны»�и�определить,�что�н�жно�и�можно�менять�в�обра-

зовательном�процессе.�Ф�н�циональная�"рамотность�лежит�в�др�"ой�плос�о-

сти�и�оценивать�и��онтролировать��ровень�её�сформированности�в�традици-

онной�паради"ме�нельзя:�задания�должны�иметь�«выход�в�жизнь»,�быть�–�об

этом�мы�с�азали�ч�ть�выше�–�счастливо�найденными,�а�не�толь�о�специально

составленными.�Ф�н�ционально�"рамотный��чени��–�это�тот,��то�"отов�и�спо-

собен�выполнять�задания,��оторые�ем��«подбрасывает�жизнь»:�составить�рас-

писание�своей�т�ристичес�ой�поезд�и,�например,�не�толь�о�состы�овав�рас-

писание�поездов/самолетов,�но�и�определив,�что�н�жно�посетить/посмотреть,

"де� почитать/посмотреть� те�сты� «"ениев�места».�Ф�н�циональная� "рамот-

ность�–� это� и� (здесь� важно� это� «и»,� потом�� что� перечисленным�дальше�её

содержание�не�исчерпывается)�"отовность�и�способность�извле�ать�инфор-

мацию�из�очевидных�и�неочевидных�источни�ов,�читать�(и�смотреть)�разные

«те�сты»,�в�том�числе�объёмные,�сложно�ор"анизованные,�поли�одовые.�Это

�мение�отличать�фа�т�от�мнения,�видеть�ло"ичес�ие�несты�ов�и�и�сильные/

слабые�места�в�ар"�ментации,�видеть�манип�ляцию�и�противостоять�ей.�Ф�н�-

циональная� "рамотность�–� это� �словие� насыщенной,� интересной�и� прод��-

тивной�жизни�в�VUCA-мире�(V-volatility-нестабильность,�U-uncertainty-неопре-

деленность,�C-complexity-сложность,�A-ambiguity-неоднозначность),�т.е.�мире

нестабильном,� постоянно� изменяющемся,�мире� сложных� и� хаотичных� сис-

тем,�мире,�"де�образование�должно�быть�отличным�от�образования�ХХ�ве�а.
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Е.С.�РОМАНИЧЕВА

О��ВКЛАДЕ��ШКОЛЬНОЙ��БИБЛИОТЕКИ
В� � ФОРМИРОВАНИЕ� � ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

И� � ЧИТАТЕЛЬСКОЙ� � ГРАМОТНОСТИ

В�последнее�время�стало�особенно�очевидно,�что�ш�ольная�библиоте�а

толь�о� то"да� остаётся� востребованной,� если� она� в�лючена� в� �чебный�про-

цесс,�если�её�рес�рсы�(а�это�не�толь�о�фонд��чебни�ов!)�востребованы��чи-

телями�и��чени�ами.�Последние�мо"�т�и�должны�приходить�в�библиоте���не

толь�о,�чтобы�взять��чебни�и�или��ниж���«по�про"рамме»,�они�мо"�т�отнес-

тись���ней��а����мест��для�самостоятельной�или��олле�тивной��чебной�и�про-

е�тной�работы,� �омфортном�,� �добном��и�безопасном��мест�,� в� том�числе

и�для�самостоятельно"о�чтения.�Попроб�ем�про�омментировать�с�азанное.
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Если�ш�ольная�библиоте�а�в�лючена�в��чебный�процесс�(а�это�непремен-

ное��словие�её�с�ществования:�иначе�она�превращается�в�хранилище��чеб-

ни�ов),� то� библиоте�арь� осознаёт� себя� не� «обсл�живающим»� персоналом,

а�полноправным�членом�педа"о"ичес�о"о��олле�тива.�Подчер�нем�ещё�раз:

всё�начинается�с�осознания�собственной�с�бъе�тности�(«понятие�“с�бъе�та”

обозначает� позицию� свободной,	 д�ховно	 развитой,	 сознательной	 и	 само-

сознательной	�ни�альной	личности»�[3,�с.�714]).�Ш�ольный�библиоте�арь��а�

с�бъе�т� собственной� профессиональной� деятельности� осознаёт� себя� не

«помощни�ом»� �чителя,� а� партнёром� по� об�чению,� соответственно,� та�им

образом� и� выстраивает� отношения� �а�� вн�три� �олле�тива� в� целом,� та�

и�с��он�ретными��олле"ами.

Се"одня� особое� внимание� �деляется� переформатированию�ш�ольных

библиоте�,� �оторые� стали�мыслиться� �а�� рес�рсные� центры,� собирающие

и�отбирающие�вместе�с��чени�ами�и��чителями��чебные�материалы�и�созда-

ющие�новые.�Иными�словами,�а�цент�в�деятельности�ш�ольной�библиоте�и

должен� быть� сделан� на�формирование� её�фондов� (речь� идёт� не� толь�о

о�фонде��чебни�ов).�Почем�?�Ответ�на�этот�вопрос�находим�в�статье�профес-

сора-библиоте�оведа�Н.В.� Лопатиной� «О�ш�ольной� библиоте�е� на� язы�е

современной�ш�олы»:� «Несмотря� на� различие� подходов� �� �лассифи�ации

�типоло"о-видово"о�разнообразия�библиоте�,�большинство�исследователей

дифференцир�ют� библиоте�и,� способные� �довлетворять� мно"ообразие

типовых� информационных� потребностей,� и� библиоте�и,� �довлетворяющие

особенные� информационные� потребности,� вызванные� разными� сферами

деятельности� читателя� и�формир�ющие�для� этой� цели� �ниверсальный�или

отраслевой� по� содержанию� и� �ниверсальный� либо� специализированный

по�форме�фонд�до��ментов�<…>.�Детс�ие�библиоте�и:�районные,�"ородс�ие,

областные�–�относятся���первой�"р�ппе.�Ш�ольные�–��о�второй,�ибо��люче-

вым�направлением�их� деятельности� является� не� �омпле�сная� задача� «при-

общения�детей���чтению»�и�не�ор"анизация���льт�рно"о�дос�"а�детей�и�юно-

шества,� а� �довлетворение� особенных� информационных� потребностей,

возни�ающих� в� образовательном�процессе,� причём� �� всех� е"о� �частни�ов:

об�чающихся,�педа"о"ов,�родителей,�администрации.�Решению�этой�задачи

должен� соответствовать� и�фонд�ш�ольной�библиоте�и,� и� её�материально-

техничес�ая�база,�и�её��адры»� [4].�Иными�словами,�основная�деятельность

ш�ольно"о�библиоте�аря,�направленная�на�формирование�и�развитие�ф�н�-

циональной�"рамотности��чащихся,�–�это�работа�с�фондами,��оторая�проте-

�ает�в�трёх�направлениях:

•�правление	фондом�(обратим�внимание:�ни�здесь,�ни�выше�не�"оворит-

ся�о�том,�что�это�работа�толь�о�с�фондом��чебни�ов.�Учебный�фонд�–�понятие

более�широ�ое,�е"о�цель�–��довлетворить�информационное�потребности�всех

"р�пп� пользователей).�Ш�ольный� библиоте�арь� из�чает� образовательный

запрос� с�бъе�тов� и� �омпле�т�ет�фонды� в� соответствии� с� ним,� постоянно
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«пересобирая»�и�пополняя�их,�ор"аниз�ет��нижные�выстав�и,��оторые�дела-

ются�не���«юбилейной»�дате,�а���читательс�ом��событию,�теме�предметной

про"раммы,� во�р�"� �оторых� пред�смотрена� самостоятельная� работа,� в� том

числе�и��чебная,�в��отор�ю�вовле�аются�ш�ольни�и:�заполнение�че�-листов,

мини-�весты,�заседание��нижных��л�бов�и�т.д.);

•библио�рафичес�ая	деятельность,�связанная�с�созданием�и�описанием

ш�ольной�библиотечной� �олле�ции,� �отор�ю� составляют� печатные,�медиа-

и�др�"ие�рес�рсы,�а�та�же�до��менты,�дост�п����оторым�обле"чается�через

систем���атало"ов�и��артоте�.�Надо�ли�"оворить,�что�на�«�аталожных»��арточ-

�ах,� б�мажных� и� цифровых,� должен� быть� обязательно� ��азан� �од� дост�па

��рес�рс�,�в�том�числе�и�с�использованием�QR-�ода;

• индивид�альное	 библиотечно-библио�рафичес�ое	 взаимодействие

со�ш�ольни�ами�и��чителями,�направленное�на�выявление�потребностей�раз-

ных� "р�пп� читателей� (в� том� числе� и� тех,� �то� не� проявляет� «библиотечной»

а�тивности�и�традиционно�называется�«слабым»�читателем�или�тех,��то�сам

для�себя�библиоте�а,�потом��что�а�тивно�польз�ется�цифровыми�образова-

тельными�рес�рсами,�не�прибе"ая�ни���чьей�помощи)�в�а�т�альной�информа-

ции�и�их��довлетворении.

Одна�о� нам� д�мается,� что� смотреть� на� деятельность� библиоте�аря

«изн�три»�библиотечной�системы�недостаточно.�Ш�ольная�библиоте�а�–�это

особая�библиоте�а,�она�не�столь�о�стр��т�рное�подразделение�образователь-

ной�ор"анизации,�с�оль�о�«ф�н�ция»:�об�этом�подробно�и��бедительно�пишет

Е.А.�Асонова� [1],� �оторая� вместе� с� �олле"ами,� оттал�иваясь�от� требований

Федерально"о�"ос�дарственно"о�образовательно"о�стандарта,�та�же�обосно-

вала�и�требования����омпле�тованию�фондов�[2],�оттал�иваясь�от�потребности

одно"о�из��чителей-предметни�ов,�в��он�ретном�сл�чае�–��чителя�литерат�ры.

Развивая� идеи,� изложенные� в� этих� статьях,� возьмём� на� себя� смелость

�тверждать:�ш�ольный�библиоте�арь�не�толь�о�специалист�по��омпле�тованию

фондов,� он�же�и� их� создатель.�Иными� словами,� в�ш�ольной�библиотечной

�олле�ции�мо"�т�быть�представлены�материалы,��оторые�созданы�библиоте-

�арем�вместе�с�др�"ими��частни�ами�образовательно"о�процесса.�Что�же�это

за�материалы?

Прежде�мы�дадим�их��рат�ое�описание,�с�ажем�то,�что�считаем�важным.

Если� подавляющее� число�ш�ольных�библиоте�арей� считают�для� себя� при-

оритетной�работ��с�читателем�(правда,�они�почем�-то�в�число�читателей�не

в�лючают��чителей),�то�ведь���работе�с�фондом�можно�привлечь�читателей,

вместе�с�ними�составляя�и�формир�я�библиотечн�ю��олле�цию:�это�опреде-

ляет�партиципаторный�хара�тер�фонда.�И�начало�этой��олле�ции�мо"�т�поло-

жить� разноформатные� библио"рафичес�ие� спис�и� (давайте� возродим� эт�

традицию!),� совместная� работа� над� �оторыми� позволит� сделать�ш�ольн�ю

библиоте��,�выстроенной�на�принципах�партиципаторности,�т.е.��частия,��о"да

читатели� вместе� с� библиоте�арем� совместно� создают� �онтент,� в� данном
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сл�чае�–�фонд�библиоте�и,��оторый�б�дет�ими�же�и�востребован.�Что�же�это

за��онтент?

Это� в� перв�ю� очередь� мно"очисленные� библио"рафичес�ие� спис�и

(мы�помним�об�о"раниченных�возможностях�ш�ольной�библиоте�и),�в�том�числе

и�продви"ающие�чтение.�Но�спис�и,�разработанные�библиоте�арем�в�сотр�д-

ничестве�с��чени�ами�–�и�не�толь�о�с�ними�–�и�имеющие�«�од�дост�па».

Более�то"о:�библиоте�арь�вместе�с��чителем�может�во�р�"�создания�спис�а

выстроить�библиотечное�событие�и�провести�е"о� с�использованием� техно-

ло"ии�«Встречное�движение»�[5].�Сраз��с�ажем,�что�в�рам�ах�этой�техноло"ии

формир�ются� и� �лючевые	 �омпетенции	 XXI	 ве�а:� �омм�ни�ация� (ш�ольни�

осваивает� навы�и�работы� с� незна�омыми�людьми:� при�работе� в� разновоз-

растной�паре�он�должен�выбрать�и�н�жный�тон�общения,�и�выстроить�взаимо-

действие,�направленное�на�выполнение�поставленной�задачи)�и��оллабора-

ция�(выполняя�задание�вместе�с�"р�ппой,��чени��«�чится�от�Др�"о"о».�Надо�ли

"оворить� о� том,� что,� предла"ая� свой� те�ст,� он�может� обратиться� �� любым

источни�ам�информации,�например,�выйти�на�сайты�детс�их�библиоте��или

детс�их�издательств,�посмотреть�посты��нижных�бло"еров).�Более�то"о,��о"-

да�спис�и�б�д�т�составлены,�ш�ольный�библиоте�арь�«от�себя»�может�доба-

вить�в��ажд�ю�тематичес��ю�"р�пп��на�чно-поп�лярн�ю��ни"��и�сделать�это

совместно� (или� после� �онс�льтации)� с� �чителем-предметни�ом.�Ш�ольный

библиоте�арь�может�собрать� та�ой�списо�� (из� числа�единиц�свое"о�фонда

и�с�сайтов�детс�их��нижных�издательств�и�детс�их�библиоте�),�а��читель�–

выбрать� н�жное,� в�лючив� источни�� и� свой� списо�� «на� перспе�тив�».� Ведь

детс�ие/подрост�овые��ни"и�по�предмет��должны�входить�и�в��р�"�профес-

сионально"о�чтения�педа"о"а.

Одна�о�вернёмся���спис�ам�для�ш�ольни�ов.�Авторы�прое�та�«Умное�чте-

ние»,�воплощённо"о�в��ни"е�«Чем��не��чат�в�ш�оле»�[7],�действительно�пред-

ла"ают�читателю�«�мное�чтение»�(та�ов�дословный�перевод�словосочетания

smart	 reading):� перед� подрост�ом� (а� �ни"а� адресована� этой� возрастной

"р�ппе),�стоящим�на�поро"е�принятия�очень�важных�решений�о�себе�в�мире,

поли�одовый�те�ст�(напомним:�это�те�ст,�в��отором�словесная�и�виз�альная

составляющие�образ�ют�единое�целое),��оторый�предла"ает�разные�ответы

на� нес�оль�о� "р�пп� вопросов,� например,� связанных� с� общением:� с�азать

правд�	или	нет?	Ка�	�слышать	собеседни�а?	Ка�	до�овариваться?	Если	меня

оценивают?	 Ка�	 расс�азать	 о	 своей	 идее?	 Ка�	 выст�пать?	 Ка�	 хорошо

писать?� Зна�омство� с� разворотами�этой� �ни"и� подс�азало�нам�одн��идею:

та�� можно� расс�азывать� о� разных� �ни"ах,� и� не� толь�о� расс�азывать,� но

и�в�процессе�создания�«самодельной��ни"и�о��ни"ах»��чить�подрост�ов�пред-

ставлять��ни"��в�необычном�формате.�И�здесь�перед�ш�ольным�библиоте�а-

рем�от�рывается�поле�возможностей:�инстр�мент,��оторый�использ�ют�под-

рост�и,�если�они�заинтерес�ются�та�им�прое�том,�может�быть�традиционным.

Например,��оллаж�с�использованием�разных�материалов,�а�может�–�цифровым.
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О��ни"е�можно�расс�азать,�представив�её�в�инфо"рафи�е�(и�заодно��знать,

что�инфо"рафи�а�–�одна�из�форм�"рафичес�о"о�дизайна,��оторая�позволяет

на"лядно�преподносить�сложн�ю�информацию,�но�интересн�ю�–�это�важно�–

и�освоить�сайты,�на��оторых�инфо"рафи���можно�делать),�лон"риде�(о�том,

�а��делается�лон"рид�можно�прочитать�в�статье�И.В.�и�И.З.�Сосновс�их�[6]).

