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Аннотация. Раскрыта актуальная проблема изменения способов и качества чтения современных 

читателей деловой и художественной литературы и задачи совершенствования культуры чтения. От-

мечены особенности развития и взаимосвязь читательской культуры дошкольников, школьников раз-

ных возрастных групп, студентов и педагогов. Основное внимание сосредоточено на характеристике 

чтения педагогов: раскрываются читательские компетенции учителей начальной и средней школы. 

Компетенции педагогов связаны с умением формировать у школьников правильные способы и каче-

ства навыка чтения, составлять библиотечку внеклассного чтения в соответствии с законами форми-

рования круга детского чтения, вырабатывать умения творческой работы с текстом. Раскрыта значи-

мая интеллектуальная способность педагога производить комплексный анализ произведения при под-

готовке к урокам литературного чтения. Уделено внимание воспитательной компетентности педагога. 

Обобщающее значение приобретает описание экзистенциальных основ чтения, касающееся всех 

групп читательской квалификации, выделены специфика и функции чтения. В заключение сформули-

рованы перспективы развития читательской культуры педагога.  
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В XXI веке, в эпоху потоков информа-

ции, которую читатель извлекает из учебных 

и художественных книг, из Интернета, дру-

гих бумажных и электронных источников, 

изменилось качество чтения. Вместо вдум-

чивого чтения происходит «считывание» 

текстов или даже их сканирование. Такой 

просмотровый вид чтения может быть при-

менен при ознакомительном рассматривании 

книги, при выборе электронного источника, 

периодического издания, но он не подходит 

для художественной литературы, на которой 

в основном обучают чтению младших 

школьников, учащихся основной и средней 

общеобразовательной школы
1
. 

Поверхностный способ чтения состоит 

из быстрого обзора текста глазами, «прокру-

чивания» текста в сознании с целью поиска 

опорных, ключевых слов-ориентиров и 

«схватывания» основного смысла. Сканиро-

вание как нелинейное чтение уже зафикси-

ровано в исследованиях о подростках и сту-

дентах, оно изменяет мозговые операции че-

ловека. Существуют специальные программы 

и пособия обучения скорочтению (О.А. Анд-

                                                                 
1 Круг чтения и читательские запросы россиян: 

опрос ФОМ, май 2007 г. // Фонд общественного мне-

ния. URL: www.fom.ru/bd.fom.ru (дата обращения: 

15.01.2018). 

реев и др.), построенные на удачном скани-

ровании текстов [1]. При этом возникают 

проблемы с чтением длинных предложений и 

крупнообъемных текстов, начиная с отсутст-

вия желания их читать и заканчивая смысло-

выми потерями. Таковы негативные послед-

ствия технологического развития процессов 

чтения и ускорения всех процессов жизне-

деятельности современного человека.  

Мы не можем игнорировать погружение 

детей XXI века в цифровой мир, проблему 

различия между чтением с листа и с экрана, 

неумение детей воспринимать ценностное 

значение чтения художественного произве-

дения – это проблемы не детей, а взрослых, 

родителей и педагогов.  

В докторской диссертационной работе 

О.В. Чиндиловой (2011 г.) отмечено, что фе-

номен читательской культуры связан уже с 

дошкольным детством: дошкольники приоб-

ретают общее представление о книжном мире 

и его ценностных возможностях, учатся эсте-

тически воспринимать художественный текст 

в процессе слушания, исследуют книгу как 

предмет культурной деятельности [2]. В тру-

дах методистов начальной школы (Н.Н. Свет-

ловская, Г.М. Первова, Т.С. Пиче-оол и др.) 

доказано, что младшие школьники выходят 

на уровень базовых знаний, умений и навы-
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ков в области читательской культуры, при-

обретают при правильном обучении чита-

тельскую самостоятельность [3–6]. Среднее и 

высшее звено непрерывного образования 

развивает первоначальные читательские 

умения обучающихся (Т.Г. Галактионова, 

М.И. Гринева, И.В. Шулер и др.) [7–9].  

В результате школьной читательской 

деятельности формируются типы читателей: 

любители чтения (нравится процесс чтения), 

чтецы (актеры, исполнители произведений), 

критики (оценщики произведения и книги), 

теоретики (знатоки литературы), авторы (со-

чинители собственных текстов). В основе 

школьной типологии читателей лежит, как 

правило, преобладание чувственной или ра-

циональной сферы восприятия художествен-

ного произведения. Определенную роль иг-

рают целевые установки педагога
2
.  

По форме виды школьного чтения делят-

ся на целостные и выборочные. Виды цело-

стного чтения – по цели: изучающее, озна-

комительное, критическое, творческое, ре-

дакторское. Виды выборочного чтения по 

цели: просмотровое, справочно-ориентиро-

вочное, поисковое, пересмотровое (перечи-

тывание).  

Читательская культура школьника – со-

ставная часть общей культуры личности, 

представляющая собой комплекс знаний, 

чувств, умений, навыков, мотивов деятель-

ности. Она включает выбор источников чте-

ния, сознательное чтение определенного ви-

да, полноценное восприятие конкретного 

типа книги и усвоение прочитанного жанра 

произведения [10–12]. 

Педагог как профессиональный читатель 

должен обладать устойчивой потребностью в 

постоянном чтении, читательской эрудицией, 

теоретико-литературными, книговедческими 

и библиографическими знаниями, умением 

правильно, бегло, осознанно и выразительно 

читать тексты разных жанров, умениями 

оценки и интерпретирования произведений, 

креативными и речевыми умениями. При 

этом наборе качеств профессионального чи-

тателя речевые умения в содержании чита-

тельской культуры педагога – носителя рече-

вой профессии – становятся основополагаю-

щими. Всему, что умеешь сам, научи своего 

                                                                 
2 Первый Общенациональный конгресс по чтению 

«Чтение в современном мире: опыт прошлого, взгляд в 

будущее»: тез. докл. М., 1992. 

ученика с помощью убедительной речи. Та-

ково профессиональное кредо педагога.  

Таким образом, необходимость совер-

шенствования приобретенных компетенций 

читательской подготовки является актуаль-

ной проблемой и в процессе получения обра-

зования, и в освоении профессии педагога, и 

в течение всей дальнейшей профессиональ-

ной деятельности.  

