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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БУКТРЕЙЛЕРА 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Поступательное развитие российского образования в современных условиях отвечает технологическим вы-
зовам общества, ориентируясь на информационно-коммуникационную компетентность как учителя, так и обу-
чающегося. Наиболее проблемным направлением развития системы изучения и преподавания литературы 
в различного рода образовательных организациях России, на наш взгляд, является «формирование базы об-
щедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ, в том 
числе для электронного обучения, инструментов деятельности учащихся и педагогических работников» [7]. 

Использование интернет-технологий, современных компьютерных систем коммуникаций особенно в гу-
манитарных областях образования требует введения адекватных методических форматов обучения. В этом 
смысле их поиск отвечает одному их основных требований Концепции преподавания русского языка и ли-
тературы в Российской Федерации (от 9 апреля 2016 г.): «…совершенствования методики и приемов форми-
рования интереса современного обучающегося к чтению (в том числе с учетом развития современных ин-
формационно-коммуникационных технологий…)» [Там же]. Технология работы с буктрейлером, развиваю-
щая универсальный «навык XXI века» и отвечающая специфике литературной подготовки школьников, может 
помочь в решении данной методической проблемы. 

Как показала практика, этот новый жанр рекламно-иллюстративного характера, интегрирующий ви-
зуальное искусство, художественную образность и мультимедиа-технологии, доказал свою методическую 
эффективность в школьном литературном образовании. Буктрейлер был заимствован методикой преподава-
ния литературы в качестве обучающей технологии из области рекламы и продвижения книги, в которой 
осмысливался как ролик о конкретном произведении (например, новом романе известного автора), так и клип 
о книгах вообще (например, социальная реклама чтения). 

Доктор педагогических наук, профессор МПГУ Ю. В. Щербинина, «вписывая» его в образовательный 
контекст, под буктрейлером предлагает рассматривать «видеокомпозицию из экранизированных эпизодов 
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литературного произведения» [9]. Но в практике литературного образования это понятие толкуется шире, 
применительно не только к специально срежиссированной учащимися игровой постановке по сюжету кни-
ги, но и к созданию видеоролика с музыкальным сопровождением или набора слайдов несложной компью-
терной презентации о прочитанном (или рекомендуемом к прочтению) произведении. 

Мы, в свою очередь, понимание данной обучающей технологии напрямую связываем со спецификой 
учебного предмета «Литература» – постижением учащимися текста художественной литературы, его чте-
нием и анализом, основанном на осмыслении образной природы произведения искусства. Таким образом, 
определение буктрейлера как технологии литературного образования нами предлагается как особого типа 
визуальной интерпретации художественного (как классического, так и современного) текста средствами 
мультимедиа с целью привлечения читательского внимания. 

В ходе реализации данной технологии создатель буктрейлера решает важную для сегодняшнего дня за-
дачу – пробудить у обучающегося желание прочитать предложенное произведение и осмыслить его содер-
жание. Поэтому на уровне базовой литературной подготовки такая система взаимосвязанной интерактивной 
деятельности учителя и обучающихся направлена на достижение следующих предметных результатов: 

–  адекватного понимания художественного текста и его смыслового анализа, интерпретации прочитан-
ного, отбора произведения для чтения; 

–  определения цели чтения художественной литературы, выбора произведения для самостоятельного 
чтения; 

–  выявления и интерпретации авторской позиции и определения своего отношения к ней, и на этой ос-
нове формирования собственных ценностных ориентаций; 

–  определения актуальности произведений для читателей разных поколений и вхождения в диалог с дру-
гими читателями; 

–  создания собственного текста аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
–  сопоставления произведения словесного искусства и его воплощения в других искусствах. 
На повышенном уровне обученности в предметной области «Литература» технология буктрейлера направ-

лена на развитие таких способностей литературно одаренных школьников, как: 
–  сопоставление «чужих» текстов интерпретирующего характера, их аргументированной оценки; 
–  оценивание интерпретации художественного текста, созданной средствами других искусств; 
–  сопоставление произведений русской и мировой литературы, самостоятельное (или под руководством 

учителя) определение линии сопоставления, отбор аспектов для сопоставительного анализа; 
–  осуществление самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформление её резуль-

татов в разных форматах (проект, работа исследовательского характера, реферат). 
Таким образом, при методической востребованности использование формата буктрейлера как техноло-

гии литературного образования содержит значительный потенциал для различных профилей подготовки 
школьников. 

