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Отзыв ведущей организации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный институт культуры» 

на диссертационную работу Ольги Владимировны Дроздовой 

«Чтение трудных подростков и его стимулирование 

возможностями интерактивной книги», представленную к защите 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 05.10.4 - «Библиотековедение, 

Актуальность и значимость темы исследования. Данное исследование 

рассматривает методику формирования устойчивого интереса к чтению со 

стороны трудных подростков (11-16 лет) с учётом их возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей. Социально-педагогическая 

работа с трудными подростками, оставаясь крупной научной проблемой 

педагогической теории, привлекает заинтересованное внимание и современных 

библиотековедов, занятых научным осмыслением проблем приобщения 

социально ослабленных категорий населения к чтению, повышения их 

читательской компетентности и содействия росту их читательской активности, 

однако специальных научных исследований, направленных на изучение 

проблем популяризации чтения среди подростков, демонстрирующих 

отклоняющееся поведение, до сих пор не проводилось. 

Актуальность диссертационной работы определяется также обращением 

исследователя к проблемам типологии книги - базовым для методологии 

современного книговедческого знания. Существующие типологические 

библиографоведение и книговедение» 



концепции, классифицирующие печатную продукцию по морфологическим 

признакам, в большинстве своём игнорируют издания, обозначенные автором 

как «интерактивные», не выделяют их в отдельную категорию. Сегодня в 

отраслевой научной печати фактически нет работ по изучению книг, которые 

названы О. В. Дроздовой «интерактивными». Диссертантом убедительно 

обоснован выбор термина, охарактеризовано содержание понятия, определены 

специфические характеристики этого вида издания, выявлены его функции. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций. Научные положения, выносимые на защиту, и 

выводы, сделанные в работе, представляются обоснованными, поскольку 

базируются на применении целого комплекса взаимодополняющих научных 

подходов, часть которых крайне редко встречается в современных 

библиотековедческих исследованиях; кроме популярного в научной среде 

читателеведческого подхода исследователь обращается к психологическому 

подходу и его разновидности - психолингвистическому. Исследователи, 

специализирующиеся на библиотековедческой проблематике, при 

формировании методологической основы научного поиска неохотно делают 

выбор в пользу психологического и психолингвистического подходов, что, 

вероятно, можно связать с осознанием недостатка специальных знаний в 

области общей психологии. Соискатель О. В. Дроздова, обладая базовым 

психологическим образованием, смогла за счёт применения исследовательского 

инструментария психологической науки получить интересные результаты при 

изучении чтения социально-психологической группы трудных подростков и 

обогатить библиотековедение эффективной методикой стимулирования 

читательской активности, учитывающей психологические особенности 

трудных подростков и выраженные дефекты их когнитивной деятельности. С 

позиции субъектного подхода чтение было рассмотрено как 

психофизиологический процесс со сложной структурой, в котором 

задействованы полифункциональные зрительная, речедвигательная и 

речеслуховая системы, а с позиции психологического и психолингвистического 
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подходов чтение трудных подростков рассматривается автором исследования 

как отражение их сложных психических процессов и состояний, 

затрагивающих эмоционально-волевую сферу и ценностно-смысловую область. 

С целью изучения психических особенностей взаимодействия читателя с 

книгой в работе использованы методы исследования библиотечной психологии, 

а читательские характеристики трудных подростков выявлялись через 

использование графических тестов. Кроме того, соискателем ученой степени 

использованы и традиционные методы исследования: теоретические 

(обобщение, сравнение, анализ), эмпирические (наблюдение, эксперимент, 

тестирование) количественные (для обработки данных) в сочетании с методами 

шкалирования и интерпретации. 

Основные положения, выносимые на защиту, следуют из содержания и 

логики проведенного исследования. В первой главе «Изучение чтения трудного 

подростка» анализируются библиотечные практики с трудными подростками, 

дается научная интерпретация субъектности трудного подростка, исследуется 

психология чтения трудных подростков. Во второй главе «Интерактивная книга 

и ее возможности в стимулировании чтения трудных подростков» рассмотрено 

в историко-научном аспекте понятие «интерактивный», изучена специфика 

применения интерактивной книги для стимулирования чтения, ее влияние на 

мотивацию к чтению у трудных подростков, предложена методика 

стимулирования и мотивации чтения этой группы читателей. 

Выводы, представленные после каждой главы, обоснованы и достоверны. 

В заключении отражены выводы по результатам исследования, определены 

перспективы дальнейшего изучения темы. 

Научная новизна состоит в том, что в работе исследователем впервые 

получены теоретически обоснованные и эмпирически подтверждённые данные, 

свидетельствующие о том, что стимулирование читательской активности 

трудных подростков обеспечивается подбором специфических изданий, 

обладающих особыми интерактивными компонентами. Исследователем было 

предпринято изучение книжных изданий, обладающих подобными 
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характеристиками. Результатом изучения стало описание нового вида книги, 

отсутствующего в общепринятых классификациях, определение структуры 

интерактивной книги и предложение её дефиниции. Было доказано, что 

интерактивные компоненты интерактивной книги создают совершенно новый 

инструментарий для специфического акта коммуникации в системе «книга -

читатель» и за счёт расширения каналов передачи информации могут выступать 

как внешний стимул при формировании интереса к чтению. В ходе 

исследования диссертант установил значение психологического фактора в 

чтении трудного подростка: по авторским наблюдениям, внутренняя мотивация 

чтения формируется через удовлетворение его психологических потребностей. 

