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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы определяется динамичностью процессов современной 

жизни, требующих постоянного приобретения знаний, освоения новых 

профессий, разрешения нестандартных ситуаций, которые побудили общество 

поставить перед системой образования новые цели и задачи, связанные 

с повышением самостоятельности школьников, усилением их субъектной роли 

в учебно-воспитательном процессе. Новая образовательная парадигма, 

отраженная в ФГОС ОО (2012), определяет стратегию «образования для 

будущего»; она нацелена на развитие личностных способностей каждого 

учащегося, его умение самостоятельно добывать нужную информацию, 

выделять проблему и искать пути ее рационального решения.  

Смена образовательной парадигмы побудила пересмотреть и миссию 

школьной библиотеки: мировая библиотечная мысль пришла к пониманию 

того, что современная школьная библиотека должна стремиться к воспитанию 

медийно-информационно грамотных учащихся, которые способны к решению 

различных задач на основе релевантной информации, умеют адаптироваться 

к изменениям и готовы приобретать новые знания и умения в течение всей 

жизни. Соответственно, сегодня перед школьными библиотеками стоит 

проблема поиска новых технологий и инструментов, создающих условия для 

активного включения школьников в процессы интенсивного, творческого 

чтения, критического осмысления прочитанного, его анализа и оценки, 

использования полученных сведений для решения различных учебных и 

внеурочных проблем. На решение названных задач нацеливают и документы, 

принятые в РФ в последние два года, в том числе «Концепция развития 

школьных информационно-библиотечных центров» (2016) и «Концепция 

программы детского и юношеского чтения в Российской Федерации» (2017). 

Одним из эффективных инструментов усиления роли школьной библиотеки 

в образовательном процессе является образовательная сетевая проектная 

деятельность – совместная работа учащихся по решению различных задач и 

созданию мультимедийных продуктов, организованная на основе 

компьютерной телекоммуникации; она нацелена на повышение субъектной 

роли школьников в приобретении новых знаний и умений, формирование 

готовности решать задачи на основе самостоятельного поиска информации и 

создания определенных продуктов (ментальных карт, интерактивных 

географических карт, коллекции видеороликов, набора интерактивных заданий, 

лент времени, визуальных словарей,  онлайн-кроссвордов и проч.). Сетевые 

проекты школьной библиотеки позволяют посредством взаимосвязанных 

заданий в сравнительно короткое время сформировать/развить читательские 

компетенции и повысить уровень медийно-информационной грамотности, что 

имеет большое значение для достижения метапредметных результатов 

обучения, самообразовательной и досуговой деятельности. Посредством 

сетевых проектов школьные библиотеки могут существенно активизировать 

свою педагогическую деятельность, стать одной из ключевых структур 

в образовательном процессе.  
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Степень изученности темы. О педагогической деятельности библиотеки 

образовательного учреждения, ее воспитательной и образовательной функциях 

в своих работах писали К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров, Д. И. Тихомиров, 

Н. В. Чехов, Н. А. Малиновский, В. П. Острогорский. 

Вопросы истории развития педагогической деятельности школьных 

библиотек освещены в трудах К. И. Абрамова, А. Н. Ванеева, Т. Д. Жуковой, 

Ю. Н. Столярова и др. Процесс развития педагогической деятельности 

школьных библиотек представлен в работах Е. С. Бурлаковой, 

Т. Ю. Жегульской, К. А. Калининой, Т. В. Пантюховой. 

В последнее время усилился интерес к школьной библиотеке: 

– становление и развитие профессионального образования школьных 

библиотекарей как специалистов по работе с детьми рассматривала в своей 

работе Г. А. Иванова. Н. В. Лопатина анализировала особенности библиотечной 

профессии в условиях информатизации общества. Т. Д. Жукова посвятила свое 

исследование влиянию библиотечной периодики на профессиональное 

самосознание школьного библиотекаря. А. В. Соколов рассматривает 

должность педагога-библиотекаря как профессионального работника 

ноосферы; 

– деятельность школьных и детских библиотек в новой информационно-

образовательной среде исследуется в работах Е. В. Ивановой, С. В. Олефир; 

– образовательной направленности деятельности школьной библиотеки 

посвящены работы Н. В. Крук, В. К. Капранова; 

– вопросы методического сопровождения работы школьного библиотекаря 

рассматриваются в исследовании Т. В. Борисовой; 

– роль школьной библиотеки в вопросах формирования читательских 

предпочтений старшеклассников освещена в исследовании Д. В. Крупницкого; 

– формирование медийно-информационной культуры у младших 

школьников раскрыто в диссертации Е. В. Косолаповой; 

– работа школьной библиотеки с педагогическим коллективом рассмотрена 

в работе Л. А. Галактионовой; 

– различные аспекты использования информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности школьных библиотек освещены в диссертации 

Р. Г. Арслановой. Наиболее близко к рассматриваемой в диссертации проблеме 

подходит С. В. Дорохина в исследовании «Интернет-руководство чтением 

молодежи как средство развития и поддержки чтения в информационном 

обществе», но сетевые проекты в данном исследовании не являются объектом 

детального рассмотрения в рамках педагогической деятельности школьной 

библиотеки. 

В профессиональной литературе не раз поднимались вопросы, связанные 

с педагогической деятельностью школьных библиотек, направленной на 

стимулирование читательской активности и развитие информационной 

культуры. В частности: 

– изучению чтения детей и подростков посвящены труды В. Я. Аскаровой, 

Т. Г. Галактионовой, Л. С. Курбатской, Ю. П. Мелентьевой, Е. В. Романичевой, 

И. И. Тихомировой, В. П. Чудиновой; 
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– методологические основы формирования информационной культуры 

личности были разработаны Н. И. Гендиной, Н. В. Збаровской, И. П. Осиповой, 

Г. А. Стародубовой. 

В последние годы опубликован ряд изданий, комплексно освещающих 

специфику школьных библиотек в контексте изменяющегося образовательного 

пространства. Проблемам современного состояния школьных библиотек 

посвящены работы Т. Д. Жуковой, Е. В. Ивановой, Е. Н. Ястребцевой.  