Та��«цифра»�войдёт�в�библиоте��,�но�этот�вход�б�дет�не�через�жёст�ое���аза-

ние�сверх�,�а�через�пользователей.�Но�для�это"о�ш�ольным�библиоте�арям

�а�� профессиональном�� сообществ�� н�жно� признать:� на� наших� "лазах

меняется� ��льт�ра�межпо�оленчес�их� отношений.� Доля� префи"�ративной

��льт�ры,� �о"да�младший� �чится� �� старше"о,� �меньшается,� �ст�пая�место

��льт�рам��офи"�ративной,��о"да�старшие�и�младшие��чатся���сверстни�ов,

и�постфи"�ративной,��о"да�старшие��чатся���младших.

Фонд�ш�ольной�библиоте�и�может�та�же�формироваться�материалами�для

образовательных�п�тешествий,�«�ни"ами»,��оторые�делают�ш�ольни�и�сами,

выполняя� то� или� иное� задание,� или,� например,� травело"ами� по� ито"ам

совместных� поездо�� с� родителями.� Травело"� (от� ан"лийс�о"о� travelogue)

се"одня�–�один�из�а�т�альных�«живых»�жанров,��оторый�создаётся�на�сты�е

п�теводителя� и� п�тевых� замето�,� в� рам�ах� �оторых� автор� описывает� своё

п�тешествие,�«представляет»�свой�вз"ляд�на��виденное.�Травело"�–�это�все-

"да�личная�история�пиш�ще"о,�поэтом�,�даже�если�в�нём�расс�азано�о�людях

и�интересных�местах,�он�ни�о"да�не�был�и�не�б�дет�п�теводителем,�т�ристи-

чес�им�описанием.�Автор� травело"а�стремится�дать�возможность� читателю

пережить� вместе� с� ним� �дивительный�момент� �знавания� ново"о� простран-

ства,�по"р�жения�в�не"о.�Та�ова�«Одноэтажная�Амери�а»�И.�Ильфа�и�Е.�Петро-

ва,�«Р�сс�ая�Швейцария»�М.�Шиш�ина.�Но�травело"�может�начаться�с�«�ни"и

фоторепортера»,�а�отправной�точ�ой�е"о�создания�в�этом�сл�чае�б�дет�фото-

"рафия�из� поезд�и.�Во�р�"�фото"рафий�можно�расс�азать� цел�ю�историю,

с�ними�связанн�ю.�Та�ое�задание��чит�внимательно�всматриваться�в�"ород-

с�ой� ландшафт� и� �читься� ("ород� тоже� �чебни�)�фо��сировать� вз"ляд� на

необычных,� но� (не� т�ристичес�их!)� объе�тах,�фи�сировать� не� толь�о� их,� –

и� это� самое� "лавное� –� но� и� свои� эмоции� и� впечатления� от� �виденно"о,

выстраивать��омпозицию�собственно"о�повествования.

Понятно,�что�та�ое�задание�«от�библиоте�и»�может�быть�выполнено�в�циф-

ровом�формате�и�выложено�на�дост�пный�рес�рс.�Уверена:�любой��читель-

предметни��с�радостью�воспольз�ется�та�им��ни�альным��чебным�материа-

лом� и� прид�мает� самые� разнообразные�формы�работы� с� ним,� например,

словесни�� на� примере� травело"а� по�ажет� разниц��межд�� повествованием

и�описанием,�"ео"раф�предложит�расширить�е"о�за�счёт�плана�"орода�с�не-

обходимыми�пометами�в�«ле"енде��арты»,�математи��–�прид�мать�те�стов�ю

задач�� на� движение,� �отор�ю� интересно� не� толь�о� решить,� но� и� читать.

В�этом�сл�чае�травело",�сочинённый�ш�ольни�ом,�становится��чебным�те�-

стом,�в�лючённым�в�дальнейш�ю�работ�.�Учени��понимает�ценность�и�смысл
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то"о,� что� он� сделал.�Это� и� есть�мотивация� �� продолжению�деятельности,

�� овладению�новыми� «живыми»�жанрами.�Даже� если� сочинённый� травело"

не�б�дет�использован� �а��дида�тичес�ий�материал,� то� �� �чени�а�останется

в� ба"аже� опыт� письменной� работы,� наполненной� для� не"о� смыслом:� е"о

впечатления,�е"о�повествование�было��ом�-то�интересным.

Можно�предложить��чени�ам�во�время�п�тешествий�фи�сировать�вз"ляд

на�малой�с��льпт�ре,�связанной�чтением,�литерат�рой�и��ни"ами,�что�сейчас

��рашает�мно"ие� "орода� России,� и� работа� с� этими� объе�тами,� если� они

собраны�библиоте�ой�в�альбомы�на�эле�тронном�носителе�и��атало"изиро-

ваны,�с�радостью�б�дет�в�лючена��чителем�в�процесс�об�чения.

Выше�мы� �же� ссылались� на� статью�о� �омпле�товании� �чебно"о�фонда.

К�с�азанном��в�ней�можно�добавить:�в�библиоте�е�должны�быть��ни"и,�осва-

ивая��оторые,��чени��может�по"р�зиться�в���льт�рный��онте�ст�предметной

про"раммы.�Та�,�например,�библиоте�а�может�собирать�самые�разные��ом-

ментарии� �� про"раммным� те�стам,� подбирать� на�чно-поп�лярные� �ни"и

�� «тр�дным»� темам� про"рамм� по�физи�е,� химии,� биоло"ии,� др.� Предвидя

вопрос�библиоте�арей�о�финансировании,�ответим:�эти�«подбор�и»�мо"�т�быть

сделаны� в�формате� аннотированных� ре�омендательных� спис�ов,� в� рам�ах

�оторых�библиоте�арь� ��азывает� �од�дост�па� �� рес�рс�,� наличию� в�фонде

(выстав�а�в�ш�ольной�библиоте�е�может�быть�при�рочена�не���«знаменатель-

ной»� дате,� а� �� теме� про"раммы:� то"да�фонд�б�дет� работать,�можно�б�дет

обосновать�от�аз�от�списывания�«�старевших»,�но�востребованных�читателя-

ми-ш�ольни�ами� �ни"),� наличию� �ни"и� в�фонде�м�ниципальной/"ородс�ой/

респ�бли�анс�ой� библиоте�и;� цифровом�� рес�рс�,� в� том� числе� и�Литрес.

Конечно,� для� это"о�ш�ольном�� библиоте�арю� надо� работать� с� сайтами

детс�их�издательств,�знать�та�ие�рес�рсы,��а��Пол�а�(https://polka.academy),

Арзамас� (https://arzamas.academy),� Г�сьГ�сь	 (https://arzamas.academy/

goosegoose)�и�отслеживать�пополнение�материалов�на�них,�обращаться���биб-

лиоте�е�Всена��и	(https://vsenauka.ru/knigi),�"де�недавно�выложены�в�от�ры-

тый�дост�п�более�100�на�чно-поп�лярных��ни"-бестселлеров�(�стати,�на�ан-

нотированн�ю� рассыл��� �нижных� новино�� можно� подписаться� в� любом

издательстве,�т��же��сл�"��о�азывает�и�Арзамас),�читать��нижных�бло"еров,

посещать�сайты�Папмамб��� (https://www.papmambook.ru),�Чтение.р�� (http://

www.chtenije.ru),�сайты�детс�их�библиоте�.�Перечень�рес�рсов�о"ромен:��аж-

дый�может�выбрать�«под�себя».�Без�словно,�работа�с�эле�тронными�рес�рса-

ми�тр�дозатратна,�треб�ет�времени,�но�это�профессиональная�необходимость,

если�библиоте�арь�понимает:�обращение���цифровым�рес�рсам,�их�последо-

вательное�в�лючение�в��чебный�процесс,�а�не�борьбе�с�"аджетами.�Это�пер-

вый�ша"� на� п�ти� �� преодолению�разрыва�межд��ш�ольным�образованием,

�оторое�на�наших�"лазах�перестаёт�быть�«современным»,�потом��что�оно�не

все"да�от�ли�ается�на�«вызовы»�времени,�и�цифровой�жизнью�ш�ольни�ов.

Если�же�он�работает�толь�о�с�фондом��чебни�ов,�а��аждый��читель�и��чени��–
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сами� себе�библиоте�ари,� то� стоит� ли� �дивляться� «печальном�»� положению

библиоте�и�и�библиоте�аря�в�ш�оле.

Подведём�ито"и�с�азанном�:�п�тей�в�лючения�ш�ольной�библиоте�и�в��чеб-

ный�процесс�нам�видится�нес�оль�о.

Первый�–�создание��олле�ции�ори"инальных�(т.е.�не�специально�разрабо-

танных,�а�счастливо�найденных)�материалов,��оторые�мо"�т�быть�востребо-

ваны�в��чебном�процессе.�Без�словно,�эта��олле�ция�собирается�ш�ольным

библиоте�арем�постепенно�на��словиях�партнёрства�с��чителем�и��чени�а-

ми.�Отправная� точ�а� на� п�ти� �� та�ом�� партнёрств�� –� не�довлетворённость

педа"о"а�тем,��а��та�или�иная�тема�освещена�в��чебни�е,�и�предложение�по-

мощи,�чтобы�исправить�сит�ацию�(найти/поре�омендовать�возможные�рес�р-

сы),�со�стороны�ш�ольно"о�библиоте�аря.

Второй�–�непосредственное�в�лючение�библиоте�аря�в�число�тех,��то�ос�-

ществляет�р��оводство��чебно-исследовательс�ой�и��чебно-прое�тной�дея-

тельностью�ш�ольни�ов.�На� этапе� сбора�информации�и� определения� �р�"а

источни�ов�для�дальнейшей�работы�позиция�ш�ольно"о�библиоте�аря�–�одна

из�вед�щих.�Нам�представляется,�что��словия�в�лючения�ш�ольно"о�библио-

те�аря�в�прое�тн�ю�и�исследовательс��ю�деятельность�–�наличие�фондов�и

постоянно� пополняемых� �олле�ций� разнообразных�материалов� и� обор�до-

ванность� (даже�минимальная)� зоны� в� библиоте�е,�места,� "де� просто�мо"�т

собраться�ш�ольни�и.
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Е.С.�РОМАНИЧЕВА

СОВРЕМЕННЫЕ� � КНИГИ� � ДЛЯ� � ПОДРОСТОВ
КАК� � ИСТОЧНИК� � «ОРИГИНАЛЬНОГО»

ДИДАКТИЧЕСКОГО� � МАТЕРИАЛА

Известный�отечественный�методист-словесни��начала�ХХ�ве�а�Ц.П.�Бал-

талон�отмечал,�что�«обычай�раздачи��ни"и�для�чтения�из�ш�ольной�библио-

те�и�начинает�входить�в�жизнь.�Но,���сожалению,�эта�важная�сторона�ш�оль-

но"о�дела�остаётся�мало�развитою,�"лавным�образом�потом�,�что�не�имеет

ни�а�ой�живой�связи� с� �чебным���рсом,� словно� второстепенное,� неважное

праздничное�занятие;�и�вот,�ш�ольная�библиоте�а,�источни��образователь-

но"о�и�воспитательно"о�влияния,�остаётся��чреждением,�совершенно�не�ис-

пользованном�в� педа"о"ичес�ом�отношении»� [2,� с.� 38].� Ка��же�может�быть

использована�ш�ольная� библиоте�а� с� её� рес�рсами� в� «педа"о"ичес�ом»

отношении�се"одня?

Во-первых,�через�в�лючение�в��чебный�процесс�специально�подобранных

и�имеющихся��а��в�фонде�самой�библиоте�и,�та��и�в�фондах�близлежащих

библиоте�� современных� �ни"� не� в� �ачестве� «дополнительно"о»� чтения,

а�зачаст�ю�в��ачестве�основно"о.�По�ажем�это�на��он�ретном�примере.

Та�,�всеми�про"раммами�по�литерат�ре�пред�смотрено�из�чение�посло-

виц�и�по"оворо�.�Одна�о��чителя�отмечают,�что�материал��чени�и�пости"ают

тр�дно,�потом��что�неинтересно.�Но�почем���чени���должно�быть�интересно

то,� что� неа�т�ально?�В� повседневной� речи� �а�� �стной,� та�� и� письменной,

пословицы� и� по"овор�и� заменены� мемами� и� эмодзи.� Насильно� верн�ть

пословицы�и�по"овор�и�в�речь�ш�ольни�а�не��дастся,�потом��что�–��а��эти�ни

прис�орбно�–�они��шли�и�из�речи�взрослых.�Верн�ть�–�нельзя,�а�пои"рать�–

можно.� Ка�� это� сделала� Кс.�Молдавс�ая� в� предисловии� �� �ни"е� В.� Даля

«Пословицы�р�сс�о"о�народа�в��артин�ах»,�нарисованных�Еленой�Герч���[4].

Известный��рити��детс�ой�литерат�ры�написала�е"о,�опираясь�на�«Словарь

живо"о�вели�ор�сс�о"о�язы�а»:�«Пословица�не�на�ветер�молвится,�потом��что

без� пословицы-то� не� проживёшь,� от� пословицы� не� �йдёшь.�Пословицами

на�базаре�не�тор"�ют,�пословицы�не�обойти,�не�объехать.�Хороша�пословица

не�в�бровь,�а�прямо�в�"лаз.�На�пословиц��ни�с�да,�ни�расправы»�[4].�Можно

предложить� �чащимся� «разложить»� этот� те�ст� на� пословицы,� вычленив� их

по�ма�сим�м�,� а� затем� проверить� себя,� обратившись� �� первоисточни��.

Тем�самым�зна�омство�со�«Словарём»�В.�Даля�б�дет�естественным:��чени�и

смо"�т,�обратившись���словарной�статье,��видеть,��а���строен�словарь,�чем

он�отличается�от�современных�тол�овых�словарей.�След�ющий�ша"�–�работа

с� �артин�ой� �� пословице� (рис.� 1),� цель� �оторой� –� осмыслить,� �а��ю� роль

может�и"рать�иллюстрация�в�те�сте.
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Для�работы�над�этой�темой�мож-

но�та�же�обратиться����ниж�е�А.�Ги-

вар"изова� «Тетрадь� Ви�и� Т.»� [3],

в��оторой�все�расс�азы�–�это�зари-

сов�а�на�тем��одной�или�нес�оль-

�их�пословиц.�Представляется,�что

читать� эт�� �ниж��,� �а�� и� рассмат-

ривать�иллюстрации�в�ней,� �чени-

��-пяти�лассни���(а�именно�в�этом

�лассе,��а��правило,�из�чается�эта

тема�на� �ро�ах� литерат�ры)�б�дет

с�щественно� интереснее,� чем� чи-

тать�статью�в��чебни�е�о�том,�что�по"овор�а�–�цветоче�,�а�пословица�–�я"од�а.

Одна�о�та�ой�ход�–�замена��чебно"о�те�ста�те�стом�ори"инальным�–�б�дет

возможен,� если�ш�ольный�библиоте�арь�работает�не� толь�о�по� запрос��от

�чителя-предметни�а,�но�и,�ориентир�ясь��а��на�фонд,�та��и�дост�пные�ем�

профессиональные��атало"и�(��их�числ��отнесём�в�перв�ю�очередь�еже"од-

ный��атало"�«100�л�чших��ни"�для�детей�и�подрост�ов»,��оторый�вып�с�ает

мос�овс�ая� Гайдаров�а� /http://www.gaidarovka.ru/100-luchshikh-novykh-knig-

dlya-detej-i-podrostkov),� предла"ает� �олле"ам-�чителям� в�лючать� работ�

с�этими��ни"ами�в��чебный�процесс.

