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Введение     

Всемирная организация здравоохранения включила чтение в перечень по-

казателей, характеризующих здоровье нации и качество образования. Чтение – 

это приобщение к особому виду искусства; фундамент, на котором должна раз-

вивается личность каждого человека.14; 26  

В век информационных технологий понятие «читательский кругозор» 

остается значимым и актуальным. К счастью, люди по-прежнему читают, но 

все же иногда предпочитают не делать этого, полагаясь на различные информа-

ционные источники: телевидение, интернет, печатные средства массовой ин-

формации. Переработанная, сжатая, пересказанная информация из вторичных 

источников дает очень мало для саморазвития и самосовершенствования, раз-

вития кругозора. Между тем читательский кругозор - это не просто объем зна-

ний и эрудиция, это - широта духовных интересов человека. 

Глядя на общее снижение в обществе интереса к чтению, большую увле-

ченность подростков компьютерными играми и общением в социальных сетях, 

ученые утверждают: если к 12 годам ребенок не становится активным читате-

лем, если он в свободное время не читает самостоятельно выбранные книги, то 

этот пробел в своем развитии он в полной мере никогда не восполнит. 16; 35 

Поэтому развивать любовь и интерес к чтению и, конечно, читательский круго-

зор с ранних лет, очень важно. 

Проведенные нами исследования показали, что и в нашей школе есть ребя-

та, которые утверждают, что редко или без удовольствия читают художествен-

ную литературу (5%), довольно большое количество учеников в ходе анкетиро-

вания указали, что читают только те книги, которые изучаются в рамках 

школьной программы (54%). (Приложение № 1) 

Утверждая, что «чтение устарело», «чтение не модно», «чтение стало не 

интересно», подростки главную причину этого видят в стремительном вторже-

нии новых информационных технологий во все сферы жизни - школьную, до-

машнюю, досуговую.  
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Отношение к использованию новых информационных технологий у со-

временных школьников носит прикладной характер. Книга с этих позиций вос-

принимается как излишне объемный источник информации, который требует 

больше времени и труда.  

Как же заинтересовать сверстников книгой? Как убедить их в том, что осо-

знанное чтение, которое заставляет погружаться в историю создания произве-

дений, в биографию авторов, каждый раз узнавать что-то новое, дает огромный 

стимул к развитию, делает нас образованными и культурными людьми с широ-

ким читательским кругозором? А это, в свою очередь, позволит быть интерес-

ными в общении людьми, успешными профессионалами и просто разносторон-

ними личностями.   

Ответы учеников на вопросы нашего опросника «Проблемная ситуация» 

показали, что для многих удобным и интересным, а также авторитетным источ-

ником информации мог бы стать тематический сайт, посвященный литературе. 

(Приложение № 2). 

Нужно активнее использовать при расширении читательского кругозора 

современные средства обобщения и презентации информации. Например, такие 

как тематический web-сайт. Создание такого информационного продукта увле-

кательная работа, которая может в будущем быть интересна сверстникам, по-

может им как можно больше узнать о литературе в целом, о конкретных произ-

ведениях и конкретных авторах.  

Итак, противоречие, которое мы обнаружили, состоит в том, что знаком-

ство не только с текстами художественных произведений, но и с биографиями 

авторов, с историко-литературными фактами о произведениях имеет большой 

познавательный и нравственный потенциал, способствует расширению чита-

тельского кругозора школьников, но у многих современных подростков нет мо-

тивации к знакомству с дополнительной информацией по предмету «Литерату-

ра», способствующей расширению читательского кругозора.  

Проблема: каковы эффективные средства расширения читательского кру-

гозора современных подростков?  
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Цель: создание web-сайта как одного из средств расширения читательско-

го кругозора. 

Объектом является процесс проектирования тематического web-сайта 

«Литературный Петербург». 

Предметом – тематический web-сайт «Литературный Петербург» как одно 

из эффективных средств расширения читательского кругозора.  

Гипотеза: процессу расширения читательского кругозора школьников 

может способствовать: 

- изучение круга их читательских интересов; проблем, с которыми сталки-

ваются ученики в процессе знакомства с произведениями литературы.  

- использование для расширения кругозора у подростков современных 

средства презентации и обобщения информации (в частности web-сайт). 

Задачи:   

1. рассмотреть понятие «читательский кругозор»; 

2. изучить уровень сформированности читательского кругозора школьни-

ков; 

3. спроектировать тематический web-сайт «Литературный Петербург» как 

одно из средств расширения читательского кругозора. 

Теоретической основой послужили работы П.Я. Гальперина, А.В. Запо-

рожца, Б.Д. Эльконина, В.В.Мержевич, В.Р.Печниковой и др.  
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Основные понятия 

Кругозор - это объем, широта духовных интересов, познаний [7; 12]. 

Кругозор -  то же, что горизонт. В переносном смысле — круг интересов и 

знаний человека. 

Читательский кругозор - объем познаний, интересов и представлений 

читателя о литературе, позволяющие ему выстроить систему понятий об окру-

жающей его действительности и характеризующий уровень его интеллектуаль-

ного, психологического и культурного развития. [15; 13]. 

Интернет - (англ. Internet) всемирная система объединённых компьютер-

ных сетей для хранения и передачи информации. [17]. 