Проблемы и опыт работы школьных и муниципальных библиотек в новых 

образовательных условиях начинают рассматриваться библиотечными 

специалистами-практиками: представляют интерес статьи Л. М. Брюховой, 

Н. В. Кубрак, О. И. Подъяпольской, Е. Г. Смутневой и др. 

Более интенсивно стали изучаться вопросы, связанные с развитием 

электронного образования на уровне школьного обучения, наблюдается 

пристальное внимание к нему со стороны законодательной сферы. Существует 

ряд научных исследований по данному вопросу: 

– вопросы обучения посредством создания/использования электронных 

учебников рассматриваются в исследованиях Т. В. Ашутовой, Ю. С. Иванова, 

Т. М. Леоновой, С. И. Макарова; 

– использованию мультимедийных, интернет-, электронных 

образовательных ресурсов посвящены работы Т. И. Долгой, А. Г. Дорер, 

И. Н. Розиной, А. А. Телегина; 

– применение в школьном образовании дистанционных форм обучения 

освещали в своих исследованиях А. М. Тихонов, Т. В. Руденко, 

Л. В. Нестерова, С. А. Яркова; 

– проблемы организации информационно-образовательной среды 

с применением информационно-коммуникационных технологий рассматривали 

И. Н. Бабич, А. А. Карасик, И. Н. Рогозина и др. 

Теоретико-методологические проблемы информатизации библиотек 

с целью развития дистанционного образования изучаются в работах 

Г. В. Белова, Е. В. Зотиной, А. Л. Цветковой, Я. Л. Шрайберга. Исследования 

педагогов А. А. Андреева, Е. Д. Патаракина, Е. С. Полат и др. свидетельствуют 

о том, что использование интернет-технологий способствует устранению 

временных и пространственных ограничений взаимодействия школьников, 

формирует у них опыт непрерывного образования и коллективной 

деятельности. 

Во многих трудах отмечаются различные методы освоения библиотекарями 

интернет-пространства с целью стимулирования читательской деятельности 

детей и молодежи: 

– о создании веб-сайтов библиотек в качестве интернет-площадок для 

представления и обсуждения книг пишут В. Б. Антипова, Е. В. Иванова, 

Р. Ф. Перцовская, Е. Н. Ястребцева и др.; 

– использованию библиотечных блогов для обсуждения книг, публикации 

отзывов читателей и т. п. посвящены работы Е. А. Белан, Л. М. Брюховой, 

И. В. Коткиной, Н. П. Терентьевой, А. О. Федорова и др.; 

– проблемы библиотечно-читательского взаимодействия в социальных 
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сетях рассматриваются в работах М. В. Ивашиной, И. Ю. Матвеевой, 

Д. М. Хафизова и др. 

На страницах профессиональной печати появилось немало статей 

библиотекарей-практиков, которые представляют различные сетевые 

инструменты и методики для продвижения книг и чтения (Г. Н. Воднева, 

Н. К. Жесткова, В. П. Короповская, В. П. Новоселова, М. А. Орешко, 

Н. М. Панасенко, Е. Г. Смутнева и др.). 

Однако, несмотря на кажущуюся разработанность темы, нет работ, которые 

бы системно рассматривали возможности школьных библиотек в организации 

сетевых проектов, их применение в контексте метапредметных результатов 

обучения, включающих умение выявлять информацию, владение различными 

видами текстовой деятельности, способность к решению задач с помощью 

самостоятельно обнаруженных литературных источников. Проблемы 

применения сетевых библиотечных проектов в условиях школьной библиотеки, 

их роли в образовательном процессе еще не стали предметом самостоятельного 

исследования.  

Анализ современной ситуации в системе общего среднего образования и 

состояния школьных библиотек, освещения соответствующих вопросов 

в научной, профессиональной литературе, нормативных документах позволил 

выявить ряд противоречий между: 

– основной тенденцией развития общества, в котором ключевым ресурсом 

развития выступают сетевые (телекоммуникационные) формы организации 

деятельности, и существующей библиотечной практикой, в которой 

преобладают традиционные формы деятельности; 

– потребностью в активной педагогической деятельности школьных 

библиотек, их потенциальными возможностями, обеспечивающими достижения 

личностных и метапредметных результатов обучения школьников, и 

неудовлетворительным состоянием учебно-методического сопровождения этой 

деятельности; 

– необходимостью преодоления межпоколенческого разрыва в осознании 

ценностных характеристик чтения, роли электронных ресурсов в социализации 

и образовательном процессе и низким уровнем изученности ресурсов 

библиотечной сетевой (телекоммуникационной) деятельности в данном 

направлении. 

Необходимость разрешения данных противоречий обусловливает цель 

исследования– выявить возможности сетевых проектов школьной библиотеки 

в активизации ее педагогической деятельности. 

Объект исследования – педагогическая деятельность школьной 

библиотеки. 

Предмет исследования – сетевые проекты школьной библиотеки. 

Гипотеза исследования: сетевые образовательные проекты школьной 

библиотеки – результативный инструмент активизации ее педагогической 

деятельности, позволяющий повысить читательскую активность школьников, 

сформировать их читательские компетенции и повысить уровень медийно-

информационной грамотности, а также развить профессиональные 
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компетенции библиотекарей. 

Представленная цель и выдвинутая гипотеза побудили поставить 

следующие исследовательские задачи: 

– проанализировать процесс развития педагогической деятельности 

школьных библиотек в XI – XX веках; 

– охарактеризовать особенности педагогической деятельности библиотек 

системы общего образования в условиях современной образовательной 

парадигмы; 

– обосновать в контексте исследования понятия «образовательный 

библиотечный проект» и «сетевой образовательный библиотечный проект»;  

– выявить возможности сетевых образовательных проектов в системе 

средств библиотечной педагогики; 

– изучить потенциал сетевых образовательных библиотечных проектов 

в стимулировании читательской активности школьников, формировании их 

читательских компетенций и развитии медийно-информационной грамотности; 

– показать возможности сетевых образовательных проектов 

в формировании профессиональных компетенций библиотечных работников. 