Более�то"о,�ш�ольный�библиоте�арь,�постоянно�из�чая�новин�и�детс�ой

и� подрост�овой� литерат�ры,� может� на� их� основе� делать� дида�тичес�ий

материал��а��для��ро�ов,�та��и�для�самостоятельной�работы�в�библиоте�е.

Поясним�с�азанное.

Одним�из� �лючевых� навы�ов�ХХI� ве�а� становится�формирование� �рити-

чес�о"о�мышления.�Учебным�материалом�для�та�ой�работы�мо"�т�стать:

•те�сты��чебни�а,�если�они�современные:�выстроены��а��те�сты�«новой»

природы;�в�лючают�не�толь�о�задания�на�поис��источни�ов�и�работ��с�ними,

но� и� предла"ают� ал"оритмы� их� выполнения;� предла"ают� альтернативные

точ�и�зрения�на�проблем��и�т.д.;

•те�сты,��оторые�«счастливо»�найдены�(�чителем)�и�мо"�т�быть�в�люче-

ны� в� �чебный� процесс:� статьи,� "азетные� (ж�рнальные)� замет�и,� листов�и,

флаеры,�др;

•те�сты�из��ни"�современной�детс�ой/подрост�овой�литерат�ры,�в�пер-

в�ю�очередь�–�на�чно-поп�лярной,�подобранные�библиоте�арем�или��чите-

лем�и�библиоте�арем�в�тандеме.

Нам� представляется,� что� недавно� вышедшая� �ни"а� Тамары�Эйдельман

«20�за"адо��р�сс�ой�истории»�[9]�может�стать�та�им�«�чебным�материалом».

Почем�?

•Она�принадлежит�пер��авторитетно"о�автора,�истори�а�и��чителя�исто-

рии,�поэтом��адресат��ниж�и�очевиден�–�современный�ш�ольни�,�с��оторым

Рис.�1.�Иллюстрация�Е.�Герч��
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Т.Н.�Эйдельман�"оворит�очень��важительно�и�серьёзно,�при"лашая���совмест-

ном��размышлению;

• это� небольшие� те�сты,� рассчитанные� на� «залповое»� чтение,� поэтом�

прочитать�их�можно�непосредственно�в�рам�ах��чебно"о�занятия;

•это�те�сты,����оторым�предложены�«версии»�с�обозначением�«сильных»

и�«слабых»�сторон,�иными�словами,�автор�постоянно�по�азывает:�возможны

разные� вз"ляды� на� события,� однозначной� интерпретации�фа�та/события

зачаст�ю�нет�и�не�может�быть.

Та���а���ни"а�написана��чителем,�то���те�стам�из�неё�несложно�разрабо-

тать�задания,�но�при�этом�надо�помнить:

•это�должны�быть�задания:�1)�на�общ�ю�ориентацию�в�содержании�те�ста,

на�поис��информации�(в�те�сте�и�за�рам�ами�те�ста),�на�простые��моза�лючения,

2)�на�инте"рацию�и�интерпретацию�найденной�информации,�3)�на�оцен���со-

держания�и�формы�те�ста�(задания�должны�быть�выстроены�последовательно,

�оличество�«сложных»�заданий�должно��величиваться�«от�те�ста���те�ст�»),

• составляя� задания� за� пределами� те�ста,� с� �оторым�работает� �чени�,

надо�«выходить»:�в�др�"ие�(разные)�те�сты,�в�др�"ие�предметы/предметные

области,� в� современный�мир.�Для� это"о�можно� создать/описать� �онте�ст,

в�рам�ах��оторо"о��чени�ам�надо�прочитать�предла"аемый�те�ст.

Почем�� создание� �онте�ста� очень� важно?�Дело� в� том,� что� �омпетенции

проявляются�в�процессе�личностно-значимой�деятельности.�В��чебной�дея-

тельности�можно�либо�создать,�либо�смоделировать�воображаем�ю�жизнен-

н�ю� сит�ацию� и� предложить� действовать� в� ней,� опираясь� на� имеющиеся

знания�и�опыт.�Конте�ст�–�это�система�вн�тренних�и�внешних�фа�торов�дея-

тельности� челове�а� в� �он�ретной� сит�ации,� поэтом�� �онте�ст� должен�быть

создан�обязательно.

В� нашем�сл�чае� та�им� �онте�стом�мо"�т� быть�фото"рафии� �оло�ола�из

Тобольс�о"о�м�зея�и�надпись�под�ней�(рис.�2).

Рис.�2.�«Первоссыльный�неод�шевленный�с�У!лича»�(с�сайта�м�зея)
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Вместе� с� �чени�ами� рассматриваем�фото� и� читаем� сопроводительный

те�ст:� «А� набатный� �оло�ол,� звонивший� по� �биенном�� царевич�,� сбросили

со� Спасс�ой� �оло�ольни,� вырвали� ем�� язы�,� отр�били� �хо,� принародно

на�площади,� на�азали�12� �дарами�плетей.�Вместе�с� �"личанами�отправили

е"о� в� сибирс��ю� ссыл��».� Ставим� перед� �чени�ами� поис�овый� вопрос,

почем�	или	за	что	был	отправлен	�оло�ол	в	ссыл��,�и�предла"аем�для�ответа

на� этот� вопрос� обратиться� ��фра"мент�� из� �ни"и� Т.Н.�Эйдельман:� «15�мая

1591"ода� в� "ороде�У"личе� по"иб�девятилетний�мальчи��Дмитрий.�Он� напо-

ролся�на�ножи�,�с��оторым�и"рал,�бросая�е"о�в�землю.�Но�мальчи��этот�был

непростой�–�он�был�сыном�р�сс�о"о�царя�Ивана�Васильевича�Грозно"о�и�е"о

шестой�жены�Марии�На"ой.

Обстанов�а,� в� �оторой� рос� царевич�Дмитрий,� была� напряжённой.�Отец

был�на�тридцать�шесть�лет�старше�матери,���том��же�явно�страдал�мно"очис-

ленными�психичес�ими�расстройствами,�возможно,�манией�преследования�и

отличался� садистс�ими� на�лонностями.�После� е"о� смерти�Марию�с� сыном

отправили�в�"ород�У"лич,�сделав�мальчи�а��"личс�им��нязем.�Сам�царевич,

по-видимом�,�тоже�был�болен�тяжёлым�хроничес�им�заболеванием,�с�орее

все"о,�эпилепсией.�Ходили�сл�хи,�что�он��наследовал�жесто�ий�хара�тер�отца:

зимой�лепил�из�сне"а�фи"�ры,�давал�им�имена�бояр,��оторых�считал�винов-

ными�в�их�ссыл�е,�и�р�бил�им�"оловы.�В�У"личе�Дмитрий�с�матерью�ни�в�чём

не� н�ждались,� были�о�р�жены� сл�"ами,� но� при� этом�Мария� ощ�щала� себя

в�ссыл�е�и,�с�орее�все"о,�часто�выражала�недовольство�своей�жизнью�и�раз-

дражение,�что�должно�было�та�же�о�азать�влияние�на�мальчи�а.

Та��что�же�на�самом�деле�произошло?»�[9,�с.�53]

Сначала� предла"аем� вопросы� на� «вычерпывание»�фа�тичес�ой� инфор-

мации:

• Кто� из� историчес�их� лично-

стей��помян�т�в�те�сте?

•Ко"да�и� "де�произошло�опи-

санное�событие?

• Ка�ие� события� ем�� предше-

ствовали?

•Под� �а�им�предло"ом�Дмит-

рия�отправили�в�У"лич?

•По�ажите�на�плане/�арте�У"-

личс�о"о��ремля�(рис.�3),�"де�имен-

но�произошло�это�событие.�Что�вам

помо"ло�ответить�на�этот�вопрос?

•Ка�ие�предположения�сдела-

ны�в�те�сте�о�причинах�смерти�царевича?

Затем�предложим� �чащимся� самим� выдвин�ть� версии� "ибели� царевича

Дмитрия.�Они�очевидны:��бит�или�по"иб�сл�чайно.

Рис.�3.�План�Кремля�в�!.�У!личе

(фото�из�Интернета)
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После� это"о� а�т�ализир�ем� �онте�ст� (возвращаемся� ��фото,� с� �оторых

начали)� и� предла"аем� �чени�ам� прочитать� те�ст,� составленный� на� основе

�раеведчес�ой� брошюры:� «До� 1591� ".� в� У"личе� на� �оло�ольне�Спасс�о"о

собора� висел� ничем�не� примечательный,� обы�новенный�набатный� �оло�ол,

�оторый� �� том�� времени,� �а�� "оворится� в� летописях� и� �стных� преданиях,

жил� триста� лет.�Но� вот� 15�мая� 1591� ".� по� при�аз��Марии�На"ой� пономарь

Федот�О"�рец�о"л�шительно�зазвонил�в�этот��оло�ол,�оповещая�народ�о�"и-

бели�царевича�Димитрия.�Собравшиеся�на�площадь��"личане�расправились

с�предпола"аемыми��бийцами�наследни�а�престола.

Царь�Борис�Год�нов�жесто�о�на�азал�не� толь�о� �частни�ов�это"о� само-

с�да,�но�и��оло�ол,�оповестивший�о�"ибели�Димитрия.

По� обычаю� то"о� времени,� ос�ждённых� в� ссыл��� прест�пни�ов�метили,

лишая�возможности�побе"а:��леймили,�рвали�ноздри,�за�особые�провинности

отрезали��ши�и�язы�и.�Кое-�то�из��"личан�тоже�то"да�лишился�язы�а�“за�сме-

лые�речи”.�А�набатный��оло�ол,�звонивший�по��биенном��царевич�,�сбросили

со� Спасс�ой� �оло�ольни,� вырвали� ем�� язы�,� отр�били� �хо,� принародно

на�площади,� на�азали�12� �дарами�плетей.�Вместе�с� �"личанами�отправили

е"о�в�сибирс��ю�ссыл��.

У"личане�не�поверили�расследованию�Ш�йс�о"о,�всё-та�и��тверждали,�что

царевич�Димитрий��бит�приспешни�ами�Бориса�Год�нова.�Потом��и�себя�сочли

несправедливо�на�азанными.�1�апреля�1592�"ода�в�день�высыл�и�был�в�"оро-

де�“вели�ий�плач�и�стенания”.�Целыми�семьями�отправлялись�в�Сибирь�иные

жители�У"лича»�[8].

К�прочитанном��те�ст��задаём�вопросы:

•Кто�та�ой�Борис�Год�нов?�(Ответ	на

это	вопрос	�чени�	может	«спросить	�	Г��-

ла»,	 а	 �читель	 охара�териз�ет	 источни�,

от��да	 почерпн�та	 информация.)� Право-

мерно�ли�он�назван�автором�те�ста�царём?

(Дайте�ответ�и�обосн�йте�е"о).

• Ка�� вы�д�маете,� �� �а�ом�� период�

е"о�жизни� относится� приведённый� ниже

портрет� (рис.� 4)?� Ка�ие�детали� об� этом

свидетельств�ют?�Если�вы�затр�дняетесь

с� ответом,� то� обратите� внимание� на� то,

что�держит�в�р��ах�Борис�Год�нов,�а�за-

тем�обратитесь���справ�е:�«Борис�Федо-

рович�Год�нов�1552–1605,�боярин,�ш�рин

(брат� жены)� царя�Федора� Иоанновича,

в� 1587–1598� "".�фа�тичес�ий� правитель

"ос�дарства,� с� февраля� 1598� "ода� по

апрель�1605�"ода�–�р�сс�ий�царь). Рис.�4.�Портрет�Бориса�Год�нова
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•Ка�ой�версии�"ибели�Дмитрия�придерживается�автор?

После� это"о� читаем� перв�ю� версию� интерпретации� событий� из� �ни"и

истори�а,� в� �оторой� "оворится,� что� царевич� был� �бит� по� при�аз�� Бориса

Год�нова� и� выделяем� её� сильные� и� слабые� стороны.� Та�же� выстраиваем

совместн�ю�работ��со�второй�и�третьей�версиями.�По�с�ществ�,�мы�идём�по

п�ти,� �оторый� предла"ает� �читель,� сравнивая� работ�� истори�а� с� работой

�дете�тива:�эта�работа�одина�ово��вле�ательна�(�то�ж�не�любит�раз"адывать

за"ад�и?),� но� разница� по� рез�льтатам:� мнение� �чёно"о-исследователя,

в� отличие�от�мнения�дете�тива,� дале�о� не� все"да�может�быть� правильным

и�о�ончательным.

Важно,�чтобы,�работая�с�те�стом,��чени�и��видели,��а��отс�тствие�неза-

интересованных� свидетелей� произошедше"о� рождает� историчес�ий�миф

(это� знание� им� «при"одится»,� �о"да� они�б�д�т� из�чать� период� п�"ачевс�их

войн�и�читать�«Капитанс��ю�доч��»�и�«Бориса�Год�нова»�А.С.�П�ш�ина,�сл�-

шать�опер��М.П.�М�сор"с�о"о).

Абсолютно� понятно,� что� «вхождение»� те�стов� современной� литерат�ры

в��чебный�процесс�–�дело�очень�непростое,�хотя�бы�потом�,�что��ни",�во�р�"

�оторых�мо"�т�быть�выстроены��чебные�занятия,�сейчас�очень�и�очень�мно"о,

но�среди�них,�без�словно,�выделяют�те,�«от��оторых»�может�начаться�работа

сраз��на��ро�ах�нес�оль�их�предметов.

Это,�без�словно,��ни"а�А.�Литвиной�и�А.�Десниц�ой�«История�старой��вар-

тиры»�[6].�Эта��ни"а�хороша�в�перв�ю�очередь�тем,�что�история�ХХ�ве�а�в�ней

расс�азана�«домашним�образом»,�через�историю�мос�овс�их�семей,�волею

с�деб�(и�историчес�их�обстоятельств)�о�азавшихся�соседями�в�одной,�доста-

точно�большой�и�мно"о�повидавшей�на�своём�ве���мос�овс�ой��вартире.

Чем��же��чится�ш�ольни��при�работе�с�этой��ни"ой?�Мы�специально�по-

ставили�этот�столь�любимый�мно"ими�вопрос,��оторый�очень�часто�почем�-

то�адресован�детс�ой��ни"е,�но�нес�оль�о�изменили�е"о.�Попроб�ем�на�не"о

ответить.�По�этой��ни"е�при�методичес�и�"рамотном�сопровождении�«значи-

мо"о»�взросло"о�можно�на�читься�мно"ом�.�Во-первых,�соотносить�словес-

ный�и�виз�альный�ряд,��видеть,�что�иллюстрация�в�современной��ниж�е�мо-

жет�быть�мно"оф�н�циональной:�она�«переводит»�словесный�ряд�в��артин��,

дополняет�е"о,�вст�пает�с�ним�в�диало",�ведь�х�дожни��предла"ает�читателю

всмотреться�в� «�артин��»,�понять,� �а��она�связана�с�вроде��а��очень�неза-

мысловатым�те�стом,�а�центир�ет�важные�детали,�о��оторых�ниче"о�не�с�а-

зано�в�те�сте,�но�они�изображены�х�дожни�ом.�Можно�та�ое�задание�развер-

н�ть�в�прое�т�«Картин�и�в��ниж�е�и��омментарии���ним».