Web-сайт – (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», 

буквально «место, сегмент, часть в сети»), — совокупность логически связан-

ных между собой веб-страниц; Обычно сайт в Интернете представляет собой 

массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый 

пользователем как единое целое. [17]. 

Web-страница - (англ. Web page) — документ или информационный ре-

сурс Всемирной паутины, доступ к которому осуществляется с помощью веб-

браузера. [17]. 

Web-браузер – это специальное приложение, позволяющее просматривать 

веб-страницы в интернете. От него зависит скорость просмотра сайтов и вывод 

всего содержимого на экран. [17]. 

Конструктор сайтов - (англ. site builder) — программно-реализованная 

сложная система для создания веб-страниц без знания языков программирова-

ния. [2; 3]. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Глава 1.  Расширение читательского кругозора подростков 

1.1. Что такое читательский кругозор? 

Чтение художественной литературы – прекрасная возможность для каждо-

го приобщиться к опыту человеческой истории, прожить вместе с автором и ге-

роями особенности различных взаимоотношений между людьми, усвоить куль-

турные нормы, образцы и ценности.  

Известно, что современные старшеклассники не всегда осознают важ-

ность чтения, читают мало, часто лишь популярную и учебную литературу, а 

из художественной родной и мировой литературы не всегда выбирают дей-

ствительно лучшие образцы. Часто это лишь развлекательное чтение, ориен-

тирующее на облегченное восприятие читаемого. Это заставляет по-новому 

взглянуть на проблему формирования читательского кругозора, глубже осо-

знать воспитательную возможность искусства слова.  

Нужно согласиться с мнением ученых и педагогов, которые утверждают, 

что состояние чтения детей и подростков в настоящее время - это часть общих 

проблем чтения и грамотности современной России в целом. 14; 22. 

Очевидно, что чтение сегодня заменяется современной молодежью теле-

видением, компьютером. Если подростки читают, то читают не то, что, по мне-

нию старшего поколения, заслуживает внимания.  Что же нужно делать для то-

го, чтобы чтение стало не просто ежедневным занятием, но любимым видом 

деятельности для молодых людей? 

Чтобы ответить на этот вопрос, представляется важным уделить внимание 

рассмотрению такого понятия как «читательский кругозор».  

Чтение художественной литературы расширяет кругозор любого человека, 

предоставляя ему значительную информацию о многих сторонах жизни. Хоро-

ший читатель узнает из книг об иных людях и их интересах, об иных временах, 

о ближних и дальних странах и о многом другом. Но может быть читательский 

кругозор - это просто хорошие знания в области литературы, т.е. эрудиция? 

Попробуем сопоставить эти понятия. 
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Читательский кругозор - объем познаний, интересов и представлений о ли-

тературе, позволяющий читателю выстроить систему понятий об окружающей 

его действительности и характеризующий уровень его интеллектуального, пси-

хологического и культурного развития 6, 47. Эрудиция же – это только значи-

тельный объем знаний.  

При сопоставлении этих определений становится очевидно, чем читатель-

ская эрудиция отличается от читательского кругозора. Эрудиция предполагает 

глубокие познания в одной (или нескольких) областях, о чем нам говорят мно-

гочисленные словари. Эти познания не являются ни ежедневно необходимыми, 

ни жизненно важными, они лишь отражают то, что человек имеет глубокие 

знания в той или иной области.  

Общий кругозор — это информация, которой мы пользуемся каждый день. 

Знания, помогающие нам жить и ориентироваться в мире. Эрудиция и общий 

кругозор непосредственно пересекаются, но тем не менее это разные понятия, 

и основным их отличием является наличие у общего кругозора системности, 

не присущей эрудиции.  

Человек может быть очень эрудированным, но это никак не помогает ему в 

жизни, а иногда даже мешает в общении с другими людьми. А личность с раз-

витым читательским кругозором - это человек, который может свободно при-

менять имеющиеся знания на практике. Читатель с широким кругозором может 

самостоятельно и уверенно делать собственный выбор книг для чтения, не 

ограничивающийся только списком литературы по программе. Такой читатель  

готов уверенно и убедительно порекомендовать книгу для чтения своему 

сверстнику, вообще любому человеку. Именно такой читатель не останавлива-

ется на том, что уже узнал из прочитанных книг. Он стремится узнать, как 

можно больше обо всем: об авторе и особенностях его биографии, об истории 

создания художественного произведения, о героях и их прототипах, о предпо-

лагаемых или реальных местах развития событий.  

Помогают ли все эти новые знания понимать литературу лучше? Мы уве-

рены, что помогают.  Личный интерес и дополнительная информация делают 
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обычного ученика, иногда даже начинающего читателя, настоящим соавтором 

писателя. Он фантазирует более свободно, может обобщать и понимать под-

текст произведения, всю глубину авторского замысла.  

Итак, расширение читательского кругозора — задача очень важная. Этим 

занимаются и школа, и родители, и средства массовой информации в образова-

тельных передачах. Можно узнавать историко-литературный сведения самыми 

различными способами и из различных источников. Но при этом читатель дол-

жен быть заинтересован в этом процессе лично, должен хотеть знать о литера-

туре больше. Именно такое отношение к чтению и литературному образованию 

может сделать каждого из нас компетентным и грамотным читателем, который 

никогда не остановится в своем развитии и самосовершенствовании.  
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1.2. WEB – сайт как средство расширения читательского кругозора 

школьников 

Современные подростки утверждают, что многие из них перестали читать, 

«потому что появился компьютер, мобильная связь и другая техника», «удобно 

брать информацию в Интернете», «появилось много более интересных средств 

получения информации и знаний». Результатом таких утверждений становится 

категоричный вывод: «на дворе ХХI век, книги уже безнадёжно устарели», 

«компьютеры заполнят всё», «идёт поколение компьютеров!». 