Теоретико-методологическая основа исследования обусловлена его 

проблематикой, поставленными задачами и опирается на комплексное 

использование научных подходов и методов. 

Для обоснования взаимосвязи общественно-государственного устройства, 

доминирующей парадигмы образования и развития форм и методов 

педагогической деятельности школьной библиотеки использовался 

диалектический метод познания. Рассмотрение проблем включения школьных 

библиотек в учебно-воспитательный процесс осуществлялось на основе 

системного подхода (Т. Ф. Берестова, А. В. Ванеев, М. Я. Дворкина, 

О. В. Макеева, Т. Б. Маркова, Ю. П. Мелентьева, Р. С. Мотульский, 

Ю. Н. Столяров, В. Р. Фирсов и др.), который выявил взаимосвязь элементов 

библиотеки образовательного учреждения с содержанием ее образовательной 

функции.  

Антропологический подход (К. Д. Ушинский, В. М. Бехтерев, 

П. П. Блонский и др.) помог определить место проектной деятельности 

школьной библиотеки в системе воспитательного процесса школы, ее 

соответствие целям и задачам современного образования. Аксиологическая 

концепция (М.И.Акилина, С. А. Басов, С. Г. Матлина, А. В. Соколов, 

И. И. Тихомирова) послужила основой для определения ценностных 

характеристик образовательной сетевой проектной деятельности школьных 

библиотек. Деятельностный подход помог рассмотреть результативность 

включения библиотеки в учебно-воспитательный процесс посредством 

образовательных библиотечных сетевых проектов.  

Читателеведческий подход (В. Я. Аскарова, В. А. Бородина, 

В. П. Чудинова) позволил рассмотреть влияние сетевых проектов на 

формирование читательских компетенций, включающих выявление, отбор, 

оценку, анализ, понимание и применение текстовых материалов. 

Для решения поставленных задач были использованы теоретические 
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методы: аналитико-синтетический метод использовался при анализе 

документного потока, а метод обобщения был применен для суммирования 

результатов педагогического эксперимента. 

С целью верификации заявленной гипотезы, апробации авторских проектов 

и сбора эмпирического материала применялись следующие эмпирические 

методы:  

– педагогический эксперимент, который проводился с целью апробации 

сетевых проектов школьной библиотеки, выявления их роли в формировании 

различных результатов обучения школьников. Суммарно реализовано 11 

проектов, ориентированных на учащихся разного возраста; 

– наблюдение, которое позволило выявить результативность 

образовательной сетевой проектной деятельности; 

– метод социологического опроса (анкетирование участников и 

координаторов сетевых проектов) для определения результативности 

образовательных сетевых проектов. Суммарно было опрошено 915 человек; 

– анализ документов использовался с целью выявления достижений, 

сформированных у участников в ходе проектной деятельности. Было 

проанализировано 915 отзывов непосредственных участников сетевых 

проектов: 662 отзыва школьников (участников проектов) и 253 отзыва 

координаторов команд. 

Экспериментальная база и этапы исследования. Научно-

экспериментальная работа проводилась на площадках интернет-пространства: 

порталах и сайтах сетевых профессиональных сообществ, на специально 

созданных сайтах, а также с использованием облачных технологий. Всего 

в экспериментальной работе приняло участие 915 человек: 662 школьника 

(участники команд сетевых проектов) и 253 взрослых координатора команд 

(библиотекари, педагоги и родители). 

Базой исследования послужили общеобразовательные организации 

Златоустовского городского округа, но дистанционные возможности 

информационно-коммуникационных технологий позволили вовлечь 

в проектную деятельность учащихся различных территорий Российской 

Федерации (45 субъектов РФ: Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, 

Владимирская и Нижегородская области и др.), а также команду из Русской 

школы Королевства Таиланд, что позволило сделать вывод об идентичности 

процессов и результатов вне зависимости от территориальной принадлежности. 

На первом этапе – подготовительном (2011–2012 гг.) – выявлялось 

состояние изученности и степень разработанности проблемы исследования, 

проводился анализ библиотековедческой, педагогической, методической 

литературы и нормативных документов по исследуемой проблеме. Были 

определены терминологическая основа исследования и его исходные позиции. 

На втором этапе – экспериментальном (2012–2017 гг.) – проводился 

педагогический эксперимент посредством создания и реализации сетевых 

образовательных библиотечных проектов. На данном этапе осуществлялись 

диагностические процедуры, анализировались и внедрялись результаты 

эксперимента в практику. 
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На третьем этапе – обобщающем (2017 г.) – осуществлялась обработка и 

обобщение результатов эксперимента, уточнение выводов, распространение 

опыта посредством публикаций и устных выступлений в различных формах 

профессиональной коммуникации, оформлялись результаты диссертационного 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Определено и теоретически обосновано влияние государственного 

устройства, социально-политической ситуации, образовательной парадигмы на 

развитие педагогической деятельности школьной библиотеки (функции, задачи, 

методы, формы, технологии). 

2. Выявлена роль сетевых образовательных библиотечных проектов как 

формы внеурочной деятельности, направленной на достижение 

метапредметных результатов обучения, важнейшими из которых являются 

развитие медийно-информационной грамотности, формирование читательских 

компетенций, устойчивой мотивации к чтению, умение выявлять, оценивать и 

использовать текстовые материалы для решения различных учебных и 

развивающих задач. 

3. Сетевой образовательный библиотечный проект определен как 

совместная внеурочная познавательная, исследовательская, творческая, игровая 

деятельность обучающихся, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая проблему, цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на получение совместного результата средствами 

библиотечных технологий. 

4.  Обоснованы, разработаны, реализованы и распространены 

оригинальные авторские сетевые образовательные библиотечные проекты, 

которые способствуют достижению личностных, предметных, метапредметных 

результатов обучения. 