Компоненты читательской культуры пе-

дагога, указанные выше, отличаются от базо-

вых, присущих школьникам и студентам, 

степенью сложности, гибкостью применения, 

возможностью творчески комбинировать ра-

нее освоенные качества, осуществлять глу-

бокий анализ и синтез прочитанного текста, 

принимать решения в нестандартных ситуа-

циях при изучении новинок художественной 

литературы и при чтении текстов разнооб-

разных литературных жанров и направлений.  

Перечислим и раскроем компетенции 

педагога как профессионального читателя, 

помогающего ученикам тоже стать компе-

тентными самостоятельными читателями. 

Компетенции – это теоретически осмыс-

ленные и закрепленные в практике личност-

ные умения и профессиональные действия, 

которые обеспечивают успешный результат. 

Результатом обучения младших школьников 

литературному чтению является читатель-

ская самостоятельность и компетентность 

детей в работе с детской книгой и текстом. 

На эту конечную цель четырехлетнего обу-

чения ориентируются в своих методических 

поисках учителя средней школы [13]. 

Одним из основных умений учителя на-

чальных классов является способность нау-

чить ребенка механизму или способу чтения, 

развить навык правильного, беглого, созна-

тельного и выразительного чтения. Ребенок 

5–7 лет в современных социально-культур-

ных условиях жизнедеятельности обычно 

психологически подготовлен к самостоя-

тельному чтению. Задача учителя – продол-

жить развитие процессов слушания прочи-

танного в чтении взрослого и одновременно 

формировать навык самостоятельного чтения 

у первоклассников или детей подготовитель-

ной группы детского сада. 

Звуковой аналитико-синтетической ме-

тод обучения грамоте обязывает учителя на-

чинать обучение чтению с анализа звучащей 

речи как явления, знакомого ребенку. Про-
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цесс анализа начинается с описания сюжет-

ной или предметной картинки: обучающиеся 

составляют предложение. Затем предложе-

ние делится на слова, избранное учителем 

слово – на слоги, из нужного слога выделяет-

ся новый для изучения звук, который харак-

теризуется как гласный или согласный, со-

гласный звонкий или глухой, в данном слоге 

твердый или мягкий. Звук обозначается бук-

вой, которая прорисована в букваре как за-

главная и строчная (большая и малая). Затем 

дети читают с новой буквой слоги, некото-

рые слоги сливают в слова, а из слов состав-

ляют предложение. Заканчивается синтез 

чтением предложений и малых адаптирован-

ных текстов. 

Такой метод обучения предполагает 

плавное слоговое чтение многобуквенных 

слов и одномоментное чтение коротких слов 

(примерно от трех до пяти букв). Способ 

плавного слогового чтения – искусственный, 

промежуточный, неосновной. Он обеспечи-

вает отдельным учащимся понимание того, 

как звуки сливаются в слоги и слова – по по-

зиционному принципу, в зависимости от ря-

дом стоящих знаков и звуков. Поэтому на 

аналитическом этапе обучения грамоте чи-

тают множество слогов и слов по подобию: 

сравнение их формирует механизм правиль-

ного и сознательного чтения (мал-мял-мил-

мул; кон-конь-кинь; ха-ха, хи-хи; ох-ах; ух-

их и под.) [14]. 

Начиная со второго полугодия первого 

класса и во втором классе младшие школь-

ники овладевают способом чтения от пробе-

ла до пробела, то есть целым словом. Для 

этого дети мысленно сливают слоги в слово 

и прочитывают слово вслух. Перед чтением 

текста учитель предлагает читать слова из 

текста, подобранные по степени увеличи-

вающейся трудности. Вначале – слова из пя-

ти-шести букв, затем трехсложные и четы-

рехсложные. Однако даже во втором классе 

многосложные трудные слова учащиеся про-

должают вначале прочитывать по слогам, а 

повторно – целиком: например, обещанные 

игрушки, несравненная красота, неопублико-

ванное произведение. 

Методика чтения целых слов требует 

лексических комментариев, словообразова-

тельного анализа, подбора синонимов и дру-

гих приемов словарной работы. Словарная 

работа в любом классе занимает значитель-

ное место в процессе урока, она проводится 

и перед чтением произведения (объясняются 

важные, ключевые для понимания текста 

лексемы) и во время чтения, попутно с чте-

нием (пока дети не забыли контекст и по до-

гадке могут установить значение слова), а 

также во время бесед, после чтения (обычно 

образные обороты речи, слова в переносном 

смысле, требующие сложных пояснений). 

Основным способом является синтагма-

тическое чтение или чтение словосочетания-

ми: «В некотором царстве, / в некотором го-

сударстве / жил крестьянин с семьей, / и бы-

ло у него / три сына…». Поле чтения школь-

ника расширяется за счет понимания связи 

слов в предложении: к подлежащему обычно 

присоединяются определения, сказуемые 

требуют дополнений и обстоятельств, мно-

гие распространенные обстоятельства произ-

носятся как отдельный комплекс слов. Грам-

матическая пропедевтика на уроках русского 

языка весьма способствует переходу на син-

тагматическое чтение, мы получаем большой 

рывок в осознанности чтения, увеличивая 

при этом и скорость. 

При правильном обучении наступает 

этап фразового чтения для учащихся, не от-

клоняющихся в развитии. Фраза – это часть 

распространенного предложения, которую 

ученик произносит на одном дыхании. При 

этом вновь ориентиром является смысловое 

деление на фразы. Навык чтения подростков 

имеет индивидуальную характеристику, среди 

детей могут быть и те, кто читает целым сло-

вом. Навык зависит от чтецкого тренинга, чи-

тательской заинтересованности, ибо навык – 

это умение, доведенное до автоматизма, со-

вершенства [15; 16]. 

По мере взросления обучающихся 

«взрослеют», то есть усложняются, и тексты. 

С нашей точки зрения, из многолетнего ме-

тодического опыта, чем больше школьник 

будет читать произведений детской литера-

туры самостоятельно во внеклассное время, 

тем легче ему будет совершенствовать каче-

ства навыка и в дальнейшем обучении. 

Важная профессиональная компетенция 

учителя – интеллектуальное умение оценить 

литературный учебный материал в книге для 

чтения с точки зрения квалифицированного и 

начинающего читателя. Эта компетенция 

интегрирует следующие умения: охарактери-

зовать компоненты литературного произве-
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дения, провести лингвистическую экспертизу 

языка текста на доступность детям опреде-

ленного класса, выбрать методы и приемы 

работы с текстом, соответствующие литера-

туроведческой специфике и возрасту читате-

лей, подготовить выразительное (образцовое) 

чтение художественного произведения.  