Кни"а� предла"ает� нес�оль�о� п�тей� её� прочтения:�можно� читать� та�,� �а�

обычно�читают�виммельб�хи� (издания,�в��оторых�нет�или�почти�нет�те�ста,

зато�очень�мно"о��артино�):�либо,�раз"лядывая��аждый�разворот�очень�вни-

мательно�и�обращая�внимание�на�детали,�либо,�выбрав�себе�"ероя,�ис�ать

е"о�на�одном�или�нес�оль�их�разворотах,�например,�прослеживая�е"о�с�дьб�.
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Можно,�пролистывая��ни"�,�обращать�внимание�толь�о,�например,�на�мебель,

и�наблюдать,��а��менялась�повседневная�жизнь�людей.�Можно�с�онцентри-

роваться�на�отдельных�страницах�и�от�истории�жизни�семьи�идти���истории

жизни� страны.�Это� издание� хорошо� тем,� что�может� использоваться� �а�� на

�ро�ах�истории�(это�очевидно),�та��и�на��ро�ах�м�зы�и:�в�те�сте��помян�ты

те�сты� (или� названия)� нес�оль�их� песен�–� их�можно�просл�шать,� а� заодно

�знать,�что�было�поп�лярно�в�то�или�иное�время.�На��ро�ах�техноло"ии�при

из�чении� вопросов� о�моде,� или� например,� ��линарии,�можно� из�чить,� что

ели-пили-носили� "орожане� в� ХХ� ве�е.�Эта� �ни"а� становится� своеобразным

центром�«расходящихся�п�тей»,��оторые�вед�т�не�толь�о�на��чебные�занятия,

но�и�в�прое�тн�ю�деятельность.�Та�,�например,�эта��ни"а�может�быть�отправ-

ной�точ�ой:

•для�ре�омендательно"о�спис�а��ни"�о�…�(�нижный�разворот�позволяет

создать�разные�спис�и�о�разных�событиях:�о�революции,�о�сталинс�их�реп-

рессиях,�о�войне,�о�60–70-х�"одах,�о�перестрой�е�и�т.д.).�Спис�и�мо"�т�быть

составлены:�а)�библиоте�арем�вместе�с��чени�ами�на�основе�внимательно"о

из�чения� �нижно"о�фонда,� о� �отором�ш�ольни�� �знает� не� со� слов�библио-

те�аря,� а� самостоятельно,� б)� детьми� на� основе� веб-серфин"а� по� сайтам

детс�их� издательств� и� библиоте�� или� лично"о� зна�омства� с�фондом� той

библиоте�и,���да�они�ходят,

•для�выстав�и,�реальной�(в�том�числе�и�из�домашних�библиоте��самих

ш�ольни�ов)� или� вирт�альной,� �ни",� в� �оторых� «историчес�ое»,� «"ео"рафи-

чес�ое»�или�любое�др�"ое�знание�представлено�достаточно�необычно,�не�та�,

�а��в��чебни�е.

Естественным�продолжением� та�ой� выстав�и�может�быть� �чебно-иссле-

довательс�ая�работа��чени�ов,�связанная�с�поис�ом�та�их��ни"�и�описанием

страте"ий� презентации� в� них,� например,� «"ео"рафичес�о"о»� (и� не� толь�о!)

знания.� В� �ачестве� примера� можем� предложить� сравнить� два� издания:

«Транссиб»�А.�Литвиной�и�А.�Десниц�ой�[7]�и�«С�восто�а�на�запад»�Марины

Бабанс�ой�[1].

Работ��можно� начать� с� то"о,� что� предложить� а�тивным� читателям� про-

читать� эти� �ни"и� и� самим� определить,� на� �ро�ах� �а�их� предметов�можно

использовать�фра"менты�из�них.�Понятно,�что�зап�с�ает�та��ю�работ��ш�оль-

ный�библиоте�арь�(подбирает�издания,�ре�оменд�ет�их�для�чтения��чителям

и��чени�ам),�но�постепенно�в�неё�входят�все�«заинтересованные»�лица.

И�в�за�лючение�с�ажем�ещё�об�одной,�недавно�вышедшей��ни"е.�Извест-

ный� х�дожни�-иллюстратор�Ев"ения�Двос�ина� сначала� нарисовала� своеоб-

разн�ю�энци�лопедию�советс�о"о�детства�в�от�рыт�ах,�а�потом�объединила

рис�н�и� в� �ни"�� «А� Саша� выйдет?»� [5],� сопроводив� �аждый� небольшим

те�стом.

Крат�о�обозначим,�в��а�их�направлениях�может�проте�ать�работа�над�этой

�ни"ой:
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•детство	мое�о	по�оления:�иллюстрированный�словарь�(задание�для�"р�п-

пы,��оторая�«по�образц�»�и�подобию��ни"и�(хотя�мо"�т�быть�и�варианты,��о"да

ори"инальный�рис�но��заменяется�фото"рафией,�например)�создаёт�словарь

о�«своём»�детстве,��оторый�адресован�б�д�щим�по�олениям�или�родителям;

• �ни�и,	 проиллюстрированные	 Ев�енией	Двос�иной:	 �а�ие	 и	 почем�?

Задание�может�быть�выполнено��а��в�"р�ппе,�та��и�индивид�ально.�С�ть�е"о

в� том,� что�ищ�тся� �ни"и,� адресованные�детям�и�подрост�ам,� �оторые�про-

иллюстрированы�Ев"енией�Двос�иной,�в�процессе�работы�с��оторыми�осмыс-

ляется�их�виз�альный�ряд;

•зачем	иллюстрации	в	�ни�ах	для	детей	и	подрост�ов?�Работа�та�же�вы-

полняется�индивид�ально�или� в� "р�ппе�по� схожем�� ал"оритм�:� собираются

издания� для� подрост�ов� с� иллюстрациями� (не� виз�альная� литерат�ра,� т.е.

не� �оми�сы,� не�ман"а� (японс�ие� �оми�сы),� для� это"о� составляется� ан�ета

и� проводится,� например,� в� параллели),� а� затем� выбираются� те,� �оторые

б�д�т� проанализированы,� форм�лир�ется� –� самостоятельно� или� после

�онс�льтации� с� �чителем,�ш�ольным�библиоте�арем�–� исследовательс�ий

вопрос,�подбирается�библио"рафия�и�т.д.;

• �ни�и	 современных	писателей	о	детстве:	 �ом�	они	 адресованы?� Без-

�словно,�поис��и�обс�ждение�любой�из�выбранных��ни"�(например,�«Маню-

ни»�Н.�Аб"арян)�может�быть�точ�ой�входа�в�чтение��лассичес�их�«автобио"ра-

фичес�их»��ни"�Л.�Толсто"о,�Н.�Гарина-Михайловс�о"о,�М.�Горь�о"о,�а�может

–�предметом�серьёзной��чебно-исследовательс�ой�работы,��оторая�начина-

ется�с�поис�а�та�их��ни",�их�чтения,�осмысления�и�послед�юще"о�анализа.

Без�словно,�та�ая�работа�может�быть�выполнена�в�старших��лассах.

Та�им�образом,�мы�можем�с�азать:�современные�детс�ие��ни"и�–�неисся-

�аемый�«источни�»��онте�стных�сит�аций�и�историй,��оторые�мо"�т�быть�смо-

делированы/воссозданы�в�процессе�об�чения;�они�мо"�т�быть�использованы

в� �чебной� деятельности� �а�� «ори"инальный»� дида�тичес�ий�материал� или

материал�для��чебно-прое�тной�и��чебно-исследовательс�ой�деятельности.

Неоценим�ю�помощь�в�подборе�та�их��ни"��чителю�может�о�азать�ш�ольный

библиоте�арь,��оторый�в�тесном��онта�те�с�предметни�ом�формир�ет�фонд

библиоте�и� под� решение� �он�ретных� образовательных� задач,� составляет

мно"очисленные�ре�омендательные�спис�и,�даёт�необходимые��онс�льтации

�а���чителям,�та��и��чени�ам.

Л и т е р а т � р а

1.	Бабанс�ая�М.С.	С	восто�а	на	запад.	П�тешествие	письма	в	б�тыл�е	/	ил.	Наталья

Карпова.	М.,	2019.	156	с.:	ил.

2.	Балталон�Ц.�и�В.	Воспитательное	чтение.	Беседы	по	методи�е	начально�о	об�че-

ния	/	изд.	3-е	с	портретом	и	со	вст�пительной	статьей	В.Е.	Ермилова.	М.,	1913.	299	с.

3.	Гивар!изов�А.А.	Тетрадь	Ви�и	Т.:	расс�азы	/	ил.	А.А.	Юфа.	М.,	2018.	64	с.:	цв.	ил.

4.	Даль�В.И.�Пословицы	р�сс�о�о	народа	в	�артин�ах,	нарисованных	Еленой	Герч��

/	ил.	Е.	Герч��,	предисл.	Кс.	Молдавс�ой.	М.,	2007.	48	с.:	ил.



29

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 7  2022

5.	Двос�ина	Е.	«А	Саша	выйдет?».	Советс�ое	детство	в	историях	и	�артин�ах	/	ил.

автора.	СПб.–М.,	2020.	224	с.

6.�Литвина�А.,�Десниц�ая�А.	История	старой	�вартиры	/	ил.	А.	Десниц�ой.	М.,	2017.

56	с.:	ил.

7.	Литвина�А.,�Десниц�ая�А.	Транссиб.	Поезд	отправляется!	/	ил.	А.	Десниц�ой.	М.,

2020.	76	с.:	ил.

8.	Лобаш�ов�А.М.	История	ссыльно�о	�оло�ола	/	Литерат�рная	обработ�а	Н.Б.	Тро-

фимовой.	Ярославль,	1988.	48�с.

9.	Эйдельман�Т.Н.	20	за�адо�	р�сс�ой	истории	/	рис.	Лизы	Казинс�ой.	М.,	2019.	132	с.:	ил.

О.В.�СЕНЕНКО

ТЕКСТЫ� � ГОРОДА:
КАК��НА��ИХ��ОСНОВЕ��СОЗДАТЬ��ЗАДАНИЯ

ПО� � ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ� � ГРАМОТНОСТИ

Современный�челове��–�особенно�житель�ме"аполиса�–�живёт�в�мире�те�-

стов.�Городс�ая�среда�се"одня�изобил�ет�самыми�разнообразными�те�ста-

ми:� от� ре�ламных� пла�атов� и� различных� объявлений� до� �раеведчес�их

стендов�в�пар�ах�и�эти�ето����э�спонатам�в�м�зеях.�Предъявление�привычных

для� детей� реальных� те�стов� из� "ородс�ой� среды� (мы� б�дем� называть� их

тестами	 �орода)� в� непривычном� �онте�сте,� а� именно� в� �ачестве� образова-

тельно"о�рес�рса�–�это�один�из�способов�повышения�естественно"о�интереса

��об�чению�и�применения�знаний�и��мений,�пол�ченных�в�ш�оле,�в�реальных

жизненных�сит�ациях.�Интересные�нестандартные�задания�пра�тичес�ой�на-

правленности,�созданные�на�основе�«те�стов�"орода»,�позволяют�не�толь�о

повышать��чебн�ю�мотивацию,�но�и�непосредственно�формировать�предмет-

ные�и�метапредметные�образовательные�рез�льтаты,�связанные�с�развитием

читательс�ой� "рамотности,� �ритичес�о"о�мышления� и� навы�ов� прое�тной

деятельности.

Использование�те�стов�"орода�в�развитии�читательс�ой�"рамотности�об�-

чающихся�основывается�на�системно-деятельностном�подходе,�в�соответствии

с��оторым�с�щностью�образования�является�развитие�личности��а��элемента

системы�«мир�–�челове�»�[5].�Очевидно,�что�это�развитие�происходит�более

эффе�тивно�в�процессе�взаимодействия�с�внешней,�в�нашем�сл�чае�–�"ород-

с�ой,�средой:�оно�способств�ет�не�толь�о�достижению�предметных�рез�льта-

тов,�но�и�развитию��ниверсальных��чебных�действий,�создающих�возможно-

сти�для�послед�юще"о�самостоятельно"о��спешно"о��своения�знаний,��мений

и�освоения� �омпетентностей� на� протяжении� всей�жизни� челове�а,�форми-

рованию�ф�н�циональной�"рамотности.

На� се"одняшний� день� с�ществ�ет� множество� различных� определений

последней.� В� рам�ах� наше"о� подхода� под�ф�н�циональной� "рамотностью
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понимается�«способность�челове�а�вст�пать�в�отношения�с�внешней�средой

и�ма�симально�быстро�адаптироваться�и�ф�н�ционировать�в�ней»�[1,�с.�342].

В�свою�очередь,�читательс��ю�"рамотность�мы�определяем��а��способность

понимать,��ритичес�и�оценивать�и�использовать�те�сты,��оторые�с�ществ�ют

в�этой�внешней�среде�и�от�восприятия��оторых�в�той�или�иной�степени�зави-

сит� адаптация,�ф�н�ционирование� и� взаимодействие� челове�а� со� средой

и�соци�мом.

Та�им� образом,� одним� из� основных� доводов� в� польз�� использования

реальных�те�стов�"орода��а��рес�рса�для�развития�ф�н�циональной�"рамот-

ности� является� аде�ватность� задачам� её� развития� (�спешная� адаптация

и�ф�н�ционирование� во� внешней� среде)� и� соответствие� выбора� �чебно"о

материала�системно-деятельностном��подход�,�лежащем��в�основе�действ�-

ющих�Федеральных�"ос�дарственных�стандартов�обще"о�образования.

Др�"им�важным�преим�ществом�использования�реальных�"ородс�их�те�-

стов�является,��а��ни�странно�это�зв�чит,�их�несовершенство.�Всевозможные

ошиб�и� в� объявлениях,� �лов�и� ре�ламных� те�стов,� ло"ичес�ие� нар�шения

и� непроверенные� данные,� подмена�фа�тов�мнениями� и� др�"ие� подобные

недостат�и� превращают� "ородс�ие� те�сты� в� бесценный� �чебный�материал

для�развития�навы�ов��ритичес�о"о�мышления.

Кроме� то"о,� работа� с� современными� те�стами� "орода� способств�ет�до-

стижению�цело"о� ряда� личностных� образовательных� рез�льтатов,� �оторые

в�ш�ольной�пра�ти�е,�сосредоточенной�в�большей�степени�на�предметных,

в�меньшей�–�на�метапредметных�рез�льтатах,�часто�остаются�фа�тичес�и�без

внимания.�Речь�идёт�в�данном�сл�чае�о�развитии�социальных��омпетенций,

"ражданс�ой� позиции,� э�оло"ичес�ом�мышлении,� принятии�ценностей� здо-

рово"о�и�безопасно"о�образа�жизни�и�др.�Подлинные�те�сты�"орода�предос-

тавляют�бо"атый�материал�для�размышлений�о�связанных�с�ними�проблемах,

поис�а� и� анализа� дополнительной� информации� и�формирования� личной

позиции� по� а�т�альным� вопросам� э�оло"ии,� безопасности� и� социальных

�словий�жизни�в�"ороде.

На�онец,� работа� с� реальными� те�стовыми� объе�тами� "ородс�ой� среды

воспринимается� детьми� и� подрост�ами� �а�� более� полезная� по� сравнению

с� анализом,� например,� те�стов� из� �чебни�а,� что� способств�ет� повышению

вн�тренней�мотивации�об�чающихся�и�их�нацеленности�на�рез�льтат.

В�от�рытом�примере�заданий�по�оцен�е�читательс�ой�"рамотности�(«Ко-

ровье�моло�о»),� представленном�на� сайте�Федерально"о� инстит�та� оцен�и

�ачества�образования,�дан�именно�типичный�"ородс�ой�те�ст,��оторый�зада-

ёт�а�т�альн�ю�жизненн�ю�сит�ацию,�треб�ющ�ю�от�об�чающихся�применить

пол�ченные� в�ш�оле� знания� и� �мения� для� решения� �он�ретной� проблемы.

Ниже�приводится�те�ст,�предла"аемый��а��вводный����омпле�т��заданий:

«В	не�оторых	местах,	 например	 в	Соединённых	Штатах	Амери�и,	 очень

мно�ие	пьют	�оровье	моло�о.
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Представьте	себе,	что	трое	�чащихся	–	Анна,	Кристофер	и	Сэм	–	сидят

в	 амери�анс�ой	 �офейне.	 Хозяин	 �офейни	 недавно	 повесил	 в	 витрине

объявление:	 “После	 5	 апреля	 мы	 перестаём	 подавать	 �оровье	 моло�о.

