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Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов 

как социально значимый проект 
в области науки, образования, просвещения

МОО «яРусская Ассоциация Чтения» 

ООО «Директ-Медиа»



Описание и Цель проекта
Цель проекта: 
помощь в определении навыков чтения учащихся и совершенствовании их читательской
компетентности.

Краткое описание. 
Программный комплекс «Аналитик чтения» - это инновационная лингвометодическая разработка:

1. Предоставляет интерфейс для тестирования уровня читательской компетентности учащегося.

2. Осуществляет автоматическую оценку доступности текстов в зависимости от уровня читательской
компетентности. Подбирает тексты, соотнесенные по уровню доступности с когнитивными
возможностями и читательскими умениями тестируемого пользователя.

3. Предоставляет возможность ученикам средней школы формировать необходимый уровень
читательской компетенции, соответствующий профориентационному выбору учащегося.

4. Помогает учителям формировать и развивать индивидуальные траектории обучения чтению и
пониманию текстов.



Актуальность проекта

Работа с «Аналитиком чтения» будет способствовать:

повышению мотивации к чтению у детей и подростков;

повышению качества чтения и понимания учебных текстов;

индивидуализации и профессионализации учебного процесса;

прогрессу и успехам в учебе.



Целевая аудитория
проекта

 Учителя начальной и средней школы
 Учащиеся начальной и средней школы
 Родители
 Репетиторы, наставники и т.п.
 Детские авторы



Основа разработки
В основе разработки лежат:
психолингвистические исследования по обучению  и пониманию текста

инструменты компьютерной лингвистики, осуществляющие 
автоматическую многофакторную оценку сложности текста. 

Результат:
Оценка текста позволяет учителю ранжировать и оперировать текстами,
подбирая их в соответствии с читательским возрастом и читательской
компетентностью учащегося.



Проектные исследования
Психолингвистические исследования
проводились среди учеников 
1-4 классов и 5-7 классов:
1. ГБОУ Школа № 1935 г. Москвы.

2. «ЦО «Первая Европейская гимназия 
Петра Великого» г. Мытищи 

3. ГБОУ Школа № 1531 г. Москвы.

4. ГБОУ Школа № 57 г. Москвы.

Общее количество тестируемых 
учащихся – 150 чел. 



Профориентационный
аспект проекта

Используя разные текстовые группы –

естественно-научного 

и гуманитарного направлений,

учителя и родители смогут:

1. Увидеть: с текстами какой группы школьник справляется лучше, а с какими 
текстами – хуже. 

2. Выявить предрасположенность ученика к той или другой области знания.  

Подобная информация позволит правильно направлять учащихся в выборе
профессии, совершенствовать навыки чтения и восприятия в необходимой
области знания.



Контент портала
Программный комплекс  «Аналитик чтения» сдержит:

12 текстов для тестирования учащихся младшей группы (1- 4 классы).
10 текстов для тестирования учащихся средней группы (5- 7 классы).
500 текстов для самостоятельного развития навыков чтения для средней

группы (5-7 классы).
Методическая разработка «Что делать для того, чтобы ребенок читал в 1-4

классах». Рекомендации для взрослых.
Методическая разработка «Как заниматься чтением со школьником 5-7 класса».

Подсказки для родителей.
Раздел «Помощь», который максимально полно описывает все разделы сайта и

процесс использования его инструментов.



Электронная краеведческая
библиотека

Краеведческая литература 
является одним из важнейших 
источников расширения знаний 
о родном крае.

Компания «Директ-Медиа» 
предлагает принять активное 
участие в создании 
«Электронной краеведческой 
библиотеки» в ЭБС 
«Университетская библиотека 
онлайн». 



Электронная краеведческая
библиотека: преимущества

Для пользователей:
Максимальная доступность 

собранных материалов 

Для библиотек:
Продвижение своих 

краеведческих 
тематических коллекций

Безвозмездная основа 
проекта с выплатой роялти 
по итогам каждого 
квартала.



Электронная краеведческая
библиотека

Мы предлагаем представить 
вашу краеведческую 
литературу на платформе ЭБС 
«Университетская библиотека 
онлайн»

Менеджер проекта –
Алексей Архангельский.



Спасибо за внимание!

Марьяна Ганичева
mganicheva@directmedia.ru

Алексей Архангельский
aarhangelsky@directmedia.ru

8 (495) 334-72-11
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