Таким образом реализуется многоуров-

невое восприятие и комплексное изучение 

текста учителем. Вызвана необходимость 

такого подхода достаточно большой разни-

цей в восприятии литературы взрослого, 

подготовленного, опытного читателя, каким 

является учитель, и начинающего, своеоб-

разного, юного читателя – школьника. Ком-

плексный анализ содержания и формы худо-

жественного произведения проводится учи-

телем при подготовке к уроку. Соединение 

литературоведческого, лингвистического, 

методического, исполнительского анализа и 

предположения о читательской интерпрета-

ции произведения детьми позволяют качест-

венно проектировать сценарий урока литера-

турного чтения.  

Следующая компетенция педагога – 

умение передать способы анализировать ли-

тературные тексты школьникам в беседах о 

произведении. Вступительная беседа подго-

тавливает восприятие текста, беседа по пер-

вичному восприятию проверяет впечатления 

детей, аналитическая беседа посвящена раз-

бору содержания и формы произведения, 

обобщающая беседа подводит итоги разгово-

ров о тексте и содержит идейно-художест-

венные выводы о произведении. 

Проверить понимание текста детьми 

можно не только во время бесед, но и выпол-

няя упражнения в пересказе текста. Прежде 

всего, учитель определяет, нужно ли пере-

сказывать изучаемый текст и какой вид пере-

сказа выбрать. Не следует пересказывать 

прозаические художественные тексты, слож-

ные по языку и насыщенные прямой речью, а 

также стихотворные поэтические произведе-

ния (лирику). Пересказы сюжетов, близких 

по содержанию детской жизни, можно осу-

ществить следующими способами: подробно, 

близко к тексту, выборочно, частично, сжато 

или кратко, своими словами, творчески. 

Сказки и детские рассказы (очерки) переда-

ют близко к тексту, с сохранением особенно-

стей языка, подробно. Крупнообъемные тек-

сты требуют частичного или выборочного 

пересказа. Самым сложным для детей явля-

ется краткий пересказ, ибо сокращение ав-

торского текста – это, по сути, сочинение 

нового произведения. 

Краткий пересказ требуют от школьни-

ков в том случае, когда дети пытаются рас-

сказать, какую книгу или произведение чита-

ли дома самостоятельно. Чтобы выступило 

большое количество детей, надо научить их 

составлять аннотации и отзывы. Образцы 

аннотаций есть в самих книгах, аннотации 

называют в основном тематику книги. Чтобы 

убедиться в понимании прочитанного ребен-

ком, чтобы упражнение работало на развитие 

речи, в практике урока обучают отзывам о 

прочитанных произведениях. Для этого надо 

поставить перед школьниками следующие 

задачи: 1) правильно назвать прочитанную 

книгу (произведение): указать фамилию ав-

тора, заголовок, жанр и тип книги – одно 

произведение или сборник; 2) сформулиро-

вать, о чем прочитанная книга (тему и про-

блему); 3) выделить, что понравилось и кто 

запомнился (герои, поступки, события); 4) в 

конце сформулировать идейные выводы 

(ценность книги). В результате получится 

отзыв – передача краткого содержания книги 

в пяти-семи предложениях.  

Выбрав вид пересказа, учитель обучает 

школьников процессу пересказа. Подготовка 

пересказа – это специальные упражнения по 

содержанию, композиции и языку текста. 

Убедившись в беседе, что дети поняли со-

держание текста, начинаем выработку у них 

умения составить план произведения. План 

нужен для полной, подробной и сжатой пе-

редачи текста. Для составления плана надо 

разбить текст на части, выделить в каждой 

части главное и озаглавить эпизод. Затем в 

каждой части выделить главные (ключевые) 

слова и обороты речи, без которых не будет 

ясно содержание. Опорные слова выписать 

или спроецировать на доску, чтобы дети 

пользовались ими при самостоятельном со-

ставлении своих предложений. Особенно 

важно правильно начать и закончить пере-

сказ: учитель вначале помогает детям фор-

мулировать вводные и последние фразы, но 

впоследствии все три части (вступительную, 

основную и заключительную) школьники 

произносят (пересказ) или записывают (из-

ложение) самостоятельно [17]. 
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В компетенции учителя точно знать че-

тыре условия успешного пересказа: 1) опре-

делить, нужно или не следует пересказывать 

текст; 2) выбрать точно подходящий тексту 

вид детского пересказа; 3) выполнить подго-

товку к запоминанию содержания: задать 

вопросы по тексту, чтобы убедиться в пони-

мании главного, составить план с опорой на 

текст; 4) провести анализ языка произведе-

ния: уточнить значения незнакомых слов, 

выделить ключевые слова, красивые и точ-

ные обороты речи автора, которые хочется 

запомнить и процитировать. При письмен-

ном пересказе (изложении) проводится еще и 

орфографическая подготовка. 

Интерес у обучающихся вызывают твор-

ческие пересказы: словесное рисование кар-

тин, портретов, рассказывание от лица героя, 

сочинение различных вариантов развязки 

сюжета, если концовка не понравилась чита-

телям, и т. д. В частности, девочки с увлече-

нием передавали описание пейзажа от лица 

одуванчика в рассказе М.М. Пришвина «Зо-

лотой луг», а мальчики сочиняли пересказ 

этого же текста от лица рыболовов, идущих 

через луг на реку. В рассказе К.Г. Паустов-

ского «Кот-ворюга» повествование ведется от 

рассказчика-автора, а дети предложили твор-

ческий пересказ от лица персонажа-кота, что-

бы передать все переживания бездомного, 

несчастного животного, жизнь которого круто 

изменяется с помощью добрых людей, какими 

в тексте предстают писатели К.Г. Паустов-

ский, Р.И. Фраерман и А.П. Гайдар. 

Многие рассказы насыщены диалогами и 

полилогами. Такие тексты следует читать 

«по ролям» или «в лицах», драматизировать, 

предварительно выяснив, какие характеры и 

чувства надо передать в речи героев. Этот же 

совет относится и к басням, и к сказкам. 

Обучать драматизации удобно на эпизодах из 

пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», 

представленной в книгах для чтения. 