5. Впервые выявлен, обобщен и охарактеризован широкий спектр 

информационных сетевых ресурсов, позволяющих реализовывать сетевую 

образовательную проектную деятельность в соответствии с задачами развития 

библиотек системы общего образования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

вносят вклад в развитие теоретических положений о работе школьной 

библиотеки и выражены в следующем:  

– расширены профессиональные представления о функциональных 

возможностях школьной библиотеки в педагогическом процессе; 

– уточнено понятие «педагогическая деятельность школьной библиотеки»; 

– конкретизировано понятие «сетевой проект» и сформулированы понятия 

«библиотечный образовательный проект» и «сетевой образовательный 

библиотечный проект»; 

– выявлен педагогический потенциал сетевых библиотечных проектов и 

возможности их влияния на активизацию чтения школьников, формирование их 

медийно-информационной грамотности и читательских компетенций, что 

обогащает теорию библиотечной педагогики. 

Практическая значимость исследования определяется внедрением 
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в практику: 

– разработанных диссертантом сетевых образовательных библиотечных 

проектов, которые уже применяются школьными библиотеками и могут быть 

реализованы общедоступными библиотеками, обслуживающими детей и 

юношество. Данные проекты создают основу для совместной учебно-

воспитательной деятельности педагога, библиотекаря и родителей 

обучающихся; 

– учебно-методического пособия для педагогов «Чтение +» (Санкт-

Петербург, 2017), в создании которого принимал участие диссертант; здесь 

раскрыты основы сетевой проектной деятельности в рамках сотрудничества 

педагогов и библиотекарей; 

– учебно-методического пособия «Интернет-сервисы как инструмент 

повышения читательской активности школьников» (Москва, 2017), которое 

адресовано библиотекарям, педагогам для использования возможностей 

интернет-пространства в учебно-воспитательном процессе и формирования 

читательских компетенций учащихся; 

– диссертационного материала, связанного с библиотечной проектной 

деятельностью, а также полезными для учебно-воспитательного процесса 

интернет-ресурсами и сетевыми образовательными библиотечными проектами 

на курсах повышения квалификации школьных библиотекарей и учителей 

начальной школы. 

Выводы и рекомендации, сделанные в работе, могут быть применены 

библиотекарями-практиками для определения вектора развития своей 

библиотеки, определения перспектив включения в учебно-воспитательный 

процесс школы, выявления приоритетных проектов, технологий, методов, 

форм, приемов библиотечно-педагогической деятельности. 

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в практике базовой профессиональной подготовки бакалавров и 

магистрантов по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» и 

в системе повышения квалификации педагогов-библиотекарей. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены 

логикой исследования и доказательной базой, применением комплекса 

теоретических и эмпирических методов, репрезентативностью полученных 

диагностических данных, воспроизводимостью и повторяемостью результатов 

исследования; количественным и качественным анализом данных, полученных 

в результате педагогического эксперимента, доказательством выдвинутой 

гипотезы, личным участием автора в организации работы экспериментальной 

площадки. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Представленные в исследовании положения о роли и месте школьной 

библиотеки в учебно-воспитательном процессе, возможностях использования 

сетевых проектов в качестве средств библиотечного воздействия с целью 

повышения культуры чтения, формирования читательских компетенций, 

медийно-информационной грамотности соответствуют п. 1, 3, 7, и 8 паспорта 

специальности 05.25.03 – библиотековедение, библиографоведение и 



11 

 

книговедение. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Отечественный исторический опыт показывает, что содержание, формы и 

методы педагогической деятельности школьной библиотеки, обеспечивающие 

ее образовательную, воспитательную, информационную и развивающую 

функции, изменялись в зависимости от характера государственного устройства 

и требований общественного развития, которые конкретизируются 

в образовательной парадигме и задачах, стоящих перед учреждениями, которые 

осуществляют воспитание, просвещение и обучение подрастающего поколения. 

Эти изменения определялись и особенностями библиотечной деятельности, 

уровнем развития отдельных элементов библиотеки как системы. 

2. Современная образовательная парадигма определила тенденции 

развития содержательной деятельности школьной библиотеки: использование 

информационных технологий, включение в образовательный процесс форм 

электронного и дистанционного обучения, применение активных, диалоговых, 

интерактивных форм, требующих субъект-субъектного взаимодействия. 

в разнообразной системе средств библиотечной педагогики заметное место 

занимают проекты и их особая разновидность – сетевые образовательные 

библиотечные проекты.  

3. Сетевые образовательные библиотечные проекты как внеурочная 

деятельность соответствуют задачам формирования читательских компетенций 

и развития медийно-информационной грамотности у школьников. Основой 

всех сетевых образовательных библиотечных проектов является 

интегрированный поиск информации по всем видам документов, 

предполагающий критическое осмысление, поиск, переработку, синтез 

материалов различной природы при полноценном использовании 

библиотечных ресурсов и технологий. Среда сетевых проектов позволяет за 

сравнительно короткое время сформировать/развить названные компетенции, 

при этом через создание итоговых продуктов проекта осуществляются 

самореализация и самовыражение его участников. Посредством сетевых 

проектов происходит выявление и осмысление образовательной функции 

Интернета. 

4. Интеграция в сетевом образовательном библиотечном проекте методов 

обучения и воспитания, направленных на решение конкретных дидактических 

задач, активизирует педагогическую деятельность библиотеки системы общего 

образования, делает ее значимым звеном учебно-воспитательного процесса. 

Обучающая, воспитательная и развивающая функции библиотеки в сетевых 

проектах могут быть реализованы посредством формирования метапредметных 

(медийно-информационных, организационных и коммуникативных) умений, 

достижения личностных результатов обучения. 