Проблема использования технологии буктрейлера в практике чтения и изучения литературы на различ-
ных этапах обучения находится только в начале исследования. Педагог Т. В. Банина обобщила опыт само-
стоятельного создания буктрейлера дошкольниками, который позволяет формировать навыки работы буду-
щих школьников с мультимедийным оборудованием [2, с. 24]. В статье молодых ученых М. В. Бабкиной 
и Е. А. Барановой доказана эффективность формирования универсальных учебных действий на уроках ли-
тературного чтения посредством самостоятельного создания школьниками буктрейлеров [1]. Методисты-
практики Н. В. Волкова [4] и О. А. Мохунь [6] считают данную технологию эффективным способом форми-
рования читательского интереса старшеклассников. Исследователь данной методической проблемы  
Н. А. Колодина совершенно обоснованно рассматривает буктрейлер как новую и эффективную форму проект-
ной деятельности обучающихся [5]. 

При этом ученые и педагоги-практики в целом почти единодушны в позитивной оценке буктрейлера как 
методического инструмента и дидактического приема повышения интереса обучающихся к чтению, усиления 
их познавательной активности, совершенствования читательских компетенций и коммуникативных навыков. 

Для определения образовательных и педагогических возможностей данной технологии в условиях литератур-
ного образования школьников учителю необходимо иметь представление об иллюстративных, культурных, ки-
нематографических особенностях буктрейлеров, об их функциях в продвижении чтения художественных произ-
ведений, об их методическом потенциале для развития читательской компетентности и мотивации к чтению. 

В зависимости от типа и вида буктрейлера, учитель-словесник вправе выбирать область его применения 
как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Рассмотрим существующие типологии буктрейлеров. 

Авторы программы КПК по проблеме развития читательской компетентности школьников Е. Ю. Лазаре-
ва и Д. А. Кудрявцева предлагают классифицировать их на: функциональные (буктрейлеры мотивирующего 
характера), тематические (буктрейлеры по классической русской и зарубежной, детской, современной лите-
ратуре), жанровые (буктрейлеры разных киноповествовательных жанров) [3, с. 6]. 

Более последовательные и методически выдержанные классификации буктрейлеров предложила ученый-
методист Ю. В. Щербинина [9]. Она разделила их по способу визуального воплощения художественного 
текста, выделив в ней игровые, неигровые, анимационные. В качестве методических возможностей исследо-
ватель определила у первой группы буктрейлеров развитие интерпретационных и культурологических, тек-
стовых компетенций учащихся посредством создания мини-фильма по книге. 
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Неигровые виды буктрейлеров, формирующие читательские, коммуникативные и текстовые компетен-
ции школьников, могут быть представлены, по мнению Ю. В. Щербининой, набором слайдов с цитатами, 
иллюстрациями, книжными разворотами, рисунками, фотографиями и т.п. Наиболее сложной в техническом 
воплощении анимационной формой в этой классификации будет являться мультфильм по книге. 

Вторая классификация Ю. В. Щербининой выделена по содержательному признаку и предполагает три раз-
новидности буктрейлеров: 

–  знакомящие читателя через музыку и иллюстрации с основами сюжета, который сохраняет элементы 
недосказанности и таинственности (повествовательные); 

–  акцентирующие внимание школьника на волшебном и магическом (атмосферные), они содержат, 
как правило, выразительные иллюстрации с таинственными пейзажами и необычными существами; 

–  основанные на рекламе необычной идеи произведения, на мировоззрении автора и на интересных мыс-
лях, которые он хочет донести до читателя, т.е. на смысловом содержании книг (концептуальные) [Там же]. 

Данные классификации, на наш взгляд, отражают специфику литературы как учебного предмета, в большей 
степени формируя метапредметные компетенции. 

Методическое использование буктрейлеров в образовательной деятельности предполагается в двух ос-
новных формах: 1) знакомство и сопоставление готового видеоролика с содержанием произведения (воз-
можно с имеющимися представлениями о личности писателя, культурно-исторической эпохе); 2) самостоя-
тельное создание и презентация обучающимся буктрейлера по заданию учителя или в рамках проекта. 
На уроках литературы и во внеурочной деятельности буктрейлер все прочнее утверждается в качестве осо-
бой разновидности медиатекста, являющего одновременно и предметом изучения, и обучающим средством. 

Придя на смену ставшей традиционной презентации, несущей в большей степени информационную 
нагрузку, буктрейлер имеет значительные образовательные и педагогические возможности, личностную оцен-
ку изучаемого литературно-художественного или культурологического материала. Следует отметить, что рас-
сматриваемая нами технология, в отличие от презентации, дает широкие возможности для раскрытия творче-
ских способностей современного школьника. Исходя из этих особенностей, литературно-художественный бук-
трейлер реализует основной методологический принцип обучения – интеграции школьниками не только зна-
ний из разных областей, но также их предметных и метапредметных компетенций. В процессе его использова-
ния на уроке литературы у обучающегося создается не разрозненное и мозаичное, а единое читательское пред-
ставление о литературном факте, о личности писателя, об историко-литературном явлении. 