Сегодня интерес к использованию новых информационных технологий у 

подростков носит прикладной, практический характер: они «добывают», «ска-

чивают» информацию. Информация воспринимается ими как ничья; она калей-

доскопичная, рваная; ею легко управлять - выдёргивая, нарезая, склеивая. Кни-

га с этой точки зрения требует неизмеримо больше времени и труда. Не слу-

чайно сами подростки, характеризуя недостатки традиционного чтения, говорят 

именно об этом: «читать долго и лень», «не хочется тратить время за книгами».  

Итак, сейчас не найти подростка, которого не интересовал бы компьютер. 

Школьники с легкостью осваивают новые информационные технологии, об-

щаются друг с другом посредством электронной почты, знакомятся через ин-

тернет, участвуют в международных телекоммуникационных проектах, часами 

играют в компьютерные игры или путешествуют по сети. Учитывая этот 

огромный интерес, можно предположить, что использование компьютерных 

технологий может способствовать расширению читательского кругозора у со-

временных школьников.  

В процессе работы над проектом мы выяснили предпочтения подростков в 

ходе поиска интересной и познавательной информации, которая помогает рас-

ширять кругозор (в том числе и читательский). Среди информационных источ-

ников школьники 7 – 11 классов назвали книги, энциклопедические справочни-

ки, телевизионные просветительские передачи, но большинство все-таки отда-

ют предпочтение интернет-источникам (68%). Приложение №2 
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Среди преимуществ поиска информации в системе интернет ученики 

назвали оперативность, простоту, значительный объем. Говоря о недостатках 

работы во всемирной паутине, ответившие на вопросы опросника «Проблемная 

ситуация» назвали недостоверность информации, большое количество мешаю-

щей рекламы и отсутствие понятного структурирования.  

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что было 

бы правильно, учитывая наши знания о достоинствах и недостатках интернет-

сайтов, создать свой собственный web-сайт определенной тематики, на котором 

можно будет найти проверенную и уже отобранную информацию по литерату-

ре, которая поможет подготовиться к уроку, создать собственное сообщение, 

узнать дополнительные интересные факты о сюжете и истории создания произ-

ведений, биографиях писателей и поэтов.  

В связи с этим необходимо рассмотреть теорию, связанную с классифика-

цией сайтов, этапами их создания и тестированием. 

Существует два способа разработки сайта: ручной и с использованием 

конструктора.  

 Первый способ - ручной вариант создания сайтов. Если использовать 

ручные методы для создания сайта, то его дизайн, или, как еще называют, гра-

фическое оформление, тоже надо будет создавать вручную. И для этого приме-

няют абсолютно любые графические редакторы. Однако, вручную можно вы-

полнить редакцию уже готовых шаблонов – как бесплатных, так и платных.  

Второй способ предполагает использование в работе конструктора сайтов. 

Конструктор сайтов – это система из набора инструментов, которая позволяет 

создавать сайты онлайн и администрировать их без каких - либо специализиро-

ванных знаний.12; 30 С помощью такой системы можно выбрать тип будуще-

го сайта (визитка, тематический, коммерческий и т. д.), готовый шаблон дизай-

на, цветовое оформление и модули, которые будут на нём отображаться.  

При таком подходе не нужно пользоваться языками программирования для 

публикации различных страниц. Конструкторы сайтов делают эту работу авто-

матически.  
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Среди наиболее известных конструкторов сайтов можно выделить сле-

дующие: A5, Wix, Nethouse, Umi, Setup, Fo.ru, Ucoz, Redham.  

К основным достоинствам конструкторов сайтов относятся следующие: 

- они просты в использовании, всё делается пошагово и легко; 

- не нужно работать со сложными кодами HTML и FTP; 

- разделение дизайнерской и текстовой частей: макет хранится отдельно от 

текста (если нужно сменить дизайн, это можно сделать, не подвергая изменени-

ям содержательную часть); 

- наличие готовых шаблонов макетов, для создания которых вне конструк-

тора требуется знание языка программирования HTML.  

- лёгкость загрузки изображений (изображения можно добавлять, не выхо-

дя из браузера и сразу размещать на страницах, создавать галереи либо делать 

их частью дизайна макета);  

- богатый набор дизайнерских шаблонов на любой вкус; 

- оперативная публикация страниц (изменения отображаются сразу же по-

сле их внесения); 

- надёжность, т.к. все файлы хранятся на сервере конструктора (это значит, 

что не стоит беспокоиться о создании резервных копий данных или о возмож-

ности взлома - обо всём этом заботится персонал по обслуживанию серверов 

выбранного конструктора сайтов); 

-  некоторые конструкторы, например, Wix, Nethouse, позволяют перено-

сить готовый сайт на другой хостинг.  