Вместо	не�о	мы	предла�аем	соевый	заменитель”.

Анне,	Кристофер�	и	Сэм�	любопытно,	почем�	в	�офейне	перестают	пода-

вать	�оровье	моло�о,	поэтом�	Анна	со	свое�о	смартфона	выходит	в	Интернет

и	вводит	в	поис�овой	стро�е	словосочетание	“�оровье	моло�о”.	Они	просмат-

ривают	первые	рез�льтаты	поис�а	и	обс�ждают	их»	[см.	подробнее:	3].

Далее� предла"ается� озна�омиться� последовательно� с� дв�мя� те�стами

о� пользе� и� вреде� �оровье"о� моло�а,� явно� противоречащими� др�"� др�"�,

и�выполнить�ряд�заданий�по�ним.

Анализ� стр��т�ры�от�рытых� заданий�PISA-2018� по�азал,� что� основными

навы�ами,�составляющими�читательс��ю�"рамотность�и�оцениваемыми�в�рам-

�ах� это"о� межд�народно"о� исследования,� являются� навы�и� выявления

б��вально"о�смысла�те�ста,�размышления�над�содержанием�и�формой�те�ста

(в�том�числе�способность�определять�цели�те�ста,�целев�ю�а�диторию�и�др.),

обобщения� и�форм�лирования� выводов� на� основе� нес�оль�их� источни�ов,

различения�фа�тов� или�мнений,� обнар�жения� и� �странения� противоречий.

При� этом� четыре� вопроса� из� семи� предпола"ают� множественный� выбор

ответов�из�предложенных�вариантов.

Именно�поэтом��на�первом�этапе�работы�по�развитию�читательс�ой�"ра-

мотности�ш�ольни�ов�на�материале�"ородс�их�те�стовых�объе�тов�мы�счита-

ем�целесообразным�воспользоваться� этой� �спешно� апробированной�моде-

лью�и�разработать�задания,�основанные�на�реальных�те�стах,��оторые��чени�

может�встретить�в�"ороде,�и�тех�дополнительных�информационных�материа-

лах,� �оторые�можно� найти� в�Интернете� по� задаваемым�этими� "ородс�ими

те�стами� проблемам.� При� этом� возможны� два� варианта� использования

те�стовых�объе�тов�в�разработ�е�подобных�заданий:

1)�те�ст�"орода��а��«точ�а�входа»,�мотиватор,�источни��проблемной�сит�-

ации�–�анало"ично�том�,��а��те�ст,�приведённый�выше;

2)�те�ст�"орода��а��объе�т�анализа:�задание�составляется�та�им�образом,

чтобы�для�е"о�выполнения�требовалось�обращение�в�перв�ю�очередь�именно

��форме� и� содержанию�предложенно"о� те�ста,� а� �же� потом�–� �� дополни-

тельным�материалам�по�проблеме,�взятым�из�Интернета�или�дополнительно

найденным�в�"ороде.

Примером� второ"о� варианта� использования� те�ста� "орода� для� состав-

ления�типичных�заданий�мо"�т�сл�жить�те�ст�и�вопросы,�приведённые�ниже.

Кормление	птиц

В	холодное	время	�ода,	�о�да	природно�о	�орма	птицам	не	хватает,	я	ча-

сто	�ормлю	хлебом	�то�,	�оторые	остаются	зимовать	на	ре�е	в	пар�е	непода-

ле��	от	мое�о	дома.	Но	недавно	я	�видела	там	вот	та�ое	объявление,	�оторое
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заставило	меня	зад�маться,	правильно	ли	я	пост�паю,	не	нанош�	ли	я	птицам

вред	этим	�ормлением	(рис.	1).

Рис.�1.�Объявление�из�пар�а

Задание�1.�С	�а�им	из	�тверждений	со�ласен	автор	те�ста?
o�Птиц,	жив�щих	в	�ородс�их	пар�ах,	н�жно	под�армливать.

o�Кормление	хлебом	полезно	для	птиц.

o�Для	птиц	хлеб	–	это	привычный	и	полезный	прод��т.

o�Несъеденные	остат�и	хлеба	способств�ют	размножению	вредных	ба�-

терий	в	водоёме.

Задание�2.�Ка�ова	основная	цель	те�ста?
o�Убедить	 людей	использовать	для	 �ормления	 птиц	полезные	 зерновые

смеси.

o�Проинформировать	людей	о	необходимости	�ормления	птиц	в	�ороде.

o�Убедить	посетителей	пар�а	не	�ормить	птиц	хлебом.

o�Пред�предить	о	том,	что	�ормление	птиц	хлебом	приводит	�	бес�онт-

рольном�	рост�	�оличества	мышей	и	�рыс	в	пар�е.

Дополнительно�можно�задать�вопрос�о�том,�есть�ли�в�этом�те�сте�орфо-

"рафичес�ие�или�п�н�т�ационные�ошиб�и�и,�если�есть,�то��а�ие.

Далее��чащимся�может�быть�предложено�прочитать�второй�те�ст,�взятый

из�Интернета�и�полностью�или�частично�противоречащий�первом�,��а�,�на-

пример,�фра"мент�статьи�«Хлеб�и��т�и»,�оп�бли�ованной�в�третьем�номере

ж�рнала�«На��а�и�жизнь»�за�2020�".�и�размещённой�на�официальном�сайте

ж�рнала� [4].� Автор� статьи� –� �андидат� биоло"ичес�их� на���Нина�Сады�ова,

на�чный�сотр�дни��Инстит�та�э�оло"ии�растений�и�животных�Уральс�о"о�от-

деления�РАН,�член�Уральс�о"о�орнитоло"ичес�о"о�общества�–�развенчивает

распространённое�забл�ждение�о�том,�что��то��нельзя��ормить�хлебом�и�рас-

с�ждает�о�причинах�распространения�это"о�мифа.

Та�им�образом,�об�чающимся�предла"ается�позна�омиться�с�др�"ой�точ-

�ой�зрения�на�проблем��и�поработать�со�вторым�те�стом,�а�та�же�сопоста-
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вить� два� те�ста� др�"� с� др�"ом,� выполнив� соответств�ющие� задания,� в� том

числе�задания�с�развёрн�тым�ответом.

На�втором�этапе�работы�по�развитию�читательс�ой�"рамотности�ш�ольни-

�ов�на�материале�те�стов�"орода,�идя�по�п�ти�их�постепенно"о��сложнения,

можно�под�лючить�самих�ш�ольни�ов���поис���подходящих�реальных�те�стов,

размещённых�в�"ороде,�и�связанных�с�ними�те�стов�из�Интернета,�посвящён-

ных�проблеме,��оторая�выявлена�в�ходе�анализа�исходно"о�те�ста,�а�та�же

прист�пить���разработ�е�и�внедрению�в��чебный�процесс�анало"ичных�зада-

ний�с�от�рытым�(развёрн�тым)�ответом.�Это,�по�с�ти,�б�д�т�те�же�вопросы�на

выявление�б��вально"о�смысла�те�ста,�а�та�же�на�размышление�над�содер-

жанием�и�формой�те�ста.�Одна�о�об�чающимся�в�них�не�предла"аются�"ото-

вые�варианты�ответов:�им�н�жно�сформ�лировать�ответ�самим,�в�основном

в� виде�разверн�то"о� предложения.�Это,� с� одной� стороны,� �простит� работ�

�чителя�по�составлению�заданий,�а�с�др�"ой,�станет�дополнительным�вызо-

вом� для� об�чающихся,� �оторым� придётся� самим�форм�лировать� ответы

на� все� вопросы.�Приведём�примеры�подобных� заданий� по� том��же� те�ст�

объявления� в� пар�е� (объём� ответа� определяется� �чителем� в� зависимости

от��чебной�задачи).

Задание�1.�Ка�ова	основная	цель	это�о	те�ста?
Задание�2.�Ка�ова	 точ�а	зрения	автора	 те�ста	на	проблем�	 �ормления

птиц	в	�ородс�их	пар�ах?

Задание�3.�Ка�ие	ар��менты	приводит	автор	те�ста,	чтобы	обосновать	свою

точ��	зрения?	Назовите	не	менее	дв�х	ар��ментов.

Подобные�же�вопросы�должны�быть�заданы�и��о�втором��тест�,�найден-

ном�� самими� �чащимися� в� Интернете.� Необходимость�форм�лирования

собственных�ответов�на�вопросы��чителя�может�стать�«ст�пень�ой»���след�-

ющем�,�третьем�,�этап��работы�над�развитием�читательс�ой�"рамотности,�на

�отором�детям�может�быть�предложено�не�толь�о�самим�ис�ать�те�сты�в�"о-

роде�и�в�Интернете,�но�и�разрабатывать�анало"ичные�задания�по�ним�в�рам-

�ах� совместной� ("р�пповой)� прое�тной�деятельности.� Та�ое�деле"ирование

разработ�и�заданий�по�развитию�читательс�ой�"рамотности�самим�об�чаю-

щимся�позволит�перевести�их�на�принципиально�новый,�с�щественно�более

высо�ий� �ровень� образовательных� рез�льтатов,� �оторый�потреб�ет� от� �ча-

щихся�свободно"о�(ф�н�ционально"о)�владения�основными�навы�ами,�состав-

ляющими�читательс��ю�"рамотность.

Ниже�приводится�примерный�сценарий�межпредметно"о� �чебно"о� заня-

тия�«Земля�Санни�ова»�(в�со�ращении),�на��отором��чащиеся�совместно�раз-

рабатывают� задания� на� основе�предложенно"о� �чителем�и� самостоятельно

найденных�те�стов.

Цель	занятия	(для	�чителя	и	�чени�ов)�–�на�чить(ся)�составлять�задания

по�те�ст��"орода,�направленные�на�развитие�ф�н�циональной�"рамотности.
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Задачи:

1)�развивать��омпетенции�ф�н�циональной�"рамотности�(�чащиеся�долж-

ны�из�чить�и�проанализировать�те�ст,�размещённый�на�стенде);

2)� развивать�метапредметные� �мения:� планировать� п�ти� решения� �чеб-

ных�задач�и�принимать�решения�в��чебной�сит�ации,�изла"ать�эти�решения

в�письменном�виде.

Планир�емые	рез�льтаты:�создание��чащимися��омпле�та�заданий�по�раз-

витию�читательс�ой�"рамотности�на�материале��раеведчес�их�стендов.

Место	проведения� занятия:� с�вер�района� «Отрадное»� в�Мос�ве.�В� этом

с�вере� на� "лавной� алее�размещены� �раеведчес�ие� стенды�с� информацией

об�основных��лицах�района�и�источни�ах�их�названий.

А�дитория:��чащиеся�7–8-х��лассов.

Учебное� занятие� начинается� возле� стенда,� посвящённо"о� �лице�Санни-

�ова�и�с�дьбе�Я�ова�Санни�ова�–�известно"о�р�сс�о"о���пца�и�исследователя,

в�честь��оторо"о�она�названа�(рис.�2).

Рис.�2.�Объявление�со�стенда

Детям�предла"ается�прочесть�те�ст�и��стно�ответить�на�вопросы:

1.� Ка�ова� основная� цель� это"о� те�ста?� (Дополнительно�можно� задать

вопрос�о�том,�есть�ли�в�этом�те�сте�орфо"рафичес�ие�или�п�н�т�ационные

ошиб�и�и,�если�есть,�то��а�ие.)

2.�Ка�ие�"ео"рафичес�ие�объе�ты��поминаются�в�те�сте?�(Если�есть�воз-

можность,�можно� предложить� детям� воспользоваться� телефонами�и� найти

эти�объе�ты�на��арте.)
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3.�В��а�ой�природной�зоне�находятся�эти�объе�ты?

4.�В��а��ю�историчес��ю�эпох��жил�Я�ов�Санни�ов?

5.�Ка��вы�д�маете,��а�ое�значение�имели�е"о�от�рытия�для�России?

6.�Что�та�ое�«Земля�Санни�ова»?

Затем��читель�раздаёт�листы�с�дополнительным�те�стом�и�новыми�вопро-

сами,� на� �оторые�дети� отвечают� та�же� �стно.�Это�может� быть,� например,

фра"мент�статьи�Павла�Ж��ова�«Земля�Санни�ова:�миф�без�до�азательств»

на� сайте� «Дилетанта»� –� ��льт�рно-просветительс�о"о�СМИ,� посвящённо"о

истории�и���льт�ре�[2].�В�статье,�основанной�на�предположении�о�том,�что

Земля�Санни�ова�действительно�с�ществовала,�рассматриваются�не�оторые

версии�её�возможно"о�"еоло"ичес�о"о�происхождения.

По�этой�статье�мо"�т�быть�заданы�след�ющие�вопросы.

1.�С��а�ой�целью�написана�эта�статья?

2.�Автор�те�ста�описывает�две�версии�объяснения�свидетельств�о�с�ще-

ствовании�Земли�Санни�ова.�Ка�ие�это�версии?

3.� В� статье� содержатся� мнения� и�фа�ты.� Назовите� не�оторые�фа�ты

и�мнения.

4.�Определите,� �а��соотносятся�эти�два�те�ста�др�"�с�др�"ом.�Противо-

речит�ли�второй�те�ст�первом�?

5.� Ка�� вы�д�маете,� с�ществовала� ли�Земля�Санни�ова� на� самом�деле?

Отметьте�ответ,�с��оторым�вы�со"ласны?

o�Земля	Санни�ова	с�ществовала.

o�Земли	Санни�ова	не	с�ществовало.

o�Вопрос	о	с�ществовании	Земли	Санни�ова	треб�ет	дальнейше�о	иссле-

дования.

Объясните�свою�точ���зрения.

После�это"о��читель�предла"ает��чащимся�разделиться�на�"р�ппы�по�2–3

челове�а�(или�делит�их�сам),�из�чить�др�"ие�стенды,�находящиеся�в�пар�е,

выбрать� один� стенд� на� �ажд�ю� "р�пп�,� сфото"рафировать� е"о� на� телефон

и�совместно�прид�мать�вопросы,�задания�по�этом��стенд�.�Вопросы�и�зада-

ния�мо"�т�быть�составлены�по�образц��тех,��оторые�были�предложены��чите-

лем,�или�по�собственным�моделям��чени�ов.�Мо"�т�использоваться�та�же�до-

полнительные�те�стовые�материалы,�самостоятельно�найденные��чащимися

в�Интернете�и�тематичес�и�связанные�с�те�стом�выбранно"о�стенда.�Работа

по�составлению�заданий�может�быть�начата�в�пар�е�и�продолжена�на�след�ю-

щем��ро�е�в��лассе.�После�это"о�задания,�разработанные�детьми,�проверя-

ются��чителем�и�предла"аются�для�выполнения�др�"им�"р�ппам�или��ласс�

в�целом.

Та�им�образом,�в�рез�льтате�проведения�та�о"о��чебно"о�занятия�б�дет

ор"анизована� прое�тно-исследовательс�ая� деятельность� об�чающихся,

прод��том� �оторой� стан�т� �омпле�ты� заданий� на� развитие� читательс�ой

"рамотности,�использ�емые�в�послед�ющей��чебной�деятельности.
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Приведём�ещё�нес�оль�о�примеров�прод��тов,��оторые�мо"�т�быть�созда-

ны�с�использованием�"ородс�их�те�стовых�объе�тов�в�ходе�прое�тной�дея-

тельности�об�чающихся.