Оказалось, что основной механизм чтения трудных подростков реализуется 

посредством связи между стимулом к чтению и эмоциональной реакцией на 

интерактивные элементы книги; было обосновано, что интерактивные 

составляющие печатной книги обеспечивают насыщение эмоциональной сферы 

трудного подростка и выступают регуляторами психических состояний. Всё это 

становится возможным, потому что неразвитость психических процессов, 

участвующих в чтении трудного подростка, можно компенсировать 

интерактивными компонентами книги, которые психологически усиливают 

внимание над текстом. Таким образом, была сформирована научно-

методическая основа для создания методики чтения, направленной на 

обеспечение мотивации чтения трудных подростков. 

Теоретическая значимость работы в том, что получены знания о 

специфичности чтения трудных подростков, определяющегося особенностями 

развития личности читателя подросткового возраста, а также значимостью 

внешних стимулов к чтению, среди которых особое место занимают физические 

характеристики книги, мотивирующие трудного подростка к чтению. Эти 

знания обогащают теорию мотивации читательской деятельности и доказывают 

необходимость стимулирования чтения у трудных подростков специальными 

средствами. Новые теоретические знания были получены исследователем и при 

изучении интерактивной книги, которая стала рассматриваться как 
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самостоятельный документарный феномен. В диссертации охарактеризована 

типовая структура, свойства, признаки, формы такой книги, сформулирована 

авторская точка зрения на механизм ее влияния на социально-психологические 

установки личности трудного подростка, отвечающие за стимулирование 

читательской активности, проанализирована специфическая функция 

интерактивной книги, определяющая процесс компенсации непроизвольного 

внимания читателя. В категориальный аппарат отечественной 

библиотековедческой науки было введено понятие «высшие мотивы 

читательской деятельности» (содержание которого сформулировано с опорой 

на интерпретацию феномена чтения как когнитивный психический процесс, 

связанный с сознательным мотивированным чтением), кроме того диссертантом 

были разработаны новые инструменты оценок читательской мотивации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

исследователем предложена методика стимулирования чтения с помощью 

интерактивной книги, разработанная на основе достоверных, репрезентативных 

и валидных экспериментальных данных; методика апробирована в работе с 

трудными подростками в г. Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Россия). 

В целом, авторское исследование имеет теоретическое и практическое 

значение. Диссертантом четко сформулированы и профессионально решены все 

поставленные в диссертационной работе задачи, логически непротиворечиво 

изложены полученные результаты. Диссертационная работа заслуживает 

положительную оценку, однако ее содержание вызывает следующие вопросы: 

1. Является ли отрицательное отношение к чтению одним из элементов 

особой субкультуры подросткового возраста или решающее влияние на 

формирование такой характеристики трудных подростков оказывает его 

окружение: семья и «улица», т.е. его социальная среда? 

2. Как современные процессы информатизации влияют на чтение 

трудных подростков? Если они воспитываются в неблагополучных семьях, то 

становится ли это причиной их читательского нигилизма или у них, как у 
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очень многих современных молодых людей, идёт процесс обесценивания 

традиционного чтения из-за фанатичной приверженности к новым ИКТ и 

включенности в интернет-пространство и такую его часть, как социальные 

сети? 

3. Почему для изучения процессов стимулирования чтения трудных 

подростков были выбраны печатные интерактивные книги? Почему не были 

привлечены электронные мультимедийные издания? 

4. Как считает автор исследования: можно ли созданную методику 

использовать для привлечения к чтению трудных подростков с помощью 

мультимедийных изданий? Что может сделать для этого библиотека? 

5. Как формировался фонд интерактивных книг, использованный для 

проведения эксперимента? 

Указанные замечания не снижают значимости диссертационной работы, 

полученные результаты и выводы не подлежат сомнению. 

Заключение. Диссертация О. В. Дроздовой является законченным 

научно-исследовательским трудом, выполненным на требуемом научном 

уровне. Научные результаты, полученные в ходе диссертационного 

исследования, соответствуют паспорту научной специальности 05.10.4 -

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

Декларируемая диссертантом цель работы - изучение чтения трудных 

подростков и возможности его стимулирования возможностями интерактивной 

книги - достигнута. Диссертация написана автором самостоятельно, содержит 

новые научные результаты и положения, выносимые на публичную защиту, и 

показывает личный вклад диссертанта в науку. Все основные положения 

диссертации отражены в 12 опубликованных работах. 

Диссертационное исследование «Чтение трудных подростков и его 

стимулирование возможностями интерактивной книги» соответствует 

требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
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сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор Ольга 

Владимировна Дроздова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 05.10.4 «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение». 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры библиотековедения и 

информационных технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный институт культуры» (протокол № 9 от 15.05.2022 г.). 

Курникова Татьяна Анатольевна, 
кандидат социологических наук, 
доцент кафедры библиотековедения 
и информационных технологий АГИК, 
заведующий кафедрой библиотековедения 
и информационных технологий АГИК 

Т. А. Курникова 

Балашова Елена Васильевна, 
кандидат педагогических наук 
по специальности 05.25.03 - Библиотековедение 
библиографоведение и книговедение, 
доцент кафедры библиотековедения 
и информационных технологий АГИК. 
декан факультета социально-культурных 
и информационных технологий, 

Е. В. Балашова 

«15» мая 2022 г. 
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