Выделяются следующие виды сайтов: 

• персональные сайты или персональные страницы 

• личные блоги 

• сайты-визитки 

• сайты-галереи 

• официальные сайты компаний 

•      тематические сайты 

• промо-сайты 
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• новостные сайты 

• корпоративные сайты 

• сайты-порталы 

• контент-проекты 

Персональный сайт – это сайт, с содержанием, описывающим сферу ин-

тересов какого-либо человека. Обычно он создается самим владельцем с целью 

заявить о себе, найти друзей, единомышленников, людей со схожими взглядами 

и т.д. Объем такого сайта не большой и часто ограничивается одной страницей 

(отсюда и название «персональная страница»). 

Личный блог (от англ. blog, weblog) – это web-сайт, основное содержимое 

которого – регулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст, изобра-

жения, мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной зна-

чимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке и предлагае-

мые к обсуждению сторонними читателями с помощью комментариев. 

Сайт-визитка – это наиболее распространенный вид сайтов. По сути, 

сайт-визитка – это электронный аналог традиционной бумажной визитки. Ос-

новное назначение сайта – представить своего владельца и дать максимум све-

дений, необходимых для контакта с ним – адрес, телефоны, e-mail и т.п. 

Сайт-галерея – это, прежде всего, интернет-выставка каких-либо соб-

ственноручно выполненных работ. Он может быть полезен дизайнеру, худож-

нику, фотографу, мастеру или группе какого-либо прикладного творчества – 

любому автору, стремящемуся заявить о себе. Главной отличительной чертой 

сайта-галереи от сайта-визитки является наличие встроенной в него фотогале-

реи. 

Официальный сайт компании – это представительство компании в гло-

бальной сети, место публикации всех новостей и информации, которую руко-

водство компании хочет донести до общественности. 

Тематический сайт – это web-ресурс, посвященный какой-то одной теме. 

Обычно, тематический сайт – это достаточно большой виртуальный массив ин-

формации, своего рода, специализированный тематический журнал, в котором 
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авторы сайта рассматривают избранную ими тему достаточно подробно и раз-

носторонне. 

Промо-сайт – это почти всегда сайт, который создается специально для 

продвижения какого-либо товара (группы товаров) или услуги. 

Промо-сайт – это, прежде всего, рекламный инструмент.  

Новостной сайт – это мощный, информационный ресурс, посвященный 

новостям из какой-либо области. Это могут быть как новости политики, науки, 

культуры, спорта, так и новинки сферы высоких технологий, моды и т.д. 

Корпоративный сайт – это фирменный коммерческий сайт компаний. 

Солидное интернет-представительство компании. Оптимальное решение для 

всех компаний, которые хотят стать лидерами в своей сфере бизнеса. 

Сайт-портал – это наиболее мощный и самый сложный вид сетевого ре-

сурса, который может быть посвящен как одной теме, так и нескольким. Благо-

даря обширному информационному содержанию сайтов-порталов, они инте-

ресны не только посетителям, но и поисковым системам, которые в последнее 

время все большее значение уделяют контенту. 

Контент-проект – это сайт, который представляет собой обширное со-

брание каких-либо тематических материалов – книг, статей, аудио и видео фай-

лов, др. Основная задача такого сайта – привлечь посетителей, интересующихся 

определенной тематикой и перенаправить их на сайты партнеров.  

При работе над сайтом необходимо пройти несколько обязательных эта-

пов, среди наиболее значимых можно выделить следующие: 

1. анализ и проектирование сайта  

2. разработку визуальной составляющей сайта  

3. информационное наполнение сайта 

4. тестирование  

5. публикация  

Анализ и проектирование сайта предполагает рассмотрение аналогич-

ных сайтов с выделением их сильных и слабых сторон. Важно помнить, что 

любой сайт проектируется исходя из интересов предполагаемой аудитории.  
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Информационное наполнение сайта. Очень важным является определе-

ние информационного наполнения сайта (контент). Нужно помнить о том, что 

информация должна быть интересна для целевой аудитории и качественно 

оформлена.  

Разработка визуальной составляющей сайта. Это этап включает разра-

ботку дизайна, графических элементов, обработку графики и все, что с ней свя-

зано. Разработка всегда осуществляется на бумажном носителе, чтобы опреде-

лить лучший вариант расположения типовых элементов, так как страницы 

оформляются в едином стиле, то создается шаблон. 

Тестирование. Проверяется удобство навигации, целостность данных, 

корректность ссылок и орфография. Иногда эту работу выполняют сами разра-

ботчики, а иногда -другие люди.  

Публикация. В процессе публикации сайт размещается в интернете. Для 

этого можно воспользоваться бесплатным хостингом либо разместить сайт у 

провайдера.  
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Выводы по 1 главе 

1. Чтение художественной литературы расширяет кругозор любого чело-

века, предоставляя ему значительную информацию о многих сторонах жизни. 

Хороший читатель узнает из книг об иных людях и их интересах, об иных вре-

менах, о ближних и дальних странах и о многом другом. 

2. Опираясь на интерес учащихся к новым информационным технологи-

ям, нужно создавать информационные ресурсы, которые будут способствовать 

расширению читательского кругозора. 

3. Одним из наиболее эффективных и надежных средств развития круго-

зора читателя может стать знакомство с различной информацией на тематиче-

ских web-сайтах, посвященных вопросам чтения и литературы. 

4. В процессе разработки сайта необходимо учитывать информацию о 

существующих способах их создания, различных видах классификаций сайтов 

и содержании этапов данной деятельности, учитывать особенность и потребно-

сти целевой аудитории. 
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2. WEB-сайт «Литературный Петербург» 

2.1. Изучение читательского кругозора старшеклассников. 