5. Сетевой образовательный библиотечный проект является 

результативным ресурсом развития профессиональных компетенций 

библиотекаря. Как показал эксперимент, участие в сетевых проектах позволяет 

библиотекарям и педагогам решать вопросы индивидуального 

профессионального роста. Как одна из форм дистанционного образования, 
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сетевой проект позволяет выстроить каждому библиотекарю и педагогу 

личностно-ориентированную траекторию развития своих профессиональных 

компетенций. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось 

посредством: 

– участия в международных конференциях: «Урал: развитие культурно-

образовательной среды региона в условиях социального многообразия» 

(Златоуст, 2012 г.); «Новая школа: мой маршрут» (Москва, 2012, 2014 г.); 

«Чтение на Евразийском перекрестке» (Челябинск, 2013, 2015, 2017 г.); 

«Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2013, 2014 г.); 

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы 

развития востребованности, привлекательности, результативности» (Челябинск, 

2013 г.); «Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ 

в образовании» (Самара, 2014 г.); «Воспитание и обучение: теория, методика и 

практика» (Чебоксары, 2015 г.); «Тенденции дополнительного 

профессионального образования в контексте современной образовательной 

политики» (Челябинск, 2015 г.); «Россия и Европа: связь культуры и 

экономики» (Прага, 2015 г.); IV Санкт-Петербургский Международный 

культурный форум, международная научно-практическая конференция «100 

проектов в поддержку чтения» (Санкт-Петербург, 2015 г.); «Чтение и 

грамотность в образовании и культуре: итоги и перспективы» (Москва, 2017 г.); 

«Качественное социокультурное пространство – достойное будущее. 

Методология, теория, практика культуры, образования и воспитания» 

(Костанай, Республика Казахстан, 2017 г.); «EdCrunch2017. Образование 3.0. 

Технологии для индивидуализации и персонализации» (Москва, 2017 г.); 

– участия во всероссийских конференциях: «Проблемы культурного 

образования» (Челябинск, 2014 г.); IX Всероссийский форум школьных 

библиотекарей «Михайловское-2015» (Пушкинские Горы, 2015 г.); 

«Культурные инициативы» (Челябинск, 2017 г.); X Всероссийский форум 

школьных библиотекарей «Михайловское-2017» (Пушкинские Горы, 2017 г.); 

– участия в межрегиональной конференции «Интеграция технологий 

в библиотечную деятельность с детьми и подростками» (Новосибирск, 2012 г.); 

в интернет-семинаре «Подготовка педагога/методиста к инновационной 

деятельности в образовательном учреждении. Методист и педагогический 

опыт: современный подход к анализу и применение передового 

педагогического опыта» (Москва, 2012 г.); межрегиональном семинаре 

«Продвижение чтения: мечта или реальность?» (Екатеринбург – Златоуст – 

Челябинск, 2013 г.); XXXV научно-практической конференции «Культура – 

Искусство – Образование» (Челябинск, 2014 г.); межрегиональной 

конференции «Опыт и перспективы использования моделей государственно-

общественного управления качеством высшего образования в условиях 

введения профессиональных стандартов» (Челябинск, 2015 г.); научно-

практическом семинаре «Профессиональный стандарт библиотечного 

специалиста: проблемы имплементации в библиотечную практику и 

образование» (Челябинск, 2015 г.); методической мастерской «Академия 
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чтения» (Челябинск, 2016 г.); методическом семинаре «Грамотность 

в цифровой век. Чтение» (Верхний Уфалей, 2017 г.); 

– публикаций в печати по теме исследования в библиотековедческих 

изданиях, в том числе рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ; 

– разработки учебно-методического пособия для школьных библиотек 

«Интернет-сервисы как инструмент повышения читательской активности 

школьников»; участия в разработке учебно-методического пособия «Чтение +»; 

подготовки педагогов к реализации междисциплинарной программы «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»;  

– проведения курсов повышения квалификации для библиотечных и 

педагогических работников по темам «Педагогическая деятельность педагога-

библиотекаря в условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования» в ЧИППКРО (Челябинск); 

«Проектная деятельность в библиотеке и школе» (научно-образовательный 

центр «Synergy», Костанай, Республика Казахстан) и др. 

Кроме того, были проведены дистанционные мастерские «Разрабатываем 

проект в библиотеке» на портале «ВикиСибириада» (Новосибирская областная 

детская библиотека им. А. М. Горького); «Сетевой проект в начальной школе» 

(сообщество учителей начальной школы Nachalka.com). В ходе международных 

образовательных научно-практических онлайн-конференций «Новая школа: 

мой маршрут» (2012 и 2014 гг.) были организованы мастер-классы. 

По теме диссертации опубликовано 25 работ. 

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, 

библиографический список (241 источник), 13 приложений. Основной текст 

занимает 158 страниц. В приложениях содержатся данные об авторских 

сетевых образовательных библиотечных проектах и результаты диагностики их 

результативности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее 

изученности, сформулированы цель, задачи работы, выдвинута гипотеза, 

обозначены научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, охарактеризована 

структура диссертационного исследования. 

В первой главе «Развитие педагогической деятельности школьных 

библиотек в историко-культурном процессе» проанализированы особенности 

педагогической деятельности библиотек при учреждениях просвещения, 

воспитания и образования в период с XI в. по настоящее время, 

сформулированы основные понятия диссертационного исследования. 

В параграфе 1.1. «Особенности педагогической деятельности школьной 

библиотеки в контексте ее становления и развития в России XI – XX в.» 

исследовано изменение педагогической деятельности библиотек системы 

образования в зависимости от государственно-политического устройства 

страны, стоящих перед обществом и образованием задач и уровня развития 
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педагогических и библиотечных средств воздействия на читателей. 

В работе показано, что в начальный период своего существования (ХI-ХVII 

вв.) такие библиотеки выполняли преимущественно ресурсную и 

воспитательную функции. В организационный период становления школьных 

библиотек (XVIII-XIX вв.) происходит расширение их педагогической 

деятельности за счёт комплектования литературой по учебным программам, 

книгами научно-познавательного характера, зарождения процессов 

индивидуального обслуживания читателей. 