Творческой драматизации подвержены и 

тексты стихотворных произведений. Запоми-

нать текст в движении, в действии всегда 

легче, чем просто повторять его, сидя за сто-

лом. Первоклассники на уроке заучивали 

стихотворение С.В. Михалкова «А что у 

вас?», разыграв сценку. Действие в тексте 

происходит во дворе большого московского 

дома. Восемь учеников: пять мальчиков и три 

девочки с указанными в тексте именами – вы-

делили свои реплики, мимику и движения и 

драматизировали сюжет. Старшие дети Вова 

и Настя произносили свои «речи» убеди-

тельно, по-взрослому наставительно. Тихим 

голосом говорила Нина. Задорно, весело или 

растерянно произносили свои тексты трех-

летние «малыши» Лева и Вера. Другие пер-

сонажи – Коля, Толя и Боря – задорно сооб-

щали друзьям свои новости. 

Чем меньше возраст детей, тем активнее 

они участвуют в игровых технологиях урока 

литературного чтения. Так, за урок было ра-

зучено стихотворение Ф.И. Тютчева «Зима 

недаром злится…», в котором борьба Зимы и 

Весны, оживших сказочных персонажей, бы-

ла наглядно представлена в драматизации с 

домашней подготовкой костюмов и деталей. 

То же явление перевоплощения показывают 

школьники по басням И.А. Крылова. 

Произнесение и повторение классиче-

ских художественных текстов, их цитация – 

главное событие в сценариях урока литера-

турного чтения, которое остается в памяти 

детей надолго, иногда на всю жизнь.  

Помимо художественных произведений, 

школьников обучают чтению «деловых» тек-

стов: научно-познавательных, публицистиче-

ских, мемуарных. Такие тексты отличает 

фактографическое отображение действи-

тельности. Изучение информации (фактов, 

событий, явлений, деятельности историче-

ских лиц) становится ведущим принципом 

работы с деловым текстом. На таких текстах 

на уроках делового чтения успешнее всего 

отрабатывается логика – установление при-

чинно-следственных связей явлений. Ин-

формация, изложенная в документальных 

рассказах, статьях и очерках, содержит поня-

тия и термины той области знаний, которая 

представлена в теме: о природе, космосе, 

общественных отношениях, исторических 

событиях. Такие тексты требуют от учителя 

историко-литературного комментирования, 

содержательного вступительного слова, объ-

яснительного чтения, о чем писали классики 

методики обучения. На современном этапе 

актуальными являются слова основополож-

ника методики начального обучения родному 

языку К.Д. Ушинского о том, что «читать – 

это еще ничего не значит; что читать и как 

понимать читаемое – вот в чем главное дело». 
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Следующая компетенция учителя – 

уметь думать о тексте учебника самому и 

обучить этому процессу школьников. 

Читать не размышляя, все равно, что 

глотать пищу не разжевывая: она не будет 

перевариваться, то есть усваиваться. Обучать 

размышлению, думанию над текстом надо 

так, будто вместе с учениками учитель впер-

вые делает открытия: он удивляется новым 

фактам, словам, необычному в обычном. 

Только такое поведение взрослого в беседах 

порождает детскую любознательность, жела-

ние читать вновь. Это касается любого жанра 

литературных текстов – все они создаются 

ради читателя или обязательно чем-то важны 

самому автору. Желание разгадать авторский 

замысел сочинения текста – самая интерес-

ная, перспективная, надежная цель чтения. 

Квалифицированный читатель всегда ставит 

перед собой цель чтения – это умение учи-

тель также передает ученикам. Поэтому на 

уроках должен звучать один из вопросов: 

Зачем мы читаем и изучаем этот текст? По-

чему его надо запоминать? Что захотелось 

выучить или выписать из текста? Ради чего 

автор написал это произведение? 

Постановка целей чтения и выполнение 

читательских действий составляют важней-

шие компоненты читательской деятельности. 

Не менее значимым компонентом читатель-

ской деятельности является круг чтения – 

мир книг и произведений, который мы пред-

лагаем учащимся для ознакомления. Про-

граммное чтение задано составителями-мето-

дистами в учебниках, рекомендованных Ми-

нистерством образования и науки Россий-

ской Федерации, это так называемое обяза-

тельное чтение. В компетенции учителя – 

предложить детям содержательный и дос-

тупный возрасту репертуар внепрограммного 

чтения, дать рекомендательный список вне-

классного чтения детям и их родителям. 

Учитель является руководителем детского 

чтения, поэтому его умение подобрать нуж-

ный ребенку, количественно доступный и 

качественно проверенный объем и перечень 

детских книг влияет на формирование и раз-

витие читательской самостоятельности 

школьников. 

Знание книг – это первый закон форми-

рования читателя, закон-аксиома, по утвер-

ждению профессора Н.Н. Светловской. Он 

касается в первую очередь самого учителя, а 

потом и его учеников. 

Какими законами руководствуется учи-

тель при составлении круга внеклассного 

чтения? Мы сформулировали следующие 

законы: 

– возрастных ограничений; 

– возрастных соответствий; 

– возрастной перспективы; 

– тематического богатства; 

– жанрового разнообразия. 

Возрастные ограничения актуальны в 

отношении начинающих читателей: не все, 

что понятно ребенку в чтении взрослых, бу-

дет понятно ему в самостоятельном чтении. 

Поэтому начинающим читателям предлагают 

малообъемные книги картинных и игровых 

дизайнерских типов. Возрастные ограниче-

ния связаны и с проблематикой: дети не 

умеют анализировать отношения взрослых, 

не умеют давать оценки некоторым общест-

венным явлениям. Надо понаблюдать, что 

слушают дети с удовольствием, спросить у 

них, о чем они хотят читать. Закон возрас-

тных соответствий помогает составить биб-

лиотечку любимых книг читателей опреде-

ленного возраста. В любимых произведениях 

писатель угадал детские потребности, он со-

хранил и «память детства» в отношении 

чувств и переживаний ребенка, точно оха-

рактеризовал суть детского темперамента и 

характера, он объяснил поступки и отношения 

людей так достоверно для ребенка, что стал 

читателю другом, доверителем, советчиком, 

защитником. Закон возрастной перспективы 

обязывает включить в детское чтение произ-

ведения общей литературы, чтобы продвигать 

читателя в кругозоре, затрагивая «зону бли-

жайшего развития» (Л.С. Выготский).  