В научной литературе описаны разнообразные приемы изучения и выяв-

ления широты читательского кругозора. К наиболее распространенным отно-

сят: анализ письменных работ (сочинения, письменные ответы на вопросы, 

рефераты, отзывы о прочитанных книгах и другое), анкетирование, изучение 

библиотечных формуляров, тестирование. [1]. 

Для того, чтобы изучить не только уровень знаний учеников о литерату-

ре, но и их интерес к знакомству со всем новым, что касается содержания 

произведений и фактов биографии авторов, мы разработали и предложили 

ученикам нашей школы анкету (Приложение 1).  К участию в анкетировании 

мы пригласили учеников Нижнеиргинской школы с 7 по 11 класс в возрасте с 

13 до 18 лет. 

В анкету были включены следующие вопросы: 

1. Можешь ли ты сказать, что чтение занимает важное место в твоей жизни?  

2. Читаешь ли ты художественную литературу и почему?  

3. Какую книгу ты бы назвал (а) ХОРОШЕЙ?  

4. Какую книгу ты бы назвал(а) ИНТЕРЕСНОЙ?  

5. Можешь ли ты дать совет своему сверстнику, какую книгу ему почитать? 

Напиши название книги и имя автора.  

6. Важно ли для тебя знакомиться с биографиями писателей и поэтов, про-

изведения которых ты читаешь?  

7. Важно ли знать, где и когда происходит действие художественного про-

изведения? Если ДА, то почему?  

В опросе принимали участие 29 учеников. На первый вопрос мы получи-

ли следующие ответы: 

24 человека (83%) заявляют, что чтение занимает важное место в их жиз-

ни; 

5 человек (17%) дали отрицательный ответ. 
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На вопрос «Читаешь ли ты художественную литературу? Почему?»  Ученики 

нашей школы ответили так: 

10 человек (34 %) сказали, что читают просто потому, что им это очень нра-

вится; 

7 человек (24%) написали, что читают художественную литературу только по 

необходимости (читают то, что требует программа по предмету «Литература»); 

7 человек (24%) ответили, что читают, потому что им это интересно; 

5 человек (17%) объяснили, что читают художественную литературу потому 

что это позволяет развиваться (воображение, эрудиция, словарный запас и т.д.). 

 

83%

17%
чтение играет 
важную роль в моей 
жизни

чтение не играет 
важной роли в моей 
жизни

35%

24%

24%

17% читаю, потому что мне 
это нравится
читаю, потому что 
требуют
читаю, потому что это 
интересно
читаю, потому что это 
позволяет развиваться
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На вопрос «Какую книгу ты бы назвал(а) хорошей?» мы получили много раз-

личных ответов. Определяя качества «хорошей» книги, школьники на первое 

место поставили позицию «умная». «Умная» книга, прежде всего, информатив-

на, она «много полезных сведений несёт», здесь «черпаешь полезную информа-

цию», «находишь полезные мысли». Также в хорошей книге подростки счита-

ют важным отсутствие «сложностей», книга должна быть написана «без зануд-

ных описаний», в ней «всё понятно», присутствует «простая обычная речь». 

Очевидно, что нашим сверстникам не нравятся сложность в книге. Ее подрост-

ки не принимают. Это говорит о том, что для некоторых ребят книга остается 

средством развлечения или необременительного выполнения домашних зада-

ний.  

«Какую же книгу подростки считают «интересной»? Результаты нашего 

анкетирования показали, что это, прежде всего, та книга, которая имеет «за-

хватывающий сюжет», «захватывающие положения», «увлекает ситуациями».  

Анкета содержала вопрос: «Можешь ли ты дать совет своему сверстнику, 

какую книгу ему почитать?». Ребята давали самые различные ответы, называя 

произведения и отечественной и зарубежной литературы. Были названы сле-

дующие произведения: 

произведения классической русской литературы, изучаемые в рамках 

школьной программы: 

 «Тарас Бульба» Н.В. Гоголь 

«Капитанская дочка» А.С. Пушкин 

«Повести Белкина» А.С. Пушкина 

 «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова 

«Война и мир» Л.Н. Толстого 

«А зори здесь тихие…» Б.Л. Васильев 

произведения мировой классики 

Рассказы Рея Бредбери 

«На западном фронте без перемен» Э.-М. Ремарк 

«Три мушкетера» А. Дюма 
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«Белый клык» Дж. Лондон 

Можно предположить, что большинство участников анкетирования ука-

зали, что рекомендуют в первую очередь литературную классику, потому что 

такой вариант показался им наиболее правильным, то есть они хотели пока-

зать себя с лучшей стороны. Хотя хочется верить, что для некоторых произ-

ведения литературной классики - выбираемые произведения, любовью к ко-

торым ребята хотят поделиться со своими сверстниками.  

Если предыдущие вопросы позволили нам выявить особенности читатель-

ских интересов школьников, то последующие были ориентированы на изучение 

широты читательского кругозора.  

На вопрос «Важно ли для тебя знакомиться с биографиями писателей и по-

этов, произведения которых ты читаешь?»  17 человек (59% опрошенных) отве-

тили, что эта информация не является для них важной и значимой. 12 человек 

(41%) сказали, что им интересны факты жизни поэтов и писателей, они помо-

гают лучше понять произведение и позволяют узнать много нового и поучи-

тельного.  

