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The best readers today 
(in accordance with the study of 

Reading Association of Russia, 2013-2014) 

• female readers 

• of 20-29 years old  

• higher education  

• developed love for reading since 7-10 
 

Male readers turn to books in case of necessity. 

По результатам исследований Русской ассоциации чтения 2013-2014 гг. девушки и женщины с полным 
средним и/или высшим образованием, любящая чтение с детского возраста (7-10 лет), являются самым 

читающим человеком, а современные мальчики-юноши-мужчины обращаются к чтению 
по необходимости. 
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 Reading from screen  is a key question today of a reader of any age and gender. 

 Not all text types  are ‘good’ for reading from screen. 

 Switch to reading from screen first makes reading slower and lowers comprehension 
level. 

 After a lot of practice speed of reading and comprehension level return to reader’s norm. 

 The better the reading skills the faster he/she returns them when reading from screen. 

 Чтение с экрана – вопрос № 1 в ряду проблем читающего человека любого возраста 
и пола, с которыми он сталкивается сегодня. 

 Не все виды текстов «поддаются» чтению с экрана.  
 Переход на чтение с экрана первоначально замедляет скорость чтения, несколько 

снижает качество понимания. 
 При обильной практике скорость чтения и качество понимания быстро 

восстанавливаются. 
 Чем выше читательские умения человека, тем быстрее он восстанавливает свои 

показатели при переходе на чтение с экрана. 
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Question  2 – reading online 
 Text is active, reader is passive 
 Text is a subject of activity, a reader is its object  
 Text ‘reads’ the interests and needs of a reader and offers him extra information (hypertexts)  

Agent theory of reading online (John Maceneany, 2006) 

The Internet  
 Basic technological tool of education 
 Needs new literacies 
 New literacies are diectic 
 New literacies are various in modality and characteristics 
 Critical thinking  lies in the basis of new literacies 
 Metacognitive strategies become basic for education 
 The role of teacher is growing but it is changing                                   Diectic theory of reading (Donald Leu, 2012) 

 
Вопрос № 2 – чтение с экрана онлайн. 

 Текст активен, читатель статичен. 
 Текст - субъект деятельности, читатель – его объект. 
 Текст «считывает» интересы и потребности читателя и предлагает ему дополнительную информацию (гиперссылки). 

Факторная теория чтения онлайн (Джон Макинини, 2006) 
Интернет      

 Ведущий технологический инструмент обучения 
 Требует новых видов грамотности 
 Новые виды грамотности дейктичны (изменчивы) 
 Новые виды грамотности разнообразны по модальности и характеристикам  
 Основа новых видов грамотности - критическое мышление 
 Центральными для обучения становятся метакогнитивные, общеучебные стратегии и приемы  
 Роль учителя возрастает, но изменяется                                                    Дейктическая теория (Дональд Лью, 2012) 

 

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic Literacy Conference 
August 2016 



Pros and Cons of reading from the screen and online  

«-» Drifting away from texts, distract of attention 

«+» Compensation of background information. Simultanious access to 
different texts. New strategies of reading and learning. The gap in quality of 
reading  between poor readers and good readers doesn’t widen. A socio-
economic gap between poor and good readers reduces. 

 
Плюсы и Минусы чтения с экрана и онлайн: 

«-» Отвлечение от текста, переключение внимания. Снижение 
безопасности личности.  

«+» Компенсация объемов недостающей фоновой информации. 
Одновременный доступ к разным видам текста. Новые способы чтения и 
обучения. Не увеличивает разрыв в качестве чтения между хорошо и 
плохо читающими. Стирание социально-экономических граней.    
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Conditions to make a competent reader 
• Access to texts in print and screen 

• Free choice of resourses 

• Reading-friendly environment 

• Reward 

• Across-curriculum reading in learning 

• Share and interaction 

• Joint educational and cultural events and programs  of schools, libraries, museums 

Условия формирования компетентного читателя 
• Доступ к печатным и электронным текстам 
• Возможности свободного выбора ресурсов  
• Благоприятная среда для чтения 
• Поощрение 
• Использование межпредметной функции чтения в процессе обучения 
• Совместно-разделенная деятельность и интерактивность 
• Общие образовательные, просвещенческие и культурные программы содружества 

школ, библиотек, музеев 
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The theory of disruptive innovation 
 
Orientation only to the target audience and the lack of attention to the audience, which did 
not previously used products is one of the major reasons of the failing of certain segments 
of the market. 
Starting to work with the one target audience, we get on the path of perfection, change, 
innovation for this audience. 

(Clayton M. Christensen, 2008) 
 
An example from the reading sphere: 
 "Product" - reading of classic literature 
 "Target audience" - school students 
 "Unreached audience" - bachelor students 
 

Теория «подрывных-прорывных инноваций» 
Одна из главных причин падения определенных сегментов рынка - работа только с целевой аудиторией и 
невнимание к той аудитории, которая не была ранее охвачена выпускаемым продуктом. 
Начав работать с одной целевой аудиторией, мы встаем на путь совершенствований, изменений, 
нововведений для этой аудитории 

(Клейтон Кристенсен, 2008) 
Пример из области чтения:  
 «продукт» - чтение классической литературы 
 «целевая аудитория» – школьники 
 «неохваченная аудитория» - студенты FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic Literacy Conference 
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Changes in consumer goods / Изменения качества товаров 
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Examples of sustainable innovation / Примеры устойчивых 
инноваций 
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Apple computer for children who were NOT computer-users. 