Закон тематического богатства детского 

чтения предполагает, что учитель предложит 

школьникам не менее пятнадцати широких 

тем с большим количеством разнообразных 

проблем: Детство, Семья, Школьная жизнь, 

Чудеса и волшебство, Приключения и путе-

шествия, Труд, профессии и занятия, Жизнь 

известных людей, Человек и природа, Кар-

тины родной природы, Родина большая и 

малая, Другие страны, Мир знаний, Мир ис-

кусства, Мир человеческих отношений, На-

родная мудрость. 

Внутри каждой темы надо искать дос-

тупную проблематику, обеспечивая школь-
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никам книжное знание обо всех мирах, в ко-

торых они существуют: это мир детства, се-

мьи и окружающей действительности, мир 

природы, социальный мир и виртуальный, 

фантастический мир. При этом нельзя поощ-

рять погружение читателя в какой-то один из 

миров, чаще всего – сказочный, виртуаль-

ный, дети должны узнавать живую действи-

тельность и учиться ориентироваться в мире 

реального человеческого общежития. Глав-

ная цель тематической разноплановости чте-

ния – через книгу передать многообразие ми-

ров и опыт человеческой жизнедеятельности. 

Закон жанрового разнообразия предпо-

лагает знакомство школьников с малыми и 

объемными жанрами устного народного 

творчества, большое разнообразие сказочных 

авторских произведений предлагает нам 

лучшая в мире русская детская литература: 

сказочные романы (трилогия Н.Н. Носова о 

Незнайке, «Три толстяка» Ю.К. Олеши), 

волшебные повести («Старик Хоттабыч» 

Л.И. Лагина, «Волшебник Изумрудного го-

рода» А.М. Волкова, «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» А.Н. Толстого), 

сказки-рассказы («Горячий камень» А.П. Гай-

дара, «Стальное колечко» К.Г. Паустовско-

го), сказки-были и сказы (П.П. Бажова, 

Е.А. Пермяка, Б.В. Шергина, М.М. Пришви-

на), сказки-несказки (В.В. Бианки, Н.И. Слад-

кова), стихотворные сказки (К.И. Чуковско-

го), оригинальные сказочные переделки, вро-

де «Золушки» Е.Л. Шварца, о которой автор 

говорил: «Старая сказка на новый лад», сказ-

ки-пьесы («Кошкин дом» С.Я. Маршака), 

сказки-загадки («Старик-годовик» В.И. Даля), 

с лингвистическими заданиями («Пуськи  

бятые» Л.С. Петрушевской), лирические и  

философские сказки (С.Г. Козлов, Ф.А. Аб-

рамов). 

Школьникам надо предлагать такие жан-

ры, как художественные и познавательные 

рассказы, очерки-описания, статьи-рассужде-

ния, воспоминания и автобиографии. Осо-

бенно много в детской литературе стихо-

творных разновидностей произведений: сти-

хотворные рассказы, баллады, поэмы, лирика 

пейзажная, портретная, юмористическая, са-

тирическая, психологическая, нравоописа-

тельная, медитативная.  

Школьникам тогда будет интересно вы-

бирать книги для самостоятельного чтения, 

когда учитель расскажет и покажет им то 

богатство, которое создано в России и за ее 

рубежами для детей через библиотечные 

уроки, книжные выставки, презентации. 

Формирование читателей происходит по-

этапно. Следующая компетенция педагога – 

обеспечить поэтапное становление читате-

лей. В начальной школе учитель еженедель-

но организует встречу с новой детской кни-

гой. Учащиеся учатся рассматривать книгу 

по правилам, узнавать в ней знакомое содер-

жание и обдумывать его. Итогом таких заня-

тий будет мотивация к самостоятельному 

обращению к новым книгам [18; 19]. 

Читательская самостоятельность прояв-

ляется как качество личности, психологиче-

ское новообразование: подросток без прину-

ждения со стороны выбирает книгу для са-

мостоятельного чтения по силам и интере-

сам, умеет ее быстро и качественно прочи-

тать, воспроизвести содержание и оценить 

значимость чтения для себя, знает и обдумы-

вает все доступные источники чтения, на-

званные ранее темы и жанры литературы. С 

этого переходного возраста из детства в от-

рочество у школьника формируются чита-

тельские интересы, привычки, традиции, в 

том числе, например, запоминать крылатые 

фразы из художественных произведений и 

цитировать их, выделять любимых авторов, 

искать их книги, находить дополнительную 

литературу по предметам, электронные ис-

точники знаний. 

К концу обучения в средней школе скла-

дывается читательская компетентность 

школьников: читательский (литературный) 

кругозор (знание книг), культура читатель-

ской деятельности (ознакомительное рас-

сматривание книги, чтение и обдумывание, 

чтение-общение), учебные и личностные мо-

тивы обращения к новым книгам, новым ис-

точникам чтения.  

Замеры читательской компетентности и 

самостоятельности учащихся можно провес-

ти по следующим показателям:  

– наличие развитых способа и качеств 

навыка чтения; 

– знание авторов, заглавий произведе-

ний, тематики и жанров; 

– умение ставить вопросы по тексту, 

отвечать на вопросы; 

– умение выделить нужное место в 

тексте по заданию; 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 20 

– составление композиционного плана 

произведения; 

– объяснение значения слов в прямом и 

переносном (образном) смыслах; 

– нахождение авторских идей в тексте 

и формулирование идейного смысла произ-

ведения своими словами; 

– рефлексивная способность, объек-

тивная оценка полученных в чтении резуль-

татов обучения, развития и воспитания. 

Знание книг (авторов, заглавий, тем и 

жанров) у каждого взрослого и юного чита-

теля является сугубо индивидуализирован-

ным показателем, как и навык чтения. Тре-

бования, на которые можно ориентироваться, 

названы в программах обучения, и, прежде 

всего, – это полноценный навык чтения. 

Правильное (безошибочное) и беглое (при-

мерно сто слов в минуту вслух) чтение мож-

но называть технически грамотным. Главное 

качество – сознательность чтения – проявля-

ется в умении передать содержание адекват-

но авторскому замыслу. Итоговым качеством 

навыка называется выразительность чтения, 

то есть стремление интонационно грамотно 

выразить мысли и чувства, заложенные в 

произведении. Последнее качество должно 

естественно проявляться при чтении художе-

ственных текстов. 

Какие умения демонстрирует учитель 

ученикам в работе с книгой? 