 

На вопросы «Важно ли знать, где и когда происходит действие художе-

ственного произведения?» Большинство школьников (62% опрошенных) от-

ветили, что информация о месте действия, которое описывается в произведе-

59%

41% информация о биографии 
автора не важна

информация о биографии 
автора полезна и 
интересна
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нии, им нужна, т.к. она позволяет «понять нюансы», «представить события 

отчетливо», «понять суть произведения». 38% (11 человек) сказали, что ин-

формация о месте действия для них не очень важна при чтении произведения 

(«отнимает время»). 

 

Итак, можно сделать вывод о том, что, хотя для большинства опрошен-

ных чтение - это интересный и важный вид деятельности, есть и такие учени-

ки, для которых чтение художественной литературы - это только обязанность.  

К сожалению, ребята главными признаками хороших и интересных книг 

считают, не только «полезность» и «увлекательность», но и простоту. Неже-

лание задумываться над проблемами, развиваться и узнавать что-то новое для 

того, чтобы полноценно воспринимать тексты – это отличительные черты со-

временного читателя-школьника.  

Несмотря на то, что опрошенные ученики 7 – 11 классов назвали разно-

образные книги, которые могли бы порекомендовать сверстникам, и не было 

анкет, в которых авторы отказались (или не смогли) дать такую рекоменда-

цию, в целом круг читательских интересов школьников (в основном с 7 по 9 

класс) ограничивается произведениями школьной программы. Конечно, это 

замечательные произведения школьной классики, и ребята скорее всего чита-

18%

82%

информация о месте 
действия важна и 
интересна

информация о мете 
действия не очень важна
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ют их с интересом, но всех же это рекомендованная литература, а не выбран-

ная самостоятельно.  

Ответы на вопросы, с помощью которых мы хотели изучить читатель-

ский кругозор школьников, позволили нам убедиться в том, что есть необхо-

димость развивать кругозор тех ребят, которые ограничивают себя в инфор-

мации, связанной с литературным чтением. А для тех, кто интересуется лю-

бой дополнительной информацией нужны проверенные и надежные источни-

ки такой информации. Именно поэтому актуальность цели проекта (разработ-

ка тематического сайта, посвященного литературе) была еще раз подтвержде-

на проведенным исследованием.  
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2.2. Процесс проектирования тематического web-сайта 

«Литературный Петербург» 

Приступая к работе над тематическим web-сайтом, связанным с литера-

турной тематикой, мы ориентировались на мнение наших сверстников, некото-

рые из которых утверждают, что перестали читать, «потому что появился ком-

пьютер, мобильная связь и другая техника». Они пишут, что «берут информа-

цию в интернете», что «появилось много более интересных средств получения 

информации и знаний, чем книги».  

Мы не согласны с такими высказываниями и уверены в том, что классиче-

ская литература и литература вообще никогда не перестанет быть интересной и 

актуальной. Но, наверное, для разговора о ней, для привлечения современной 

молодежи к чтению нужно использовать современные информационные сред-

ства, которые отвечают требованиям нового времени.  

Язык информационных технологий близок восприятию подростков. Имен-

но поэтому для подтверждения гипотезы проекта мы использовали такое со-

временное средство как web-сайт, которое позволяет ценности культуры, в 

частности классической литературы, представить в новой современной форме.  

Выбирая наиболее адекватный поставленным задачам вид сайта, мы оста-

новились на тематическом. Отличительные особенности данного вида состоят в 

том, что такой сайт посвящен одной конкретной теме и раскрывает ее в различ-

ных аспектах. 

Оптимальный объем тематического сайта – от 20 страниц. В зависимости 

от объема, структура такого сайта бывает как простой, так и достаточно слож-

ной. Она может состоять из нескольких разделов, может включать многоуров-

невые меню. 

При разработке тематического сайта основной упор делается на удобство 

поиска и вывода материалов. Формат материалов может быть любой: простой 

текст, изображения, видео, аудио и т.д. 

На первом этапе работы мы определились с темой сайта. Выбор Петербур-

га, как объекта описания и исследования, был не случаен. Кто не знает этот 
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славный город? С его замечательными набережными, сфинксами, соборами, 

крышами, музеями... Перечислять можно бесконечно. Сколько известнейших 

писателей и поэтов ходило по Невскому, а сколько героев романов и книг жило 

в Северной столице! Большинство произведений русской классической литера-

туры, с которыми знакомимся на уроках литературы, также созданы в этом го-

роде.  

Нам показалось, что желание побывать в этом городе или вернуться в него 

близко и понятно каждому человеку. Для тех, кто любит читать, это возмож-

ность увидеть своими глазами места, связанные с авторами произведений и с 

жизнью литературных героев.  

Мы заранее определились с вопросом о том, творчество каких авторов ста-

нет предметом нашего изучения. На сайте мы решили разместить информацию 

о биографии и творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Ф.М. 

Достоевского. Данные авторы интересны нам, мы совсем недавно изучали про-

изведения этих классиков XIX века на уроках литературы и уверены, что до-

полнительная информация о них будет интересна нашим сверстникам. 

Именно в творчестве этих авторов образ Петербурга предстает как наибо-

лее многозначный и интересный.  