Методическая мобильность (может использоваться как в урочной, так и во внеурочной литературной  
деятельности учащихся, монографическом и обзорном изучении) и временная экономичность (продолжи-
тельность составляет от 1 до 3 минут) делают эту мультимедийную технологию, безусловно, востребован-
ной в современном образовательном пространстве. 

Для уроков литературы важен и интерактивный характер работы школьников по созданию и презента-
ции литературно-художественного буктрейлера. В ходе его подготовки осуществляется не только творче-
ское взаимодействие учителя и ученика, но и создание образовательного продукта в творческих или проект-
ных группах школьников. Данная технология обладает интерактивными возможностями потому, 
что обращается к интерактивным средствам обучения – видеофрагментам, мультимедиа-материалам, кла-
стерам и другим формам. 

Реализация системно-деятельного подхода в свете требования ФГОС осознается нами еще одним важ-
нейшим методологическим принципом работы учащихся с буктрейлером. Тогда как читательская, аналити-
ческая, интерпретационная, литературно-творческая и презентационная деятельность читателя-подростка 
позволяет использовать буктрейлер как методически эффективный инструмент в литературной подготовке 
современных школьников. Технология буктрейлера универсально «вписывается» в каждый из этапов рабо-
ты над художественным текстом на уроке литературы: 

–  создание буктрейлера на этапе знакомства с биографией писателя, литературно-культурологической эпо-
хой реализует потенциал рекламы и продвижения личности автора или культурно-исторического периода раз-
вития литературы: например, создание буктрейлера «Самое воздушное воплощение поэта, каким его рисует се-
бе романтизм» (мое читательское представление о Ф. И. Тютчеве) или «Читайте поэзию Серебряного века!»; 

–  этап чтения литературного произведения также эффективно реализует образовательные возможности 
буктрейлера как «читательской истории». Содержание художественного текста становится основным пред-
метом осмысления и интерпретации читателем-подростком в мультимедиа-формате, когда буктрейлер ис-
пользуется на уроках литературы («Мой Пушкин», «Мое читательское открытие Эрнеста Хемингуэя»); 

–  этап анализа и интерпретации литературного произведения предоставляет возможность автору бук-
трейлера обратиться не только к литературоведческим средствам создания художественного образа,  
но и к внетекстовым материалам (критике, комментарию, мемуарам, дневникам, историческим документам, 
художественно-творческим интерпретациям другими видами искусства). Являясь особым типом визуальной 
интерпретации текста, буктрейлер в данном случае значительно расширяет возможности киноэкранизации 
как методического приема сопоставления с художественным произведением («М. А. Булгаков как словесный 
киномастер», «8 кинообразов Анны Карениной»); 

–  заключительный этап работы над художественным произведением в большей мере, чем предыдущие 
этапы, отвечает специфике данной образовательной формы, т.к. обобщает, оценивает, подводит итоги изучен-
ного, значит, создает концепцию «читательского буктрейлера». Он дает возможность развитию литературно-
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творческих способностей школьников. Именно на этом этапе дается итоговое оценочное читательское сужде-
ние, которое ложится в основу сюжета буктрейлера («Стихотворение в прозе “Русская литература”», «Траге-
дия “Гамлет”: Шекспир лишь комментирует то, что мы знаем», «Из заметок Стародума. О Родине»); 

–  внеурочная деятельность школьников в области литературного образования рассматривает буктрей-
лер как продукт проектной деятельности, которая может осуществляться как индивидуально, так и в груп-
повой форме. Внеклассное чтение школьников в этом случае становится материалом проектов, результат 
которых – рекламные, мотивирующие читательские буктрейлеры по произведениям зарубежной, нацио-
нальной (родной) классической и современной литературы, возможно, в сопоставлении с их киноверсиями 
(буктрейлер «С любовью к Винсенту» по роману «Жажда жизни» И. Стоуна и анимационному фильму 
Д. Кобела и Х. Уэлшман). Педагогическим принципом организации содержания такого рекламного ролика 
является интеграция знаний из разных образовательных областей. Это позволяет эффективно развивать 
как предметные, так и метапредметные компетенции обучающихся. 

Таким образом, образовательные возможности буктрейлера как школьной технологии могут быть эф-
фективно реализованы в наиболее важных для формирования читателя-подростка областях учебной дея-
тельности на уроках литературы и во внеурочной работе: в процессе актуализации его читательского вооб-
ражения, в развитии читательского интереса школьников, в аналитической и интерпретационной деятельно-
сти, в литературном творчестве, в проектной деятельности (учебного или итогового характера). Буктрейлинг 
в школьном образовании утверждается как способ развития читательской компетентности и повышения ин-
тереса к чтению у современных подростков. 
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