Выявлено, что интенсивное оформление педагогических идей в российском 

образовании XIX в. обусловило повышение запросов к библиотечному 

обслуживанию, сказалось на расширении круга школьных библиотек, усилении 

регламентации их деятельности, развитии форм педагогического 

взаимодействия с учащимися. Для классического периода развития школьных 

библиотек (конец ХIХ – ХХ в.) характерно углубление педагогической 

направленности работы школьной библиотеки; этому способствовало 

появление должности библиотекаря, закрепление традиционной структуры 

фонда, внедрение абонементного обслуживания, появление рекомендательной 

библиографии, новых форм и методов работы, в числе которых – литературные 

утренники, чтения, беседы, обсуждения книг. В начале XX в. появляются 

первые работы, в которых рассматривались вопросы формирования фондов 

школьных и детских библиотек: труды В. Н. Васильева, Л. Б. Хавкиной, 

В. А. Зеленко, положившие начало осмыслению педагогической сути 

деятельности школьной библиотеки. 

Доказано, что несмотря на кардинальное изменение общественной жизни 

после 1917 г., которое поставило перед школьными библиотеками задачу 

воспитания личности на идеалах революции и предопределило тем самым 

идеологизацию их деятельности на весь советский период, формы 

библиотечно-педагогического воздействия находились в непрерывном 

развитии: практиковались литературные вечера, громкие чтения, литературные 

суды, устные журналы, дискуссионные клубы, обсуждения книг, а в 80-90-е гг. 

широко внедрялись игровые технологии. К особенностям педагогической 

деятельности в этот период можно отнести расширение сферы компетенций 

обучающихся за счёт обучения их специфическим умениям и навыкам 

информационной культуры, проведения дополнительных занятий во 

внеучебное время, предоставление объёма знаний, выходящих за пределы 

обязательной образовательной программы. Следствием этого стало расширение 

содержания педагогической деятельности библиотек системы образования, 

которые в этот период выполняли ресурсную, образовательную, 

воспитательную, развивающую, информационную функции. 

В параграфе 1.2. «Педагогическая деятельность школьных библиотек 

в условиях современной образовательной парадигмы» охарактеризована 

социокультурная ситуация начала XXI в., которая обусловила изменение 

сложившихся ранее представлений о характере готовности человека 

к выполнению профессиональных функций и социальных ролей. 
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В работе доказано, что процессы подготовки молодого человека 

к изменяющимся условиям жизни могли получить эффективное развитие 

только в условиях становления инновационной системы образования, 

ориентированной на новые результаты. Школьная библиотека стала 

осознаваться важным структурным подразделением образовательной 

организации, что подтверждают документы международного и федерального 

уровней, определяющие приоритеты в работе школьных библиотек: 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010), 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего 

образования (2012), Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Концепции развития школьных библиотечно-информационных 

центров» (2016), «Концепция поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации» (2017) и др. 

Проанализированы различные концепции развития школьных библиотек: 

библиотека-медиатека, библиотека-информационный центр, библиотека- 

структурное педагогическое подразделение школы. Диссертант показал, что 

последняя концепция наиболее полно соответствует миссии современной 

школьной библиотеки и позволяет реализовывать весь спектр её функций 

(ресурсную, образовательную, воспитательную, развивающую, 

информационную). Уточнено понятие «педагогическая деятельность школьной 

библиотеки»: это особый вид социальной деятельности, направленной на 

создание условий для достижения планируемых результатов образовательных 

программ личностного, метапредметного и предметного характера, а также 

подготовку обучающихся к выполнению социальных ролей в обществе 

посредством библиотечных технологий. 

Выявлено, что всё более распространенными становятся интерактивные, 

игровые, диалоговые формы: квесты, викторины, диспуты, дебаты, различные 

версии телевизионных игр, основанные на работе с книгой. Однако 

определяющей тенденций становится использование информационных 

технологий, включение в образовательный процесс форм электронного и 

дистанционного обучения: электронных каталогов и библиотек, RFID-

технологий (штрих-коды, QR-коды), виртуальных книжных выставок, 

мультимедийных рекомендательных указателей, интерактивных презентаций. 

в системе современных средств библиотечно-педагогического воздействия – 

блого- и сайтостроение, технологии веб 2.0, интерактивные развивающие игры, 

сетевые акции, конкурсы и проч. Получает своё развитие в библиотечной 

деятельности и метод проекта. 

В параграфе 1.3. «Проектный метод в системе педагогической 

деятельности школьной библиотеки» исследовано развитие понятий «проект», 

«метод проекта», «сетевой проект» в педагогической и библиотековедческой 

литературе. 

Выявлено основание для разделения проектов на учебные и внеурочные, 

локальные и телекоммуникационные (сетевые). Учебные проекты позволяют 

проследить связи между различными учебными дисциплинами в контексте 

проблем реального мира, развить у учащихся мыслительные умения высокого 
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уровня благодаря работе с основополагающими идеями, вовлекать школьников 

в активный процесс обучения. Внеурочные проекты все же больше 

ориентированы на когнитивные и воспитательные задачи. Распространение 

информационно-коммуникационных технологий в сфере образования привело 

к изменению многих педагогических технологий, в том числе и проектной. 

Наиболее результативной оказалась организация совместных проектов на 

основе сотрудничества учащихся разных школ, городов и стран. Сегодня 

в образовательной и внеурочной деятельности школ наряду с локальными 

контактными проектами широко используются телекоммуникационные, или 

сетевые, проекты. 

Актуализировано понятие «сетевой (телекоммуникационный) проект»; он 

представлен как совместная внеурочная познавательная, исследовательская, 

творческая, игровая деятельность обучающихся, организованная на основе 

компьютерной телекоммуникации. Обязательные элементы этой деятельности 

– проблема, цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленные на достижение совместного результата с использованием 

библиотечных технологий. 

Развитие проектной деятельности во всех сферах библиотечной практики 

выявило необходимость введения понятий «библиотечный образовательный 

проект» и «сетевой образовательный библиотечный проект». Определено, что 

их основной целью является активизация чтения, формирование читательских 

компетенций и медийно-информационной грамотности. 