Во-первых,� это�мо"�т� быть� разно"о� рода� читательс�ие� прое�ты,� напри-

мер,�«�нижная»��арта�района/"орода,�в��отором�находится�ш�ола,�составлен-

ная�по�анало"ии�с�приведённым�ниже�"ородс�им�те�стом�(рис.�3)1.�Прод��том

та�ой� деятельности�может� стать� �арта,� на� �отор�ю� нанесены� различные

«�нижные»� "ородс�ие� объе�ты:� библиоте�и,� �нижные�ма"азины,� литерат�р-

ные�м�зеи�и�др.�Ещё�одним�вариантом�«�нижно"о»�прое�та�с�использованием

"ородс�о"о�те�ста�в��ачестве�на"лядно"о�примера�(рис.�4)�мо"�т�стать�ре�о-

мендательные�библио"рафии,�составленных�об�чающимися�на�основе�чита-

тельс�их�предпочтений�и�неформальных�ре�омендаций�самих��чащихся,��ласс-

но"о�р��оводителя,� педа"о"ов-предметни�ов,� дире�тора�ш�олы�и�др.� Та�ие

ре�омендательные�библио"рафии,�оформленные�с�использованием�виз�аль-

но"о�ряда�(например,��а��пла�аты�на�стенах�ш�ольной�библиоте�и�с�изобра-

жением�поло��с�облож�ами�ре�омендованных��ни"�или�вирт�альные�выстав�и

ре�омендованных��ни"�на�сайте�или�в�социальных�сетях�ш�олы)�мо"�т�стать

достаточно� эффе�тивным�инстр�ментом�продвижения� чтения� среди�об�ча-

ющихся.

������������������Рис.�3����������������������������������������������������������Рис.�4

1�На	 рис.	 3–5	 использованы	 фото�рафии,	 любезно	 предоставленные	 автор�

А.Н.	Россинс�ой.
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Стоит� отметить,� что� для� составления� ре�омендательных� библио"рафий

об�чающимся�придётся�провести�письменный�опрос�или�интервью�с�выбран-

ным�ими�респондентом.�Та�им�образом,�мы�переходим��о�второй�достаточно

прод��тивной�и�интересной�форме�прое�тно-исследовательс�ой�деятельно-

сти��чащихся�–�проведению�социоло"ичес�о"о�опроса�по�любым�а�т�альным

для�подрост�ов�темам.�В�ор"анизации�та�о"о�опроса�та�же�мо"�т�помочь�при-

меры��реативных�форм�та�их�опросов�(та�же�являющиеся�те�стами�"орода),

найденные�в�"ороде�(рис.�5).

Рис.�5

Проведение� опросов� по� а�т�альным�для� подрост�ов� темам�поможет� не

толь�о�л�чше��знать�др�"�др�"а,�но�и�сформировать�а�тивн�ю�"ражданс��ю

позицию�по�проблемам,��оторые�имеют�действительно�важное�значение�для

ш�ольни�ов��а��"орожан.�Это�мо"�т�быть�проблемы�э�оло"ии�"орода,�инфра-

стр��т�ры�района,�здорово"о�образа�жизни,�цифровизации�"ородс�ой�среды

и�т.д.�Рез�льтатами�та�их�вполне�серьёзных�опросов,�проводимых�в�интер-

а�тивно-и"ровой�форме,�мо"�т� стать� реальные�инициативы,� предла"аемые

�чащимися�администрации�ш�олы�и�района.

В�за�лючение�приведём�примерный�поша"овый�ал"оритм�действий,��ото-

рый,�на�наш�вз"ляд,�позволит�прод��тивно�ор"анизовать�работ��об�чающихся

над� исследовательс�им� или� творчес�им� прое�том� на� основе� реальных

те�стов�"орода.

Ша"�1.�Информационный�вброс:�об�чающимся�предла"ается�рассмотреть,

проанализировать�и�обс�дить�примеры�реальных�те�стовых�объе�тов,�обна-

р�женных��чителем�в�"ородс�ой�среде�или�на�фото"рафиях�в�Интернете.
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Ша"�2.�Моз"овой�шт�рм:�об�чающиеся�делятся�на�"р�ппы�и�набрасывают

идеи�прое�тов�по�заданной�теме,�с�опорой�на�проанализированные�те�сто-

вые�объе�ты�или�оттал�иваясь�от�них.

Ша"�3.�Выбор�идеи�и�решения:�об�чающиеся�индивид�ально�или�в�"р�ппе

(если� предпола"ается� "р�пповая� работа� над� прое�том)� выбирают� идею

и�способы�её�воплощения.

Ша"�4.�Поис��информации�и�исследование:� об�чающимся�предла"ается

собрать�необходимый�материал�для�собственно"о�прое�та,�использ�я�"ород-

с��ю�сред�,�Интернет,��ни"и,�интервью�с�э�спертами,�опрос�и�др.

Ша"� 5.� Создание� прод��та:� на� этом� этапе� об�чающиеся� прое�тир�ют

и�оформляют�собственный�прое�т�в�виде�те�стово-виз�ально"о�объе�та.

Ша"� 6.�Презентация:� авторы� прое�тов� должны� представить� рез�льтаты

деятельности�и�расс�азать�о�своих�прод��тах.
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КАКИМИ��ОНИ��МОГУТ/ДОЛЖНЫ��БЫТЬ

(по�материалам�всероссийс�о�о�чемпионата�сочинений

«своими�словами»)

Появившееся� в� 2014–2015� �чебном� "од�� ито"овое� сочинение� вдохн�ло

нов�ю�жизнь�в�тем��обс�ждения�письменных�работ:�в�фо��се�внимания�опять

о�азалась� х�дожественная� литерат�ра,� способы� ар"�ментации� и� "раницы

доп�стимо"о�в�темати�е�вып�с�ных�работ�[2;�5].�И�пра�тичес�и�на�нет�сошли

дис��ссии�во�р�"�собственно�жанра�письменных�работ,��оторые�вспыхивали

во�р�"�эссе�в�э�заменах�по�истории,�обществознанию,�иностранном��язы��

[3;�4].�Возни�ший�во�р�"�ито"ово"о�сочинения�медийный�ш�м,�а�та�же�мода

на� «метапредметность»� вывели,� �а�� нам� �ажется,� из� обс�ждаемо"о� поля
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вопросы,�связанные�с�вызовами�современности,��оторые�стоят�сейчас�перед

��рсом� р�сс�о"о� язы�а:� современные� речевые� пра�ти�и,� возни�новение

новых�стилей�и�жанров,�динамичное�развитие�ле�си�и�и�мно"ое�др�"ое�[1].

И�хотя�среди�перечня�образовательных�рез�льтатов�предметной�области�«Р�с-

с�ий�язы��и�литерат�ра»�в�Федеральном�образовательном�стандарте�сред-

ней�ш�олы�есть�п�н�т:�«владение��мением�представлять�те�сты�в�виде�тези-

сов,� �онспе�тов,� аннотаций,� рефератов,� сочинений�различных�жанров»� [6],

одна�о�п�н�тов,��асающихся�описания�навы�ов�и��мений�владения�р�сс�им

язы�ом�в�различных�областях�деятельности,��роме��а��обращения���пробле-

мам�лин"висти�и�или�литерат�роведения,�нет.

Создатели�ново"о�интелле�т�ально"о�состязания�для�старше�лассни�ов�–

чемпионата� сочинений� «Своими� словами»� зафи�сировали� сложивш�юся

в� пра�ти�е� образования� ла��н�:� в� под"отов�е� современных�ш�ольни�ов

отс�тств�ет� материал,� связанный� с� а�т�альными� речевыми� пра�ти�ами,

с�реальными�сит�ативными�стилями�и�жанрами��стных�и�письменных�выс�а-

зываний.� Иными� словами,�ш�ольный� �читель� пра�тичес�и� не� обс�ждает

с��чени�ами,��а��использ�ется�р�сс�ий�язы��е"о�современными�носителями.

Та��родилась�форм�лиров�а�миссии�чемпионата�–�вовлечь�молодых�людей

в� а�тивный�процесс� развития� р�сс�о"о� язы�а� �а�� язы�а� на��и,� социальных

отношений�и���льт�ры.

Та�ая��онцепция�привела�разработчи�ов�заданий�чемпионата���ином��со-

держательном��наполнению� термина�сочинение:� в� �ачестве� заданий� �част-

ни�и�пол�чали�не�набор�тем�для�размышления,�а�описание�речевых�сит�аций,

в��оторых�предла"алось�написать�те�ст�определённо"о�жанра�и�стиля,�адре-

сованный��он�ретной�а�дитории.�Например,�составить�те�ст�ле�ции�о�дизай-

не�для�сотр�дни�ов�ЖЭКа,��отор�ю�вам�за�азало�р��оводство�этой��омпании,

чтобы� вдохновить� �олле�тив� на� редизайн� района;� составить� официальн�ю

заяв��� для� бизнес-партнёра� или� объявление� о� наборе� �оманды� прое�та;

написать�рецензию�на�на�чн�ю�статью.�Для�составления�та�их�заданий�раз-

работчи�и� анализировали� собственный� опыт� написания� те�стов� разных

стилей.�Но�эти�задания�были�разработаны�для�основно"о�этапа,�на��оторый

попадали�не�все,�а�лишь�те��частни�и,�что�прошли�отборочный�этап.

Наиболее� интересным�и� по�азательным� относительно� из�чения� совре-

менных�речевых�пра�ти��о�азался�именно�этот�этап�чемпионата,�для��ото-

ро"о� необходимо� было� составить� тест� с� автоматизированной� провер�ой.

При� составлении� заданий� отборочно"о� этапа�Всероссийс�о"о� чемпионата

сочинений� «Своими� словами»� �оманда� разработчи�ов� ориентировалась

на�опыт�составления�заданий�про"раммы�Межд�народной�оцен�и�образо-

вательных�достижений��чащихся�–�PISA�(Programme�for�International�Student

Assessment),��оторые�нацелены�на�провер���та��называемой�«ф�н�циональ-

ной� "рамотности»,� под� �оторой� понимается,� �а�� это� было� определено

на� Всемирном� �он"рессе� министров� просвещения� в� Те"еране� (1965),
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«сово��пность� �мений�читать�и�писать�для�использования�в�повседневной

жизни� и� решения�житейс�их� проблем».� Та�ие� �мения,� �а�� и� навы�и� ло"и-

чес�о"о�мышления,� одина�ово� необходимы� и� потенциальным� «технарям»,

и� «"�манитариям».� Всё,� что� проверялось� в� заданиях,� относится� �� общим

�о"нитивным�и�аналитичес�им�навы�ам,�б�дь�то�анализ�те�ста�или��станов-

ление�ло"ичес�их�отношений.

Вдохновение��оманда�специалистов�из�Высшей�ш�олы�э�ономи�и,�Мос-

�овс�о"о� "ородс�о"о� педа"о"ичес�о"о� �ниверситета� (МГПУ),�Национально"о

исследовательс�о"о�ядерно"о� �ниверситета� (МИФИ)�и�ст�дентов�НИУ�ВШЭ

черпала�из�социальных�сетей.�Та�,�имяре��в�одном�из�своих�постов�писал:

«Др�зья,�важно!�В�ближайшие�дни�власть�начнёт�вас�а"итировать�поменять

резин��на�зимнюю.�НЕ�ведитесь�на�это�–�от�это"о�пол�чают�вы"од��произво-

дители�шин!�Эффе�тивность�зимней�резины�до�сих�пор�не�до�азана�и�ни�то

не�знает,��а��она�повлияет�на�ваш��машин��через�нес�оль�о�лет.�Известны

сл�чаи,� �о"да� челове�� «переоб�вал»�машин�� и� всё� равно� попадал� в�ДТП!

Зимняя�резина�не�даёт�100%�"арантию�от�ДТП.�На�вас�просто�ставят�э�спе-

рименты.�Все�мои�зна�омые�шиномонтажни�и��р�"лый�"од�ездят�на�летней.

Зад�майтесь!�Мишлен�не�просто�та��пришёл�в�этом�"од��в�Россию».

Под� этим� постом� в� одной� из� социальных� сетей� было� найдено� мно"о

�омментариев,�большинство�авторов��оторых�поддерживают�и"р��автора,

распознав� в� е"о� пародийно-ироничном�призыве� зна�омые�мар�еры�речи

противни�ов� ва�цинации.� Но� та�ая� �артина� аде�ватно"о� восприятия

разверн�то"о� пародийно"о� выс�азывания� встречается� не� часто.� Дале�о

не�все"да�пользователи�сетей�распознают�цель� выс�азывания,� опознают

речевые�мар�еры,�выдающие�опыт,�знания�пиш�ще"о-"оворяще"о,�вни�ают

в�способы�ар"�ментации.�С�др�"ой�стороны,�именно�в�сетевых��омм�ни�а-

циях� се"одня� р�сс�ий� язы�� развивается� наиболее� стремительно� и� инте-

ресно.�Это��асается�не� толь�о�заимствований�из�ан"лийс�о"о,�но�невер-

бальных� способов� �омм�ни�ации,� а� та�же� поис�а� новых� стилистичес�их,

"рамматичес�их�форм,� позволяющих� аде�ватно� решать� вопросы� повсе-

дневности,�новой�эти�и�и�т.п.

Чтобы�расс�азать,� �а�� те�сты�из� социальных� сетей�были�использованы

для� создания� заданий� чемпионата,� приведём�примеры�заданий� теста�2020

"ода,� сопроводив� их� �омментариями� с� описанием� проверяемых� �мений,

образовательно"о�потенциала�выбранных�подходов�и�форм�лирово�,�а�та�же

принципов�создания�тестовых�вопросов�и�ответов.

Первое	задание	предпола"ает�работ��одновременно�с�те�стовым�и�"ра-

фичес�им�материалом.�В� �ачестве� последне"о� выст�пали�мемы,� адаптиро-

ванные�(или�специально�созданные)�под��он�ретное�задание.�Выбор�мемов

об�словлен�ориентацией�на�целев�ю�а�диторию,�разнообразием�использ�е-

мых� приёмов�и� потенциальной� лё"�остью� в� составлении�большо"о� �оличе-

ства�вариантов.
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На�первый�план�в�этом�задании�выходит�навы���становления�связи�межд�

явлениями�одно"о�хара�тера,�представленными�в�разной�форме.�Участни��

необходимо�было�выстроить�ряд�из�описания�приёма,�мема�и�выс�азывания,

восстановив�соответствие.�Данное�задание�может�быть�выполнено�инт�итив-

но,��частни���не�н�жно�знать�специальных�терминов�–�толь�о�опознать�при-

ём.�Одна�о� само� задание� приводит� нас� �� анализ�� наблюдений� за� тем,� �а�

использ�ются�эти�приёмы�в���льт�ре�сетевой�повседневности.�За�основ��были

взяты�след�ющие�приёмы:

–�ло�ичес�ое	обобщение�–�это�ло"ичес�ий�приём,��о"да�"лобальный�вы-

вод�делается�из�одно"о�или�нес�оль�их�наблюдений,�е"о�подтверждающих.

Например,� люди� боятся� любых� прод��тов� растительно"о� происхождения,

подвер"н�вшихся� специфичес�ой�обработ�е,� одна�о� не� отдают� себе�отчёт,

что�в�действительности�большинство��потребляемых�ими�прод��тов�должны

её�проходить�просто�потом�,�что�в�противном�сл�чае�мо"�т�не�быть�полно-

стью�безопасными.�В� предложенном� задании� ло"ичес�ая� ошиб�а,� по� всей

видимости,�явилась�следствием�эмоциональной�реа�ции:�одна�сит�ация�по-

сл�жила�причиной�то"о,�что�её�автор�сделал�"лобальный�вывод�о�психоло"ии;

–�приписывание	�тверждений.�Часто�люди�с�лонны�верить��тверждениям,

с�азанным��ем-то,�представляющим�для�них�определённый�авторитет.�Именно

поэтом�� возни��феномен�п�бли�ации� в� соцсетях� цитат,� я�обы�содержащих

"л�бо�ий� смысл,� �оторые� для� �бедительности� приписываются� имеющим

символичес��ю�значимость�личностям,�например�писателям;

–�мнимая�ло"ичес�ая�связь��станавливается,��о"да�автоматичес�и�считы-

ваемая,�желаемая�или�наиболее�очевидная�связь�осмысляется��а��истинная.