Компьютер Apple, выпущенный в качестве игрушки для детей, которые 
в то время не являлись пользователями компьютеров. 
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Printed book is becoming less and less attractive for consumer market. 
Prosperous book publishers have resources to invest into evolutionary 
development but they don’t want to disrupt their own market.   

Analogy: reading of long  lists of mandatory books in schools plays into 
the hand of stable publishing houses which get big contracts that provide 
them with  big editions and budget money.  

 

Бумажная книга является все менее и менее привлекательным продуктом для рынка. 
Однако у сильных книгопроизводителей  есть средства для вложения в эволюционное 
развитие, но у них нет мотивации направлять свои ресурсы на разрушение своего рынка. 

По аналогии: чтение длинных списков обязательной литературы в школе на руку большим 
и стабильным книжным компаниям, которые получают объемные заказы и обеспечивают 
им тиражи и бюджетные деньги.  
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The circle of mandatory reading in schools is widely discussed. 

Sustained innovations that show an evolutionary model of development prevail. 
They  change neither the criteria of choosing the books for reading in schools nor 
the parameters of success.  

According to Clayton Kristensen in case new criteria and parameters are introduced 
innovations become disruptive, revolutionary with a chance to become in certain 
conditions a breakthrough. 

 

Сегодня широко обсуждается необходимость изменения круга обязательного чтения в 
системе образования. Превалируют устойчивые инновации с позиций эволюционных 
преобразований в количестве и качестве художественных произведений без изменений 
критериев отбора и показателей успешности. 

При введении новых критериев и показателей инновации приобретают характеристики 
революционных, подрывных, способных в определенных условиях стать прорывными, по 
Кристенсену.  
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The conditions to transform disruptive to breakthrough innovations: 

• New methods/strategies of reading and learning of texts chosen on new criteria 

• A new target audience 

• Leadership, administration, management, culture 

For example, professionally-oriented reading from screen of classical and modern 
books in higher school, which is fixed in University course curriculum. 

  

Условия трансформации подрывных инноваций в области обязательного чтения в прорывные: 

• Отработка методики (технологии) изучения отобранного на основе новых критериев материала.  

• Возможности расширения целевой аудитории. 

• Наличие лидерства, административный ресурс, менеджмент и культура. 

Например, профессионально-ориентированное чтение с экрана классических и современных 
произведений художественной литературы в высшей школе, зафиксированное в учебном плане.  
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Let’s highlight 4 tasks proposed by Cl.Kristensen that are important for any 
educational system: 

(1) an opportunity to get a working place after graduation 

(2) citizenship that makes a person an informed elector   

(3) mutual understanding, awareness of cultural differences,  cultural pluralism 

(4) personal development 

 

Выделим 4 задачи из названных К. Кристенсеном, которые, по нашему мнению, значимы для любой 
образовательной системы: 

(1)  возможность получить рабочее место после окончания учеб 

(2)  гражданственность (позволяющая стать информированным избирателем)  

(3)  воспитание взаимопонимания, осознание многообразия различий, культурный плюрализм  

(4)  развитие личностного потенциала 
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Some ways to solve the problems: 

 Mass of computers in educational and cultural organizations 

 Preparation of tutors  

 Learning is modeling an individual program for every student with the 
use of Inquiery method and problem education  

 

Пути решения задач: 

 Насыщение образовательных заведений и библиотек компьютерами   

 Подготовка тьютеров (индивидуальных преподавателей) 

 Обучение уподобляется созданию индивидуальных программ для 
каждого с использованием методов исследования и приемов проблемного 
обучения.  
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What are the teachers and librarians ready for? 

To discuss modern problems of education including teaching and promoting 
reading, in general model of education for life with the use of innovations theory. 

They are not ready to agree with technological solutions of educational problems. 

A lot of questions are raised in connections with using a business  model in the 
sphere of person’s life that is guided by values and senses learning and reading in 
particular. 

 

К чему готов корпус педагогов и библиотекарей? 

К рассмотрению актуальных проблем обучения, в том числе обучение чтению и 
приобщение к нему, в общей модели обучения в течение всей жизни с применением 
теории инноваций.  

Но не готов соглашаться с предлагаемым сугубо технологическим решением вопросов 
образования. Вызывает много вопросов перенос бизнес-моделей в ценностно-смысловую 
сферу человеческой жизни, которой является и образование, и чтение.  
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Good practice show that a good teacher and a good librarian is a 
key to education and reading promotion. 

The more they learn the new things, the more they can add the new to 
the traditional, the more they are motivated, capable and ready to think 
over, transform their professional tools, the more learning, education and 
culture will go forward. 

 

Практика показывает, что носителем эффективности обучения и приобщения к чтению 
является личность УЧИТЕЛЯ или БИБЛИОТЕКАРЯ. 

Насколько они овладеют новым, насколько могут присоединить это новое к испытанному 
временем «старому», традиционному, насколько они мотивированы, способны и готовы 
постоянно переосмысливать свой рабочий инструментарий, настолько будет продвигаться 
вперед обучение, образование и культура. 
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The projects  „Library Without Walls” and „Library Expedition“  
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Thank you for your attention! 

Спасибо за внимание! 

 

 

www.rusreadorg.ru 

E-mail: rusreadorg@gmail.com 

Twitter.com/RusRead_Org 

Facebook.com/rusreadorg 
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