В работе представлены этапы подготовки сетевого образовательного 

библиотечного проекта и раскрыты роли его участников: учеников, 

выполняющих задания проекта коллективно, в условиях командной работы, и 

координаторов команд – библиотекарей, педагогов, родителей. 

Во второй главе «Сетевые образовательные проекты в педагогической 

деятельности школьных библиотек» представлены результаты исследования 

возможностей сетевых образовательных библиотечных проектов в практике 

школьных библиотек. 

В параграфе 2.1. «Сетевые образовательные проекты в библиотечной 

педагогике: возможности использования в учебно-воспитательном процессе 

современной школы» представлены результаты исследования о возможностях 

сетевых образовательных библиотечных проектов. 

Для определения результативности проектов были предложены критерии 

анализа полученных в ходе опроса данных: высокий уровень результатов 

содержит 81–100 % положительных ответов; уровень выше среднего – 51–80 %; 

средний уровень результатов – 31–50 %; низкий уровень – 30 % и ниже. 

Показана взаимосвязь библиотечной педагогики, особенностью которой 

является реализация её целей и задач посредством универсальных 

библиотечных ресурсов (печатных и электронных), с содержанием сетевых 

образовательных библиотечных проектов, направленных на читательское 

развитие школьников, достижение ими результатов обучения, определённых 

ФГОС. 

Проанализированы возможности проведенных диссертантом проектов по 
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достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. Например, в ходе опроса координаторов команд проекта «Недаром 

помнит вся Россия» установлено следующее: 

– сетевой образовательный библиотечный проект имеет высокий потенциал 

формирования личностных результатов обучения (от 79,8 % до 98,3 % 

респондентов отметили положительную динамику), что свидетельствует об 

успешной реализации воспитательной функции школьной библиотеки; 

– достижение метапредметных результатов обучения школьников по 

результатам опроса достигает 48,3%, что даёт основание сделать вывод 

о развитии у школьников способности к самоорганизации и самообразованию, 

и, соответственно о реализации развивающей функции в рамках проекта; 

– достижение предметных результатов обучения в сетевом образовательном 

библиотечном проекте является не целью, а сопутствующим результатом. 

Однако поскольку уровень таких результатов высокий – от 79,7 % до 96,6 %, 

есть основания сделать вывод о возможности выполнения обучающей функции 

школьной библиотекой в ходе проекта. 

Опрос подтвердил вывод о том, что сетевой образовательный библиотечный 

проект, реализованный на основе межпредметных и информационных 

технологий, сохраняя специфику библиотечной деятельности, становится 

действенным инструментом педагогической деятельности школьных 

библиотек. 

В параграфе 2.2. «Сетевой образовательный библиотечный проект как 

инструмент стимулирования читательской активности школьников, 

формирования их читательских компетенций и развития медийно-

информационной грамотности» рассмотрена результативность сетевых 

образовательных библиотечных проектов.  

Показано, что деятельностная среда проекта позволяет создать ситуацию 

личной потребности в чтении у каждого участника, оставив за ним 

возможность выбора. В сетевом проекте школьники не только выявляют 

информацию, прочитывая различные источники, но и общаются посредством 

книги и чтения, повышают общекультурный уровень, демонстрируют 

познавательные и творческие способности. Таким образом, в проекте 

реализуются три миссии-задачи чтения: воспитание, социализация читателя и 

формирование читателя. 

В работе определено, что воспитание читателя можно рассматривать как 

повышение читательской активности и развитие читательской культуры 

школьника; социализацию – через создание коллективных продуктов проекта и 

взаимодействия на внутренних и внешних площадках проекта; формирование 

читателя – посредством развития читательских компетенций. 

Анализ данных, полученных по итогам эксперимента, показал, что 

участниками-школьниками и координаторами команд даётся почти одинаковый 

уровень положительных ответов, связанных с оценкой повышения активности 

читательской деятельности (87,8 % и 88,2 % соответственно), что 

свидетельствует о результативности проекта в данном направлении. 

Выполнен анализ различных форм коммуникации в проектах (форумы, 
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акции, опросы, взаимодействие при создании коллективных продуктов); он 

показал, что в проекте осуществляется социализация участников, повышается 

уровень их коммуникативной компетентности. 

Для определения возможностей проекта по формированию читательских 

компетенций школьников и их медийно-информационной грамотности выявлен 

общий блок умений: поисковые, аналитические и оценочные. 

Опрос участников и координаторов проекта установил, что: 

– сетевые образовательные библиотечные проекты имеют высокую 

результативность (65,9 % и 75 % соответственно) в плане развития поисковых 

умений в Интернете; 

– особенностью данных проектов является возможность использования 

библиотечных технологий для выполнения заданий участниками. Опрос 

показал развитие поисковых умений, связанных с выявлением печатных и 

электронных источников (66,7 % и 62,3 % положительных ответов школьников 

и координаторов команд соответственно). Полученные данные позволяют 

сделать вывод о высокой результативности сетевых образовательных 

библиотечных проектов в направлении формирования читательских 

компетенций. 

В работе представлена система вырабатывания оценочных умений 

участников в сетевых образовательных библиотечных проектах посредством 

организации оценочной деятельности по определённым критериям при 

создании новых коллективных мультимедийных продуктов (интерактивных 

карт, видеороликов, визуальных словарей и проч.). 

Выявлено соответствие заданий проектов уровням образовательных задач и 

сделан вывод о том, что разнообразие создаваемых участниками проектов 

творческих продуктов вызвано необходимостью поэтапного освоения ими 

информационных, организационных, когнитивных и прочих компетенций. 

Постепенное включение поисковых, информационных навыков, переход 

к образованию аналитических умений, интерпретации и оценочной 

деятельности позволяет создать новые информационные продукты; 

соответственно, весь этот процесс отражает процедуру формирования медийно-

информационной грамотности в сетевом образовательном библиотечном 

проекте. 

В параграфе 2.3. «Сетевой проект как ресурс информального повышения 

квалификации школьных библиотекарей и педагогов» рассматриваются 

вопросы формирования профессиональных компетенций библиотечных 

работников посредством сетевых образовательных библиотечных проектов. 