В произведениях А.С. Пушкина Петербург - это торжественная прекрасная 

столица и место драматических переломов в судьбе человека. (роман «Евгений 

Онегин», поэма «Медный всадник», повесть «Пиковая дама», повесть «Капи-

танская дочка»). 

Петербург Н.В. Гоголя - таинственный и загадочный, очень необычный, 

хотя и притягательный. Этот образ отражает и взгляд писателя, который прие-

хав в столицу впервые, был поражен ее великолепием, и взгляд героя литера-

турного произведения, чаще всего подавленного огромностью и масштабно-

стью города (повесть «Ночь перед Рождеством», сборник «Петербургские пове-

сти», поэма «Мертвые души»). 

В романах И.А. Гончарова образ Петербурга отражает важные этапы в раз-

витии образа персонажа: от радостного и восторженного восприятия столицы 
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молодым героем из провинции (роман «Обыкновенная история»), до полной 

жизненной апатии и разочарования (роман «Обломов»).  

Петербург Ф.М. Достоевского - это город, который может оттолкнуть и 

даже напугать неопытного читателя. Но те, кто захотят погрузиться в мир про-

изведений Достоевского, понять его героев, мотивы их поступков, причины их 

состояний должны внимательно читать его произведения и обращать как мож-

но больше внимания на тонкие и психологически точные пейзажные зарисовки 

(повесть «Белые ночи», роман «Преступление и наказание», роман «Идиот»)  

Перед тем, как приступить к работе в сети интернет, мы разработали 

структуру сайта: спланировали разделы и определились с их содержанием.   

Страницы, посвященные каждому автору, содержат информацию  

1) о биографии автора; 

2) о том, какие места Петербурга связаны с различными этапами и отдель-

ными событиями в жизни классика; 

3) о том, каким предстает образ Петербурга на страницах конкретных ли-

тературных произведений. 

Кроме этого мы решили предусмотреть на сайте возможность для прохож-

дения тестирования, чтобы все желающие смогли проверить свои знания по 

предложенной теме.  

Мы собрали и обобщили материал по каждому автору, по каждому из раз-

делов. Для этого прочли ряд историко-литературных статей о биографиях и 

критических статей о произведениях. Перечитали произведения выбранных 

нами авторов, в которых упоминается Петербург и возникает его образ.  

На следующем этапе мы познакомились с вариантами web-сайтов литера-

турной тематики.  Это помогло нам убедиться в том, что содержательный, ин-

тересно оформленный и правильно структурированный сайт - это достаточно 

интересный и в то же время полезный ресурс, который может помочь в расши-

рении читательского кругозора.  

Мы выбрали способ создания сайта, связанный с использованием кон-

структора. При таком подходе не нужно пользоваться языками программирова-
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ния для публикации различных страниц. Конструкторы сайтов делают эту ра-

боту автоматически. Такой способ позволяет сосредоточится на информацион-

ном наполнении сайта, а для нас именно литературное содержание проекта бы-

ло наиболее значимым.  

Мы познакомились с различным конструкторами сайтов (A5, Wix, 

Nethouse, Umi, Setup, Fo.ru, Ucoz, Redham) и отзывами на работу с ними.   

 Для работы мы выбрали конструктор Wix - бесплатный редактор сайтов 

онлайн, т.к. он оптимально сочетает простоту и качество исполнения инфор-

мационного продукта. 

Первоначально необходимо было пройти процедуру регистрации на сайте 

Wix.  После этого можно приступать к работе непосредственно над проектом.  

Важная часть работы – это выбор шаблона для сайта, так как от оформле-

ния зависит очень много: привлекательность сайта для посетителей, удобство 

при восприятии материала. Интерфейс также много может сказать о чувстве 

меры и вкуса авторов. Основой оформления нашего сайта стали виды Санкт-

Петербурга и классические иллюстрации к произведениям.  

 

На этапе информационного наполнения сайта мы классифицировали и 

размещали материалы (тексты, тесты, фотографии, иллюстрации). 
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Раздел «Писатели» позволяет выбрать для знакомства материалы по био-

графии и творчеству одного из авторов. Со страницы, посвященной творчеству 

каждого из писателей, можно перейти в один из четырех разделов: «Биогра-

фия», «Произведения», «Петербург писателя», «Тестирование». 

 

В разделе «Биография» можно познакомиться с целостным рассказом о 

биографии писателя, содержащем указания на основные даты творчества, зна-

ковые произведения и события.  

В разделе «Произведения» можно познакомиться с рассказом о том, ка-

ким предстает Петербург в различных произведениях автор. Для нас важным 

было, чтобы информация касалась как произведений, изучаемых в рамках 

школьной программы, так и тех, которые мы советуем школьникам прочитать 

самостоятельно для расширения своего читательского кругозора.  
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Раздел «Петербург автора» будет интересен для тех посетителей сайта, 

которые захотят узнать, где именно жили известные всем классики литературы, 

где они создавали свои литературные шедевры.  

 

В разделе «Тестирование» мы разместили тесты по биографии и творче-

ству каждого из авторов (10 вопросов), созданные в Google Форм, для того что-

бы каждый смог проверить уровень своих знаний.  
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Интересным и, на наш взгляд, перспективным разделом сайта является 

раздел «Карта». Мы разместили на карте Санкт-Петербурга XIX века указате-

ли мест, где происходили события классических литературных произведений. 