В�задании�это�продемонстрировано�на��ровне�попыт�и�связать�одно�орен-

ные�слова�или�частичные�омо"рафы�(сходно�зв�чащие�слова)�др�"�с�др�"ом.

Та�,�например,���льт�рный��ровень�поп�ляции�не�может�определить�частота

просмотра�теле�анала�«К�льт�ра»,�хоть�на�нём�ино"да�и�транслир�ется�обра-

зовательный��онтент.

Форм�лиров�а	задания:�не�оторые�из�представленных�ниже�фраз�и�изобра-

жений� (рис.,� с.� 42)� содержат� в� себе�ло"ичес�ие�приёмы�ис�ажения,� ино"да

возни�ающие�сл�чайным�образом,�а�ино"да�использ�емые�для�на"лядности�или

создания��омичес�о"о�эффе�та.�Ваша�задача�–�составить�три�ряда�из��тверж-

дений�и�изображений,�в��оторых�содержится�один�и�тот�же�ло"ичес�ий�приём.

Второе	задание	предпола"ает�наличие�представлений�о�специфи�е���ль-

т�рно"о��ода,�считывание��оторо"о�позволяет�состояться��спешной��омм�ни-

�ации.�К�льт�рный��од�–�это�базовые�знания,��оторыми,��а��предпола"ается,

обладает�любой��частни��испытания.�В�нашем�сл�чае�из�общих�базовых�зна-

ний�необходимо�было�извлечь�толь�о�те,��оторые�в�действительности�важны

для� понимания� предложенно"о� видеоматериала� –� �орот�о"о�м�льтфильма

(м�льтипли�ационные�фильмы� были� выбраны� из� числа� �орот�ометраже�,

выполненных�ст�дентами�ст�дии�«Шар»).
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Рис.

Форм�лиров�а	 задания:� посмотрите� видео� (https://www.youtube.com/

watch?v=Canba2DiEmY),� прочтите� рецензии� на� не"о� и� выполните� задания.

Время�выполнения�–�20–30�мин�т.

После� просмотра�м�льтфильма� �частни�ам�предла"ался� первый� вопрос

с�множественным�выбором�ответа:�Что	должны	знать	все,	чтобы	понять	идею

м�льтфильма?	Выберите	не	менее	дв�х	верных	вариантов	ответа.

1.�Реальные�проблемы�зачаст�ю�"иперболизир�ются�в�ис��сстве.

2.�Пластилин�бывает�разных�цветов.

3.�В�соци�ме�челове��вын�жден�подстраиваться�под�обстоятельства.

4.�Личность�та��или�иначе�встраивается�в�соци�м�и�обязательно�одержит

побед��над�толпой.

5.�Another�Brick�in�The�Wall�–�песня�"р�ппы�Pink�Floyd.

Правильные� ответы�–� 1� и� 3,� та�� �а�� остальные� варианты� ответов� либо

слиш�ом�очевидны� (2),� либо� не� реалистичны�и� не� �ниверсальны� (4),� либо

не�обязательны�для�понимания�идеи�(4).
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Для��спешно"о�ответа�на�след�ющие�вопросы�это"о�задания�необходимо

провести�анализ�дв�х�те�стов�рецензий���м�льтфильм��и�извлечь�из�них�не-

обходимые�данные.�Рецензии� содержат� с�бъе�тивн�ю�оцен���м�льтфильма

и�впечатления�от�не"о�дв�х�интернет-пользователей�с�разным�бэ�"ра�ндом;

сохраняется� авторс�ая� орфо"рафия�и� п�н�т�ация.�Варианты�ответов� наме-

ренно� содержат� лишнюю�информацию,� �оторая� не� представляет� важности

в�рам�ах�поставленной�задачи.

Задание	было	 сформ�лировано� след�ющим�образом:� «Каждый� те�ст� –

�аждая� статья,� рецензия,� �омментарий,� бло",� �ни"а� –� написан� челове�ом.

В�сети,�на�порталах,�"де�любой�может�свободно�выразить�своё�мнение,�важ-

н�ю�роль�в�оцен�е�прод��та�и"рает�личность�рецензента:�е"о�опыт,�хара�тер,

владение�язы�ом�и�мно"ое�др�"ое.�Проанализир�йте�рецензии,�предположи-

те,� что� хара�териз�ет� челове�а,� стояще"о� за� те�стом.� Установите� соответ-

ствие�и�ответьте�на�вопросы.

Рецензия	1.	«Гимн�индивид�альности…�Или�нет?»

«Не�импонир�ет�мне�посыл�м�льтфильма,��а�ой-то�бред�и�безысходность,

мол,�что�пытайся,�что�не�пытайся�–�всё�равно�б�дешь�винти�ом�в�большой

машине.�Ка��б�дто�бы�нет�ни�а�о"о�ино"о�п�ти,�и��ж�л�чше�быть��ирпичи�ом,

чем� за�ончить� “подпор�ой”.�Не� поняли?�А� я� объясню.�В� среде�ш�ольни�ов

есть� миф,� что� троечни�и� добиваются� больших� высот,� нежели� отлични�и

(здесь�–� �ирпичи�и),� одна�о� в� реальности� все� эти� забитые� тат�иров�ами

и�ис�олотые�пирсин"ом�любители�“выделиться”�за�анчивают�обсл�живающим

персоналом.�И�стоит�ли�и"ра�свеч,�если�в�рез�льтате�та��и�б�дешь�“поддер-

живать”��ирпичных�людей��тренним��офе�или�вовремя�принесённой�почтой?

Раз�меется,�всё�это��словности,�и�мне�лично�не�помешали�за�ончить��нивер

про"�лы�ш�ольной�физи�и,�но�в�целом�отрицание�образования�ни�о"о�не�при-

вело� �� �спех�,� и� тем� более� –� �� хорошей� работе.� Индивид�альность� хоть

и�важна,�но�не�сводится���б�нтарств�».

Рецензия	2.�«Об��местном�и�не�местном»

Понятно,�пре�расно�понятно,�что�м�льт�о�том,��а��человечес�ая�личность

деформир�ется�под�"нётом�системы,�но�почем��создатели�м�льтфильма�не

�чли�та��ю�"ромадн�ю�систем���"нетения,��а��патриархат?�Посмотрите�толь-

�о�на�то,��а��изначально�вы"лядят�фи"�р�и�б�д�щих��ирпичей�–�нет�ни�а�их

сомнений,��а�о"о�пола��а�ой��ирпич.�Понятно,�что�в�рез�льтате�они�теряют

"ендерные�различия,�но�не��ажется�ли�это�вам�излишним?�У�них�б��вально

нет� др�"их� отличных� параметров,� толь�о� различие� по� половом�� призна��,

причём��а�ое��артинное!�Немно"о�портит�впечатление�от�просмотра�оно,�да

и�посмотрите�–�все-та�и�м�жс�их�фи"�ро��о�азывается�больше,�а�“женщина”

из�начала�ленты�совсем�не�сопротивляется�“прессов�е”,��а��б�дто�та��и�надо.

Н�,� та�� дело� не� пойдёт:� если� хотите� делать�м�льт� про� индивид�альность
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и�общественное�насилие,�то�б�дьте�добры��читывать�весь�спе�тр,�неин�лю-

зивные�ленты���нас��же�нес�оль�о�лет��а��принято�р�"ать.�Зато�за�прис�тствие

“неидеальных”�фи"�р�автор��плюс,�приятно�было��видеть�себя».

Принцип�составления�вопросов���заданию�был�след�ющим:�было�дано�пять

вопросов� с� поставленной� задачей� –�множественным� выбором,� �станов�ой

соответствий� или� распределением�ответов�межд�� рецензентами.�Вопросы

нацелены�на�провер���способности�испыт�емо"о�–�понять�личностные�хара�-

теристи�и�рецензентов�и�их�манер��письма�через�их�те�сты.�Иными�словами,

понять,��а�ой�челове��мо"�бы�написать�тот�или�иной�те�ст�в�свободном�стиле.

Та��вы"лядят�вопросы�(без�вариантов�ответа):

1.� Что�мы�можем� �знать� о� �аждом�рецензенте,� исходя� из� прочитанных

те�стов?

2.�У�ажите�сфер��занятости�и��влечений��аждо"о�из�рецензентов.

3.� У�ажите� верные� с�ждения� о�манере� письма� �аждо"о� из� рецензентов

(возможен�выбор�одно"о�или�более�вариантов�ответа�для��аждо"о�рецензента).

4.�У�ажите�возможн�ю�цель�написания��аждой�из�рецензий.

5.�О��а�их�особенностях�хара�тера�или�фа�тах�био"рафии�можно�с�дить

из�те�ста�рецензии?

Задание�нацелено�на�провер���способности�испыт�емо"о�ориентировать-

ся� в� �словиях� пол�чения� новой�информации.�Он�мо"� выбрать� одн��из�дв�х

страте"ий�выполнения�задания:�1)�опираться�на�приведённые�рас�рытые�фор-

м�лиров�и,� из� �оторых� намеренно� �празднена� терминоло"ия;� 2)� самостоя-

тельно�из�чить,�что�понимается�под��о"нитивными�ис�ажениями,�прибе"н�в

��дополнительным�источни�ам�(при�выполнении�задания�можно�было�поль-

зоваться�Интернетом).

Для�выполнения�задания�специфичес�ие�знания�не�н�жны,�пос�оль���пред-

ложенные�форм�лиров�и� содержат� элементы� пояснения.� Задание� решает

одновременно�две� задачи:� проверяет� �мение�быстро� анализировать� нов�ю

информацию�и�применить�пол�ченные�знания�на�пра�ти�е.

Форм�лиров�а	 задания:� «Мы� часто� воспринимаем�информацию� в� ис�а-

жённом�виде,�а�наши�с�ждения�ред�о�бывают�объе�тивными.�Каждый�из�нас

�ни�ален,� но� принципы�мышления� людей� имеют� схожесть� и� об�словлены

специфи�ой�ф�н�ционирования� человечес�о"о� сознания.�Особенности� вос-

приятия��аждо"о�из�рецензентов�проявляются�на��ровне�речи.�Определите,

�а�ие��о"нитивные�ис�ажения�проявляются�в�приведённых�ниже�фра"ментах».

Для� верно"о� решения� задания� необходимо� проанализировать,� �а�ие

ло"ичес�ие�ис�ажения�доп�с�ают�рецензенты.�Задание�в�чём-то�анало"ично

первом�,� одна�о� здесь� приводится� более�широ�ое� описание� �он�ретных

ло"ичес�их�ис�ажений.

Дано:� три� вопроса,� �оторые� представляют� собой� цитаты� из� рецензий.

Пример	форм�лиров�и:�«В�среде�ш�ольни�ов�есть�миф,�что�троечни�и�доби-

ваются� больших� высот,� нежели� отлични�и� (здесь� –� �ирпичи�и),� одна�о
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в�реальности�все�эти�забитые�тат�иров�ами�и�ис�олотые�пирсин"ом�люби-

тели�“выделиться”�за�анчивают�обсл�живающим�персоналом».

Варианты	ответов:

а)�ис�ажение�отс�тств�ет,

б)�люди�с�лонны�ис�ажать�фа�ты�под�воздействием�эмоций,

в)�люди�ино"да�пре�величивают�собственн�ю�значимость,

")�ино"да�люди�подменяют�статистичес�ие�данные�персональным�опытом

или�домыслами.

Пример	решения:�автор�рецензии�расс�ждает�об�общем��онте�сте,�осно-

вываясь� на� собственном�опыте.�Он,� без�словно,� использ�ет� эмоционально

о�рашенн�ю�ле�си��,�но�не�зло�потребляет�ею,�а�общий�тон�е"о�речи�можно

назвать� нейтральным.� Вариант� «в»� не� подходит� потом�,� что� автор� вовсе

не� ссылается� на� собственное�мнение,� расс�ждая� я�обы� объе�тивно.� Это

наблюдение�толь�о�подтверждает�вариант�решения�«"».

Др��ой	пример:� «И�стоит�ли�и"ра�свеч,� если�в�рез�льтате� та��и�б�дешь

“поддерживать”��ирпичных�людей��тренним��офе�или�вовремя�принесённой

почтой?»

а)�люди�с�лонны�абсолютизировать�собственный�опыт,

б)�люди�ино"да�объясняют�и�оценивают�неизвестные�им��ачества�объе�та

через�известные,

в)�ис�ажение�отс�тств�ет,

")�люди�с�лонны���поспешным�выводам,�не��тр�ждая�себя�анализом�сит�-

ации.

В�данном�сл�чае�автор�задаёт�риторичес�ий�вопрос,�он�расс�ждает�о�про-

блеме�неравенства�в��онте�сте�фильма,�не�опираясь�на�свой�опыт,�не�оцени-

вая�и�не�делая��а�их-либо�выводов.�Подходит�толь�о�вариант�“в”.

Третье	 задание� предпола"ает� вд�мчивый� анализ� те�ста,� оно� нацелено

на�провер���способности�читать�лон"рид,�оценивать�цель�написания�те�ста,

следить� за� ло"и�ой� разворачивающейся� дис��ссии.�Для� данно"о� задания

выбирались� статьи,� выложенные� в� свободный� дост�п,� намеренно� ��азы-

вались�название,�автор�и�источни��материала.�Ниже�приведён�те�ст�одной

из�использованных�в�тесте�статей.

Почем��мы�больше�не�верим�на��е

(источни�:	 https://theoryandpractice.ru/posts/17904-pochemu-my-bolshe-ne-verim-nauke)

Автор:	Анна	Весел�о

«Привив�и�–�это�мет�а�"ос�дарства,�чтобы�следить�за�вами.�Глобально"о

потепления� не� с�ществ�ет.� Земля� плос�ая� и� стоит� на� черепахах.�Пережив

расцвет�на��и,��оторый�дости"�свое"о�пи�а�в�прошлом�ве�е,��чёные�XXI�ве�а

вын�ждены�бороться� с� приверженцами�мар"инальных� на�чных� идей�и� все-

рьёз� до�азывать,� что� Земля� все-та�и� �р�"лая� и� вертится� во�р�"� Солнца.

Что�же�заставляет�Homo�sapiens,�челове�а�раз�мно"о,�отрицать�раз�м?
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Мы�живём� в� действительно�интересное� время.�С� одной� стороны,� �� нас

новейшие�на�чные�от�рытия,� с� др�"ой�–�масштабное,�массовое�отрицание

на�чных�знаний.�От�безопасности�ва�цин�до�реальной��"розы�в�виде�"лобаль-

но"о� потепления�–� на�чные�фа�ты� подвер"аются� ор"анизованном��и� очень

яростном��отрицанию.�Причём�войн��с�э�спертами�вед�т�с�епти�и,��оторые

зачаст�ю�р��оводств�ются� лишь� собственным� видением�и�мало� что� знают

о�реальных�на�чных�исследованиях.�И�тревожнее�все"о�от�то"о,�что�именно

с�епти�и� собирают� на� своей� стороне� большинство� "ром�их� и� �веренных

в�своей�правоте�последователей.

Челове��XXI�ве�а�по�сравнению�со�своими�пред�ами�живёт�в�мире�неверо-

ятно"о��добства,�возможностей�и��омфорта;�немал�ю�часть�все"о�это"о�дарят

нам� техноло"ии�и�на��а.�Проблема�в� том,� что�дале�о�не� все�на�чные�идеи

мы�можем� воспринять� �а�� безопасные,� потом�� что� челове��� свойственно

опасаться�то"о,�что�он�не�может�осознать.

С�ажем,� �потребление� в� пищ�� "енно-модифицированных� прод��тов.

Вот��же�нес�оль�о�десятилетий��чёные�твердят�об�их�безвредности,�одна�о

стоит�толь�о�под�мать�о�ГМО,��а��моз"�большинства�рис�ет��артины�страш-

ных�м�таций�–�просто�потом�,�что�именно�с�ними�в�массовом�сознании�связа-

но�“вмешательство�в�"ены”.�Одно"о�это"о�знания�–�вне�зависимости�от�то"о,

нас�оль�о�оно�вообще�правомерно�и�аде�ватно�вопрос��о�ГМО�–�достаточно

для�то"о,�чтобы�выражать�недоверие�и�сопротивляться�модифицированным

прод��там.