Учитель задает школьникам образец 

знакомства с новой книгой – алгоритм рас-

сматривания: 1) находим три ориентира на 

обложке: фамилию автора (говорит ли она 

что-либо читателю?), заглавие (понятно ли 

оно? загадочно?) и иллюстрацию (что изо-

бражено? как? почему?), сопоставляем ори-

ентиры и пытаемся догадаться о теме чтения; 

2) изучаем вводные листы книги спереди и 

сзади: титульный лист, форзац, промежуточ-

ные листы, тщательно знакомимся с оглавле-

нием; 3) прочитываем справочные материа-

лы книги: библиографическую карточку, ан-

нотацию, указание на жанр, предисловие, 

выходные данные: город, издательство и год 

выпуска книги, надписи серии и другие;  

4) проводим постраничное рассматривание 

книжного блока и делаем выводы об общем 

содержании книги.  

После такого подробного ознакомитель-

ного рассматривания учитель и ученики ре-

шают, интересна, доступна и нужна ли эта 

книга конкретному классу и читателю. Сле-

дует учить детей ориентации в книге и после 

ее рассматривания. Прежде всего, это будет 

связано с тем, какую ставить цель чтения и 

выбирать способ прочтения текста (целиком 

или по частям). 

Какие же умения обязательны для учи-

теля в работе с текстом? Они касаются ос-

новных компонентов содержания и формы и 

выражены в схеме анализа произведения ху-

дожественной литературы. В таком анализе 

литературоведческая специфика текста опре-

деляет методические приемы работы.  

Покажем размышления молодого учите-

ля – выпускника бакалавриата над художест-

венным текстом.  

В процессе чтения текста, который пред-

стоит изучать на завтрашнем уроке, устано-

вим тему и жанр произведения как началь-

ные компоненты содержания и формы. Тема 

как предмет изображения определяется по 

иллюстрациям, по заголовку, по тем тради-

ционным обращениям автора к реалиям, о 

которых нам известно из истории литерату-

ры, и, конечно, по содержанию текста.  

По каким признакам устанавливаем 

жанровую разновидность произведения? На-

пример: если в произведении короткая рит-

мичная строка, есть строфы и рифма, то это и 

будут формальные признаки стихотворения. 

Но если под поведением животных, птиц, 

предметов подразумевается поведение чело-

века, то аллегория, или иносказание, делает 

стихи басней или сказкой. Если бытовой ко-

лорит краткой художественной речи сопро-

вождается специально выделенной моралью, 

то это басня. Сказку все узнают по фантасти-

ческому вымыслу и сказовой манере, тради-

ционным формулам речи: жили-были, долго 

ли коротко ли. Рассказ – небольшое по объе-

му повествование о событиях и героях, кото-

рых можно встретить и в действительности. 

Художественный вымысел большего объема 

повествования, большее число героев и со-

бытий дает нам повесть. 

Устанавливаем идейный пафос произве-

дения, уточняем его проблемно-тематическую 

направленность. Какое это стихотворение: 

сюжетное или описательное, пейзажная (кар-

тина природы) или медитативная лирика 

(размышления поэта), портретная зарисовка 

или юмористический пассаж. Формальные 

разновидности имеет басня: она создается в 
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прозе и в стихах, имеет малый объем текста, 

критическую (сатирическую) направленность 

иносказательного содержания и авторское 

поучение. 

Разновидности рассказа определяются 

идейно-тематической установкой: если рас-

сказ сообщает знания, то это научно-худо-

жественное произведение или познаватель-

ный рассказ. Если в нем раскрывается пове-

дение героев в конкретной ситуации, то его 

называют нравоописательный рассказ. Если 

в рассказе представлена более широкая па-

норама жизни, он социально-бытовой, при 

этом может иметь и сатирическую характе-

ристику, и лирическую направленность. Рас-

крытие внутренней жизни героя предполага-

ет психологический нравоописательный рас-

сказ, показ героя с добродушной насмешкой – 

юмористический рассказ. 

Типология народных сказок по ведущим 

героям известна следующая: анималистиче-

ские сказки (о животных), волшебные (с чу-

десными героями) и социально-бытовые (о 

людях). В хрестоматиях встречаются сказки 

анекдотические (о смешных случаях) и до-

кучные (с повторами для слушателей, чтобы 

они больше не просили новых сказок).  

Классификация литературных сказок 

разнообразнее и оригинальнее: познаватель-

ная сказка (сказка-несказка), сказка-рассказ, 

волшебная повесть, сказочный роман, сказка-

пьеса, стихотворная сказка, а также все те, 

что созданы по типу народных, в том числе и 

шуточные. 

Определяя проблематику произведения, 

подумаем о заглавии, о позиции автора – это 

поможет поставить интересные вопросы для 

бесед с детьми. Вспомним произведения на 

похожую тему, с аналогичной проблемой. 

Что нового несет в себе данный текст среди 

однотемных?  

Раскроем композицию сюжета, последо-

вательность в нарастании событий: экспози-

цию (общее знакомство с героями, установ-

ление места и времени действия), завязку 

(исходное событие), развитие действий 

(включение новых героев, эпизодов), кульми-

нацию (главное событие), спад действий (по-

следующие события), развязку (итоговое со-

бытие), эпилог (послесобытийное сообщение 

автора). Разделив текст на композиционные 

части, выделив в них главное, озаглавим их. 

Заголовки плана могут быть словами 

текста (цитатный план), полными, вопроси-

тельными или назывными предложениями. 

Если в произведении нет сюжета, то есть 

системы событий, выделим картины (смена 

картин – картинный план), развитие мыслей и 

чувств лирического героя (логический план).  

Композиционные особенности текста 

влияют на выбор видов чтения и пересказа. 

Последовательное повествование, когда сю-

жетные элементы расположены по порядку, 

что часто бывает в рассказах и сказках, 

удобно для полного пересказа. Повествова-

ние с несколькими сюжетными линиями 

предполагает выборочный или частичный 

пересказ. Во многих случаях от пересказов 

текста надо отказаться из-за сложного строе-

ния художественной речи. Лирические стихи 

не пересказываем никогда, а сказки – наобо-

рот учим рассказывать близко к тексту, если 

произведение классическое. Диалоговая 

композиция текста настраивает на чтение в 

лицах (по ролям), драматизацию. Наличие 

описательного текста требует творческого 

пересказа – словесного рисования картин 

природы, портретов героев, описания обста-

новки, интерьера, ситуации [20–23]. 

Особенно пристальное внимание уделя-

ем художественным образам произведения. 