Ориентируясь по данной карте, желающие могут даже проложить свой соб-

ственный туристический маршрут по Северной столице и посетить все самые 

памятные уголки.  

 

По окончанию работы над сайтом мы провели тестирование созданного 

информационного продукта.  
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На этапе тестирования мы проверили удобство навигации, целостность и 

корректность данных. Тестирование сайта мы проводили в рамках уроков изу-

чения романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» вместе со свои-

ми одноклассниками. Ребята пользовались материалами сайта для подготовки к 

урокам знакомства с биографией писателя, использовали материал раздела 

«Произведения» на уроке по теме «Петербург - один из героев романа Ф.М. До-

стоевского «Преступление и наказание»», проходили тестирование. Для анали-

за результатов тестирования и определения позиций для внесения корректив 

мы провели анкетирование «Результаты тестирования web-сайта «Литератур-

ный Петербург»» (Приложение № 3). 

Отзывы школьников, которые приняли участие в тестирований сайта, в це-

лом положительные. Ребята отметили содержательность материалов, логич-

ность структуры, привлекательность интерфейса. Для нас это стало основанием 

для того, чтобы считать работу над проектом законченной.  

 

Визитная карточка сайта «Литературный Петербург» 

Web-адрес сайта: https://alexanderlopaev.wixsite.com/petersburg 

IP-адрес сервера: 54.154.112.228 

Система управления содержимым: Wix 

Среднее время ответа: 150  мс 

Хостинг: wixsite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alexanderlopaev.wixsite.com/petersburg
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Выводы по 2 главе 

1. Для того, чтобы объективно судить о читательском кругозоре, 

необходимо изучить характер восприятия книг и уровень знаний и пред-

ставлений подростков –читателей в области литературы;  

2. Одним из эффективных способов изучения читательского кру-

гозора является анкетирование, оно позволяет кратко и четко сформули-

ровать ответы на вопросы, легко поддается обработке и анализу. 

3. В целом читательский кругозор школьников преимущественно 

ограничивается произведениями и авторами, чье творчество изучается в 

рамках школьной программы по литературе. У подростков не возникает 

потребности погрузиться в историю создания произведений, в детали 

биографии авторов самостоятельно, без подсказки или требования со сто-

роны учителя.  

4. Можно утверждать, что ребята с большим интересом знакоми-

лись бы с историей создания произведений и дополнительной информа-

цией о них при условии, если необходимая, интересная информация по 

проблеме располагалась бы в современной форме web-сайта. Такая форма 

привлекает подростков и определяется ими как приоритетный вариант 

получения информации.  

5. Тематический сайт - оптимальная форма, которая позволяет 

наиболее полно и логично разместить информацию по исследуемой про-

блеме. 

6. Создание образа Санкт-Петербурга в произведениях классиков 

русской литературы XIX века - интересная тема, которая с одной стороны 

знакома ребятам по урокам литературы, а с другой стороны настолько 

широка и многообразна, что ее можно изучать дополнительно и самосто-

ятельно, расширяя свой читательский кругозор. 

7. Работа над web-сайтом должна быть организована в соответ-

ствии с определенными этапами и ориентироваться на интересы целе-

вой аудитории. 
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8. Этап тестирования позволяет сделать выводы о результатив-

ности работы над информационным исследовательским проектом, вне-

сти необходимые коррективы, обеспечивающие достижение макси-

мального результата. 
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Заключение 

Поставленной цели: создать такой проект, который мог бы создать условия 

для расширения читательского кругозора школьников, мы достигли.  

Результатом стал сайт:  https://alexanderlopaev.wixsite.com/petersburg 

Для достижения поставленной цели мы решали следующие задачи: 

- рассмотреть понятие «читательский кругозор»; 

- изучить уровень сформированности читательского кругозора школьни-

ков; 

- спроектировать тематический web-сайт «Литературный Петербург» как 

одно из средств расширения читательского кругозора. 

В ходе выполнения проекта мы научились оценивать свою деятельность, 

включаться в работу в процессе решения исследовательской задачи, совершен-

ствовали умения работать с различными информационными источниками, про-

ектировать web-сайт при помощи конструктора wix. Очень важным навыком 

для нас стало умение составлять анкету, проводить анкетирование и анализиро-

вать его результаты.  

Проблема расширения читательского кругозора школьников тесно связана 

с проблемой популярности чтения среди подростков и молодежи в целом. Мы 

уверены, что нашли правильный вариант для мотивации сверстников знако-

миться с произведениями литературы более глубоко, в аспекте какой-либо кон-

кретной проблемы. Современный информационные технологии - это язык по-

нятный молодежи и интересный для нее. Именно с помощью современных ин-

формационных средств мы должны и можем говорить о общечеловеческих 

вечных ценностях, о ценностях культуры, которыми так богата наша литера-

турная классика.  

Мы предложили школьникам отправиться в путешествие по Санкт-

Петербургу XIX века и уверены, что это предложение будет услышано многи-

ми.  

Деятельность по созданию сайта по материалам литературных произведе-

ний и историко-литературных сведений оказалась не только интересной, но и 

https://alexanderlopaev.wixsite.com/petersburg
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очень полезной для нас самих. Мы предполагаем активно использовать этот 

сайт в учебной и внеучебной деятельности, пополняя новыми материалами, а 

также в будущем году продолжить работу, создав новый сайт «Литературная 

Москва» 
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