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Текст в современном мире



Два мира – два подхода к тексту и чтению

1. Учитель, преподаватель, автор
2. Ученик, слушатель, студент, читатель



Текст как медиа



Текст и интерактивность. Облако слов



Текст и интерактивность. Тэги



Что еще можно передать через текст



Звукоряд 
видеоролика

Озвучка должна 
выполняться в 
свободном стиле, 
разговорной 
речью. 

Текст, который станет звуком



Отличие устного языка от письменного

http://jrnlst.ru/end-pyramid

http://jrnlst.ru/end-pyramid


Текст или сценарий?



Текст как видео
Сервис для 
создания 
видеозаставки в 
стиле 
«Звёздных 
войн»:
http://brorlandi.
github.io/StarWa
rsIntroCreator/

http://brorlandi.github.io/StarWarsIntroCreator/


Текст в интерактивном видео

Аннотации (или hotspots) – другой пример интеграции 
видеоролика с текстом



Глубокая интеграция текста в видеоряд



Структура текста учебного 

материала. Текст как фрактал



Возраст обучаемого

Педагогика
VS

Андрогогика
VS

Геронтогогика



Можно ли выразить читабельность текста 
цифрой

Индекс читабельности текстов – интегративное цифровое выражение 
движения текста от простой структуры к усложненной. Позволяет 
учитывать тонкости, которые не всегда чувствуешь интуитивно.
Индексом можно отразить:

• Простоту мышления
• Ясность сообщения
• Терминологическую и понятийную насыщенность текста 
• Уровень профессиональной/непрофессиональной лексики

Мы понимаем условность подобных индексов. Глубокий смысл может 
выражаться в ясных и простых высказываниях. Высокий индекс может 
отражать неправильность речи. 
Но наличие индекса – это существование маяка, способного 
ориентировать преподавателя и автора. 



Сайт «Аналитик чтения»: http://read-analytic.ru/

http://read-analytic.ru/


Сайт «Аналитик чтения»



Сайт «Аналитик чтения»



Сайт «Аналитик чтения»



Перспективы развития сервиса

1. Работа над ступенью 8-11 классы (подростковый уровень)

2. Работа над ступенью «старший возраст», 17-25 лет = студенты.
• Тексты учебного характера

• Тексты научного характера

• Тексты информационного характера (СМИ, популярные темы)

Студенческий возраст – когда все интеллектуальные навыки в 
основном сформировались. Ступень подходит под все возрасты.



Интеграция «Аналитика чтения» на портал 
«Библиошкола»



Интеграция «Аналитика чтения» на портал 
«Библиошкола»

Ограничения «Аналитика чтения»:
• Объемы текстов (не более 1200 слов)
• Очередь в обработке (последовательная)
• Использование только собственных текстов учителей

Расширение функционала в «Библиошколе»:
• Большие объемы
• Скорость обработки
• Наличие рекомендательного сервиса Книжных изданий

Помимо соответствия сложности, «Библиошкола» может 
выделять категорию текстов, наиболее популярных и 
мотивирующих подростков к чтению.





Спасибо за внимание!

www.read-analytics.ru

Русская Ассоциация чтения: www.rusreadorg.ru

Директ-Медиа: www.biblioclub.ru

Наши контакты

Техническая поддержка сайта:  
azahvataev@directmedia.ru

Другие вопросы: manager@directmedia.ru , 
rusreadorg@gmail.com

Константин Костюк

Павел Каллиников
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