Несмотря�на�весь��омфорт,�мир�во�р�"�по-прежнем��полон�мнимых�и�ре-

альных�опасностей,�и�отличить�одни�от�др�"их�непросто.

Что,� если� опасный� вир�с�м�тир�ет� настоль�о,� что� начнёт� передаваться

не�толь�о�возд�шно-�апельным�п�тём,�но�и�от�при�основения?�Или�на�чится

выживать�на�поверхностях�не�6–14�часов,�а�с�т�и�напролёт?�Зв�чит�невероят-

но,�и�с�точ�и�зрения�на��и�–�невозможно,�потом��что�не�с�ществ�ет�ни�одно"о

примера�вир�са,� �оторый�взял�бы�и�поменял�способ�свое"о�распростране-

ния.�Но,� опять�же,� �то� с�азал,� что� этот� �он�ретный� вир�с� не� сможет� стать

первым�в�истории?

Массовый�от�аз�от�ва�цинации�снижает�общий�имм�нитет�человечества

���ори,�а�от�аз�от�сортиров�и�м�сора�"�бит�природ��–�вопрос�лишь�в�том,��а�

с�оро��аждый�отдельный�челове��начнёт�ощ�щать�последствия�тех�или�иных

своих�решений.�И�то,��а�ими�они�б�д�т,��аждый�выбирает�самостоятельно».

Цель�перво�о	вопроса���те�ст��–�проверить��мение�смоделировать��омм�-

ни�ативн�ю�сит�ацию,�в��оторой�он�б�дет��местен.�Любая��омм�ни�ативная

сит�ация� предпола"ает� наличие� адресата� –� реально"о� или� вымышленно"о.

Для� решения� данно"о� задания� необходимо� внимательно� прочитать� те�ст

и�под�мать�о�том,��а��стиль,��оличество�и��ровень�сложности�предла"аемой

в�нём�информации�соотносятся�с�предложенными�в�задании�видами�а�дитории.
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Форм�лиров�а	задания:�на�основании�анализа�те�ста,�хара�тера�ар"�мен-

тации� и� ло"ичес�их� связей� определите,� �ом�� вероятнее� все"о� адресована

приводимая� автором� информация?� Выберите� не� менее� дв�х� правильных

ответов.

Варианты	ответов:

1.� Учёным-вир�соло"ам.

2.�Людям,�интерес�ющимся�полемичными�темами.

3.�Людям,�не�интерес�ющимся�инновационными�техноло"иями.

4.�Ст�дентам,�из�чающим�ло"и��.

5.�Кр�"��лиц,��оторые�стремятся�осмыслить�современн�ю�сит�ацию�в�мире.

Первый� ответ� неверный,� та�� �а�� информация,� предла"аемая� в� те�сте,

�же� известна� �чёным-вир�соло"ам.� Если� бы� те�ст� был� адресован� �чёным-

вир�соло"ам,�е"о�стиль�был�бы�более�на�чным.�Второй�ответ�верный�–�тема

ва�цинации�в�наше�время�является�полемичной.�Третий�ответ�неверный,�та�

�а��те�ст�расс�азывает�о�ф�н�ционировании�ва�цин:�вопросы,�освещаемые

в�нём,�мо"�т�считаться�связанными�с�инновационными�техноло"иями.�Несмотря

на�то,�что�те�ст�рассматривает�вопросы,�связанные�с�ошиб�ами,��оторые�со-

вершают� люди� (например,� от�азом� принятия� на�чной� точ�и� зрения� насчёт

ГМО),�он�не�описывает�эти�ошиб�и�в�терминах,��оторые�мо"ли�бы���азать�на

направленность� те�ста�на�ст�дентов,�из�чающих�ло"и��)�–� четвёртый�ответ

неверный.�И�на�онец,�пятый�ответ�верный�–�сит�ация�в�мире�определяется

распространением� вир�са,� соответственно,� этот� те�ст,� вероятнее� все"о,

адресован�людям,�интерес�ющимся�этим.

Второй	вопрос� �� те�ст��статьи�третье"о�задания�направлен�на�провер��

�мения�вычленять��лючев�ю�информацию�из�прочитанно"о,�верные�варианты

ответов� соотнесены� с� выс�азанными� автором� тезисами.� Решать� данное

задание�можно� «от� противно"о»:� найти� с�ждения,� �оторые� опровер"аются

информацией,�данной�в�те�сте,�а�после�найти�подтверждение�для�оставших-

ся�с�ждений.

Форм�лиров�а	 вопроса:� «С� �а�ими� с�ждениями� мо"� бы� со"ласиться

автор?�Выберите�не�менее�дв�х�правильных�ответов».

Варианты	ответов	с	�омментариями:

1.� Тот�фа�т,� что� люди� подчас� с� тр�дом� отличают� реальн�ю� опасность

от�мнимой,�имеет��он�ретное�объяснение�(это�подтверждается�информацией,

данной�в�те�сте).

2.�Недоверие� �� ГМО�на�чно� обоснованно� (это� опровер"ается� информа-

цией� в� те�сте:� «Вот� �же�нес�оль�о�десятилетий� �чёные� твердят�об�их�без-

вредности…»).

3.�Отличить�объе�тивное�знание�от�с�бъе�тивно"о�мнения�довольно�про-

сто� (это�опровер"ается�информацией�в� те�сте:� «...мир�во�р�"�по-прежнем�

полон�мнимых�и�реальных�опасностей,�и�отличить�одни�от�др�"их�непросто»).
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4.�С�щественной��"розой�для�современной�на��и�о�азываются�с�ептиче-

с�и�настроенные�люди�(это�подтверждается�след�ющей�информацией�в�те�-

сте�и�предшеств�ющим�ей�абзацем:�«И�тревожнее�все"о�отто"о,�что�именно

с�епти�и� собирают� на� своей� стороне� большинство� "ром�их� и� �веренных

в�своей�правоте�последователей»).

5.�Учёные�подвер"ают�сомнению�с�ществование�"лобально"о�потепления

(это�опровер"ается� тем,�что��тверждение�«"лобально"о��тверждения�не�с�-

ществ�ет»�приводится�в�те�сте�в�ряд��заявлений,�считающихся�автор��абс�рд-

ными).

Третий	вопрос�основан�на�том,�что�любой�те�ст�имеет�свою�ло"ичес��ю

стр��т�р�,� �оторая�выражается�в�способности�автора�подбирать�ар"�менты

для� подтверждения� выс�азанно"о� им�мнения.� Участни��� теста� предстоит

определить�(опознать)�тип�ар"�мента,�использ�емо"о�автором,�что�предпола-

"ает�наличие���не"о�навы�а��лассифи�ации�явлений,�а�не�специальные�знания

о�способах�ар"�ментации.�При�решении�это"о�задания�необходимо�сначала

�достовериться�в�понимании�типов�ар"�мента,�далее�найти�т��часть�те�ста,

�оторая�является�ар"�ментом�(часто�идёт�после�«потом��что»),�и�протипиро-

вать�её.

Форм�лиров�а	вопроса:�«Ка�ой�тип�ар"�ментации�использ�ет�автор�в�при-

ведённом� ниже� (набран� ��рсивом)� фра"менте� те�ста,� чтобы� до�азать

правильность�своих�с�ждений?�Выберите�один�правильный�ответ:

Зв�чит	невероятно	и	с	точ�и	зрения	на��и	невозможно,	потом�	что	не	с�-

ществ�ет	 ни	 одно�о	 примера	 вир�са,	 �оторый	 взял	 бы	 и	 поменял	 способ

свое�о	 распространения».

Варианты	ответов:

1.�Ар"�мент,�отсылающий���личном��опыт��автора.

2.�Ар"�мент,�отсылающий���мнению�э�сперта�в�рассматриваемой�сфере.

3.�Ар"�мент,�основанный�на�следовании�одно"о��тверждения�из�др�"о"о.

4.�Ар"�мент,�основанный�на�цепоч�е�выводов�из�предшеств�ющих��тверж-

дений.

5.�Ар"�мент,�основанный�на�фа�тах�объе�тивной�действительности.

Правильный�ответ�–�5.�Это�считается�ар"�ментом,�основанным�на�фа�тах

объе�тивной�действительности,�та���а��автор�апеллир�ет���на�чном��фа�т�:

не�с�ществ�ет�вир�са,�способно"о�изменять�способ�свое"о�распространения.

Третий	вопрос�предла"ает��частни���работ��с��омментариями���исходной

статье:�сначала�н�жно�выделить�тезисы��омментаторов,�затем�соотнести�их

с�тезисами�автора�и�выбрать�из�них�те,�верность��оторых�действительно�под-

вер"ается�сомнению.

Форм�лиров�а	 вопроса: «Ка�ие� тезисы�исходно"о� те�ста� оспариваются

в�приведённом��омментарии?�Выберите�не�менее�дв�х�правильных�ответов.

Мно�ое,	что	создаёт	и	делает	челове�	в	На��е,	имеет	Очень	Малый	Смысл.

И	это	он	совершает	с�орее	из	ГЛУПОГО	УПРЯМСТВА,	чем	от	незнания…



49

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 7  2022

Все	знания	и	достижения	А.	Эйнштейна,	С.	Хо�ин�а,	а	та�же	знания	и	до-

стижения	 о	 Вселенной	 и	Мире	 др��их	 «выдающихся	 �мов»	 Чистой	На��и

являются	�расивыми,	но	НЕ	РАБОТАЮЩИМИ	теориями…»

Варианты�ответов�с��омментариями���ним:

1.�Не�оторые�люди�опасаются�развития�на�чно"о�знания.

2.�На��а�помо"ает�сделать�наш�мир�более��добным�для�челове�а�(это�пра-

вильный�ответ,� та�� �а�� в� данном� �омментарии� предла"ается� точ�а� зрения,

что�на�чные�теории�не�работают,�соответственно,�они�не�имеют�потенциала

сделать�мир�более��добным�для�челове�а).

3.�На�чные�от�рытия�подвер"аются��рити�е,�но�на�настоящий�момент,��а�

правило,�раз�мны�и�с�орее�верны�(это�правильный�ответ,�та���а��в�данном

�омментарии�предла"ается�точ�а�зрения,�что�на�чные�теории�не�работают,

соответственно,�они�не�мо"�т�быть�верными).

4.�Расцвет�на��и�произошёл�в�прошлом�ве�е.

5.�На�чные�от�рытия�продолжают�совершаться�и�в�наше�время.

След�ющий�вопрос�та��же,��а��и�не�оторые�предыд�щие,�носит�об�чаю-

щий�хара�тер:�тестир�емый�может�стол�н�ться�с�незна�омым�понятием,��о-

торый�ем��предстоит�проанализировать.�(Важно:��частни�и�чемпионата�име-

ют�возможность�обращаться���любым�источни�ам�для�прояснения�задания.)

Сложность�задания�состоит�в�том,�что�необходимо�самостоятельно�опреде-

лить� ошиб��� в� выделенном�фра"менте� и� соотнести� её� с� соответств�ющим

типом.

Форм�лиров�а	задания:�«Ка�ая�ло"ичес�ая�ошиб�а�была�доп�щена�в�рас-

с�ждении��омментатора?�Выберите�один�правильный�ответ.

Мно�ое,	что	создает	и	делает	челове�	в	На��е,	имеет	Очень	Малый	Смысл.

И	это	он	совершает	с�орее	из	ГЛУПОГО	УПРЯМСТВА,	чем	от	незнания…

Все	знания	и	достижения	А.	Эйнштейна,	С.	Хо�ин�а,	а	та�же	знания	и	до-

стижения	о	Вселенной	и	Мире	др��их	“выдающихся	�мов”	Чистой	На��и	явля-

ются	�расивыми,	но	НЕ	РАБОТАЮЩИМИ	теориями…»

Варианты	ответов:

1.�Сверхобобщение�и�ис�лючение�наличия�иных�возможностей�интерпре-

тации�фа�тов�/�представление�лично"о�вз"ляда��а��ис�лючительно�верно"о.

2.�Сопоставление�дв�х�неравнозначных�по�содержанию�и�смысл��понятий.

3.�Утверждение,�что�нечто�с�ществ�ет,�если�нет�до�азательств�обратно"о.

4.�Проведение�ложной�анало"ии.

5.�Переход�на�личности�(дис�редитация�автора).

Первый�вариант�ответа�является�единственным�возможным,�та���а��автор

данно"о��омментария�обобщает�все�на�чные�теории�и�представляет�свою�точ��

зрения��а��единственно�верн�ю�без�ар"�ментации.

Описанные� в� данном�материале� задания�были�использованы� в� 2020/21

�чебном�"од��для�отборочно"о�теста�на�Всероссийс�ом�чемпионате�сочине-

ний�«Своими�словами».�Де�ларир�емые�в�них��станов�и�на�определение�цели
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выс�азывания,�е"о�адресата,�ло"и�и�и�стр��т�ры�выс�азывания�были�исполь-

зованы�и�при�разработ�е��ритериев�оцен�и�собственно�сочинений��частни�ов,

�оторые�были�написаны�на�втором�этапе.�Важным�рез�льтатом�разработ�и

та�о"о�рода�теста�стали�след�ющие�выводы.

Для�образовательных�целей�пра�тичес�и�невозможно�использовать�"ото-

вые� те�сты,� одна�о� создание� анало"ов� реальных� те�стов,� �омментариев

и�выс�азываний�треб�ет�"л�бо�о"о�анализа�и�вычленения�хара�терных�черт

современных� речевых� пра�ти�.� Самонаблюдения� во� время� составления

заданий�по�азывают,�что�работа�со�стилизацией�те�стов�различной�природы

(мемы,� рецензии� обывателей,� �омментарии)� –� пре�расный� тренажёр� для

начинающе"о�исследователя.

Обращение� �� современным� речевым� пра�ти�ам� зачаст�ю� требовало

от�разработчи�ов�самостоятельно"о�форм�лирования� типоло"ий�и�понятий,

необходимых�для�описания�речевых�явлений�и�приёмов,�то�есть�само�по�себе

носило�исследовательс�ий�хара�тер.�Та�о"о�рода�материал�на��ро�е�р�сс�о-

"о� язы�а� –� реальная� возможность� в�лючить� в� образование� современные

лин"вистичес�ие� исследования,�формировать� действительно� на�чный� под-

ход�в�ш�ольном�преподавании,�зна�омить�с�профессией�лин"виста.

При� всей� «метапредметности»� пол�чивше"ося� прод��та� (тест� адресован

ш�ольни�ам,�собирающимся�писать�сочинение�по�самым�разным�предметам

от�ис��сства�до�физ��льт�ры)�он�имеет�прямое�отношение�толь�о���предмет�

«р�сс�ий�язы�»�и�фи�сир�ет�возможные�тренды�развития�этой�области�ш�оль-

ной�под"отов�и,�особенно�в�старших��лассах.

Исходя�из�этих�тезисов,���ажем�на�то,�что�се"одня�в�сфере�образования

можно� наблюдать� важные� изменения,� �оторым�и� призвано� �довлетворить

представление� «альтернативы»�ито"овом��сочинению:�если�раньше�на�пер-

вый�план�выходили�знания,�то�сейчас�"ораздо�большее�значение�придаётся

деятельности.�Соответственно,� �лючевым�отличием� чемпионата� сочинений

от�традиционных�олимпиад�представляется�деятельностная�направленность,

позволяющая�сместить�а�цент�с�теоретичес�их�знаний�на��мение�наблюдать

за�происходящим�во�р�",�самостоятельно�анализировать�и�пол�чать�знания

для�решения�тех�или�иных�проблем,�т.е.�ф�н�циональной�"рамотности.
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