В ходе исследования было установлено следующее: 

– 49,2 % респондентов отметили трудности в использовании 

информационно-коммуникационных технологий; 

– 26,5 % отметили недостаточность своих организационных умений; 

– 18,2 % заявили, что у них возникали проблемы в оценочной деятельности. 

Решение проблемы персонифицированных потребностей в обретении 

соответствующих новых компетенций возможно посредством информального 

повышения квалификации, то есть самостоятельно, путем выявления 
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собственных затруднений в ходе непосредственного участия в сетевой 

проектной деятельности. 

Экспериментально было подтверждено: 

– 93,5 % координаторов, участвовавших в проекте «Время читать!», 

научились работать с новыми интернет-сервисами; 

– 74,2 % – с гугл-документами, имеющими в своей основе «облачные» 

технологии; 

– 80,6 % респондентов отметили, что научились новым формам работы 

с книгой; 

– 29 % отметили повышение своих организационных умений. 

Проведённый опрос подтвердил вывод о том, что сетевой образовательный 

библиотечный проект позволяет библиотечным работникам выстраивать свою 

образовательную траекторию для повышения профессиональных компетенций 

и, следовательно, является результативной формой дистанционного 

информального повышения квалификации. 

Заключение содержит описание основных результатов диссертационного 

исследования, а также предложения и рекомендации по дальнейшему изучению 

темы.  

Проведенное исследование показало, что на протяжении всей 

отечественной истории развитие библиотек, действующих при учреждениях 

просвещения, образования, воспитания, зависело преимущественно от 

государственно-политического устройства, господствующей идеологии, 

прогресса производительных сил, характера общественных запросов, 

доминирующей образовательной парадигмы и внутренних условий, связанных 

с особенностями элементов библиотеки и состоянием профессионального 

сознания. На протяжении всего периода развития изменялись функции таких 

библиотек: от ресурсной и воспитательной с минимальным количеством 

средств библиотечно-педагогического воздействия в XI веке, к полноценной 

педагогической деятельности с использованием библиотечных, педагогических, 

психологических, информационных технологий в XXI столетии. 

Как правило, педагогическая деятельность названных библиотек наиболее 

интенсивно развивалась в периоды, когда логикой общественного развития 

были востребованы люди, способные решать важнейшие социальные, научные, 

производственно-технические и иные задачи. Исторический опыт показал, что 

читательская активность подрастающего поколения каждой эпохи во многом 

зависит от усилий профессионалов, деятельность которых направлена на поиск 

наиболее адекватных путей приобщения к книге и чтению, методик и 

технологий стимулирования читательской активности детей и юношества. Это 

важно для понимания причинно-следственных связей, определяющих 

динамические процессы в библиотечной отрасли, видения ее дальнейших 

перспектив. 

В современный период, когда общественная жизнь невероятно 

усложнилась, и человечество столкнулось с глобальными вызовами, одним из 

важных звеньев, участвующими в адаптации подрастающего поколения 

к изменяющимся реалиям социальной жизни стала новая школьная библиотека: 
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она должна со всей возможной полнотой использовать имеющиеся у нее 

материальные и нематериальные ресурсы для достижения образовательных и 

воспитательных целей. Уточнённое и обоснованное в исследовании понятие 

педагогической деятельности школьной библиотеки, анализ её содержания на 

различных этапах общественного развития позволяет более чётко определить 

векторы её развития, выявить наиболее результативные инструменты 

взаимодействия с учениками и педагогическим коллективом. 

Воспитание людей, готовых к непрерывной образовательной и 

самообразовательной деятельности, невозможно без формирования у них 

компетенций, позволяющих использовать чтение как технологию освоения 

новых смыслов. Это читательские компетенции и близкие к ним, почти 

тождественные – компетенции, которые обеспечивают высокий уровень  

медийно-информационной грамотности; именно они позволяют находиться 

в непрерывном развитии и демонстрировать высокий уровень осведомленности 

по широкому спектру вопросов. 

Действенным инструментом повышения читательской активности 

школьников, формирования их читательских компетенций и медийно-

информационной грамотности, позволяющим активизировать педагогическую 

деятельность школьной библиотеки, сделать ее полноценным участником 

образовательной системы, являются сетевые образовательные библиотечные 

проекты. Библиотека, таким образом, получает эффективный инструмент для 

выполнения своей педагогической деятельности, усиливая тем самым свою 

роль в учебно-воспитательном процессе. Данные экспериментов дают 

возможность утверждать, что сетевые проекты наиболее полно отвечают 

парадигме современного образования – образование в течение жизни – и 

в сфере формирования профессиональных компетенций работников 

образования (библиотекарей, педагогов), поскольку в рамках проекта 

происходит личностно-ориентированное обучение взрослых участников.  

Вместе с тем рамки исследования не позволили более глубоко исследовать 

некоторые вопросы. На наш взгляд, есть необходимость продолжить поиск 

диагностических средств, выявляющих объективную результативность 

различных форм библиотечного воздействия, в том числе сетевых 

образовательных библиотечных проектов. 

Нуждаются в дальнейшем исследовании и вопросы развития 

профессиональных компетенций библиотекарей и других педагогических 

работников, участвующих в проектной деятельности. Именно влияние сетевой 

проектной деятельности на профессиональную идентификацию и 

профессиональное развитие могут стать продолжением исследования данной 

темы, поскольку системный элемент школьной библиотеки – персонал – 

является, на наш взгляд, одним из центральных для перспектив не только 

библиотечно-педагогической деятельности, но и библиотечной системы 

в целом. В связи с этим важно определиться с адекватным решением 

образовательных задач, особенно – в сфере подготовки педагога-библиотекаря. 

Перспективным направлением дальнейших исследований могли бы стать и 

вопросы научно-методического сопровождения библиотечной проектной 
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деятельности, определения ее роли и задач в рамках реализации принятой 

в 2016 году «Концепции информационно-библиотечных центров», 

представляющих собой новый уровень развития школьных библиотек. 
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