Для детей это главный компонент, и в теории 

литературы – это центральный компонент 

художественного произведения, запоминаю-

щийся более других. Образы-персонажи, 

пейзажи, события – «вещественные» образы, 

они создают мысленную наглядность. Вторая 

группа – «невещественные», то есть абстракт-

ные образы – настроения, мысли, чувства. 

Подробнее анализируем образ главного 

героя: выделяем его портрет, объясняем по-

ступки, обращаем внимание на его речь, 

мысли, отношение к другим персонажам. 

Важно подчеркнуть мотивы поведения героя. 

Одновременно отмечаем средства создания 

образа. Результатом характеристики является 

отношение автора к своему герою.  

Проведем анализ языка: определяем ха-

рактерное для данного автора словоупотреб-

ление, построение предложений. Особое 

внимание «трудным» словам (с незнакомым 

значением, со сложным произношением), 

«образным» словам (в переносном значении, 

тропам) и «ключевым» словам (важным для 

понимания темы и идеи произведения). 
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Каждая группа лексем объясняется раз-

ными способами: трудные слова надо вклю-

чить в речевые упражнения, значение по-

смотреть в толковом словаре, с метафорами 

и иными тропами продумать словесное рисо-

вание картин, с ключевыми словами соста-

вить тематический словарь опорных слов для 

пересказа или формулирования идейного 

смысла произведения детьми. 

Сформулируем идейные выводы, исходя 

из эстетического и мировоззренческого по-

тенциала произведения и возраста детей. Ус-

тановим влияние чтения и разбора произве-

дения на развитие личности детей, качеств 

читателя: удастся ли на уроке развить вооб-

ражение, память, чувственную сферу, мыш-

ление, речь, решить познавательные и воспи-

тательные задачи.  

После такой умственной работы можно 

приступать к записи сценария урока литера-

турного чтения. 

 

* * * 

 

Самая трудная по исполнению компе-

тенция учителя – осуществить воспитатель-

ную цель урока. Выпускники школы должны 

получить на уроках литературного чтения 

определенные Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом знания, 

умения и навыки, общее и литературное раз-

витие, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание. Если обучение и развитие имеют 

конкретные методики, то воспитание как 

процесс имеет опосредованный и отсрочен-

ный результат, не всегда очевидный на про-

веденном уроке [24]. 

Чтобы достичь воспитательных целей 

урока, начинающий учитель при подготовке 

к уроку, во время комплексного анализа тек-

ста должен установить, какую функцию не-

сет данное произведение читателям: познава-

тельную, мировоззренческую, эстетическую, 

гедонистическую, коммуникативную, при-

кладную. В сценарий урока следует вклю-

чить задания на выявление всех названных 

функций, не ограничиваясь вопросом: что 

нового мы узнали на уроке?  

Классическое произведение, как прави-

ло, оказывает многоуровневое воздействие 

на читателя своей совокупностью функций. 

В чем воспитательное значение «Сказки о 

царе Салтане, о сыне его, славном и могучем 

богатыре, князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина? 

В том, что мы начали узнавать о героях про-

изведения с заголовка: А.С. Пушкин никак 

не выразил своего отношения к царю, Лебедь 

назвал «прекрасной», а князя Гвидона рас-

хвалил замечательными словами «славный, 

могучий», «богатырь», назвал по имени-

отчеству, уважительно. В заголовке выпол-

нена коммуникативная и эстетическая функ-

ции текста: автор подсказал нам, кого он лю-

бит, каков его эстетический идеал. Осталось 

выяснить, почему такое разное отношение к 

героям.  

В процессе чтения мы узнаем о красоте, 

добрых делах и благодарности волшебной 

дочери морского царя Лебеди и понимаем, 

почему А.С. Пушкин употребил эпитет «пре-

красная». Царь Салтан оказался противоре-

чивой натурой: то он смешон (подслушивает 

разговоры девиц), то храбр (сражается на 

войне), то доверчив и несамостоятелен (все 

время слушает советы сватьи и своячениц), 

то проявляет властный характер и, наконец, 

прощает коварство.  

Но более всего мы любуемся сыном Сал-

тана, который несправедливо ни разу не на-

зван царевичем. Гвидон родился уже не-

обычным: больше нормы рост и вес, рос «не 

по дням, а по часам», здоровьем бог не оби-

дел, заботится о матушке, спас Лебедь, хочет 

соединить распавшуюся по наговору семью, 

вернуть отца. Он – хороший правитель, на-

род наделил его властью (правит городом, 

надел «княжью шапку») и доволен им: «изоб 

нет, везде палаты», люди богато живут, пес-

ни поют. То есть и личная, и общественная 

стороны жизни Гвидона позволяют сказать, 

что А.С. Пушкин рисует идеал молодого че-

ловека, которому следует подражать. Поэто-

му когда рассердившийся Гвидон, превра-

тившись в комара, муху и шмеля, мстит злым 

женщинам за клевету, школьники как один 

встают на сторону князя, считая сцены мести 

самыми смешными в сказке, но в то же время 

способами наказания провинившихся героев. 

Вот это и есть главный показатель вос-

питательного воздействия литературы на чи-

тателей: кого они одобряют и за что, кого 

осуждают и почему. Если дети на эти обоб-

щающие вопросы отвечают развернуто и до-

казательно, мысли и чувства автора их вол-

нуют, формируются духовно-нравственные 
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убеждения, умение различать добро и зло, 

стремление быть лучше. Нравственные идеа-

лы влекут за собой идеалы эстетические, 

проявляющиеся в стремлении к красоте, кра-

сивому поведению, красивому языку.  

Заметьте, говорим мы детям, как обра-

щаются друг к другу лучшие герои пушкин-

ских сказок: «Здравствуй, князь ты мой пре-

красный», «Матушка моя родная», «милый 

друг», «душа моя», «добрый путь вам, гос-

пода» и подобное. «Читая Пушкина, – писал 

литературный критик В.Г. Белинский, – 

можно превосходным образом воспитать в 

себе человека». Конечно, он имел в виду гу-

манизм, человеческое благородство вне зави-

симости от социального статуса героев. 

Учителю необходимо понимать, что та-

кие тексты, как пушкинские сказки, достоин-

ства которых читатели ценят уже почти две-

сти лет, требуют тщательного разбора, вдум-

чивого, медленного чтения. Большинство 

персонажей в произведениях в хрестоматиях 

для школы являются образцовыми в воспи-

тательном отношении, запоминающимися на 

всю жизнь, начиная от «бедового» Филипка 

и плачущего Ваньки в рассказах Л.Н. Тол-

стого и А.П. Чехова и заканчивая героями 

наших дней. 

Однако духовно зорко учитель должен 

оценивать современные тексты, включать 

критическое мышление в отношении содер-

жания и языка произведений тех авторов, 

которые не прошли проверку временем, не 

стали классикой литературы. Вызывают 

огорчение произведения, в которых автор 

пытается вызвать смех читателя любыми 

средствами, даже исказив героя до неприли-

чия. Но разве весело, если мальчик в сказке 

«Везунчик» бежит домой из школы, засунув 

руки в карманы (попробуйте!) или героиня 

мечтает поучить взрослых управлять делами 

завода («25 профессий Маши Филипенко»). 

Не называю фамилии современных авторов, 

хотя их тексты предлагались в пособиях, ре-

комендованных официально. Произведения 

невысокого эстетического уровня, к сожале-

нию, попадающие в учебник, следует вежли-

во читать (для тренировки навыка чтения), 

но не следует подробно анализировать и пе-

речитывать, чтобы не портить намечающий-

ся художественный вкус и воспитательную 

программу.  

В воспитательном плане важно, чтобы 

учитель не возвышался над детьми как ква-

лифицированный, много знающий специа-

лист, а представлял бы собою опытного чи-

тателя, который вместе с начинающимися 

читателями удивляется яркому образу, удач-

ному художественному слову, пытается рас-

шифровать закодированную в словах чужую 

речь и сделать ее своей, если она нравится, 

сделать ее понятной и близкой, если она на-

писана давно. Учитель как посредник между 

ребенком и книгой может открыть новым 

поколениям читателей глаза на то, как инте-

ресно узнавать в тексте человека, ибо книга – 

это «духовное завещание одного поколения 

другому, совет умирающего старика юноше, 

начинающему жить, приказ, передаваемый 

часовым, отправляющимся на отдых, часо-

вому, заступающему на его место», «племе-

на, люди, государства исчезали, а книга оста-

валась» (А.И. Герцен). 

Уважение к книге как к чужому труду и 

творчеству, а также к процессу чтения, к сво-

ему труду, приносящему пользу и удоволь-

ствие, учитель воспитывает в школьниках 

всей своей профессиональной деятельно-

стью. Даже тем, как он смотрит на книгу, как 

держит ее в руках и перелистывает страни-

цы. Что составляет методическую сущность 

компетентного читателя-педагога? Самому 

надо хорошо знать литературу, владеть куль-

турой чтения и не допускать дидактических 

ошибок, провоцирующих у детей нежелание 

читать [25].  

Совершенствованию читательской куль-

туры педагога может способствовать выход в 

смежные области науки о чтении. Современ-

ную модель чтения предлагает социолог  

Н.А. Стефановская в монографии «Экзистен-

циальные основы чтения» [26]. Хотелось бы 

обратить внимание педагогов на важные 

концептуальные позиции исследователя, из-

лагаемые в этом труде. 

Для современной интерпретации приро-

ды чтения необходимо понимание чтения как 

феномена духовной жизни отдельной лично-

сти. Общество и социальные институты вы-

ступают лишь организующим началом, 

внешней оболочкой чтения. Социальная ис-

тория чтения может быть представлена как 

история различных форм борьбы просве-

щенности и невежества, при этом чтение яв-
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ляется непременной атрибутивной характе-

ристикой просвещенности человека.  

Чтение – это один из видов коммуника-

ции, общения, о чем говорят многие иссле-

дователи XX века. Специфика чтения как 

коммуникативной деятельности состоит в ее 

опосредованности текстом или другим ин-

формативным дискурсом. Цель такой ком-

муникации – найти независимым путем ис-

тину и на этом пути стать самим собой бла-

годаря сопричастности другим людям, авто-

рам необходимых нам текстов. Такая комму-

никация носит духовно-экзистенциальный, 

жизнестроительный характер.  

Существует подлинное чтение и «ква-

зичтение», граница между которыми опреде-

ляется двумя главными факторами: мотива-

цией читателя и результатом вхождения в 

текст. Вполне представимы ситуации чтения 

со служебными целями, чтения в поисках 

развлечения, времяпрепровождения и другие 

формы «квазичтения». В данной коммуника-

ции читатель заведомо знает результат, он 

«навязывает» себя тексту или текст себе, не 

испытывая духовной потребности. Главный 

просчет «квазичтения» в том, что не возни-

кает эмпатийности, эмоционального сопере-

живания автору текста, героям, событиям, не 

получается «диалог с текстом».  

Единицей чтения является не слово, не 

предложение и не мысль, а акт коммуника-

ции, имеющий фразовую структуру. Текст 

представляет собой статичную знаковую 

систему, что дает возможность фиксирова-

ния, хранения, тиражирования информации в 

таком виде, при котором процессы потребле-

ния не совпадают по времени и месту с их 

производством. Эта особенность превращает 

чтение в рациональный способ передачи и 

усвоения знаний, ценностей, опыта, вырабо-

танных человечеством в разных странах и в 

разные века. Текст выполняет программно-

моделирующую функцию.  

Чтение как целостный процесс развивает 

все подсистемы личности: физиологическую, 

психологическую, духовную. Рассматривать 

чтение редуцированно – значит упрощать 

подход к этому сложному феномену. Разви-

тие личности является высшей коммуника-

ционной целью в педагогике чтения.  

Исследователем выделены следующие 

социальные функции чтения. Главная – экзи-

стенциальная, которая выражается в том, что 

чтение – всегда выбор своего дальнейшего 

существования, накопление собственного 

«Я». Катарсическая функция подразумевает 

эмоциональное обогащение личности, очи-

щение духа через глубокое сопереживание 

содержанию текста. Идентификационная 

функция проявляется в возможности отожде-

ствить себя с различными персонажами, 

мысленно реализовать варианты жизненных 

или виртуальных сценариев и, соотнося себя 

с ними, определить свое место в социуме. 

Эти три функции являются сущностными для 

чтения как духовной коммуникации.  

Названа группа коррекционных функ-

ций: идеологическая (чтение – один из мощ-

ных аппаратов воздействия на мировоззре-

ние людей), социальной престижности (из-

бирательное чтение определенного репер-

туара текстов высокого социального статуса 

гарантирует успех читателю в обществе или 

среди референтной группы людей), образо-

вательная (чтение выступает как эффектив-

ный способ приобретения новых знаний 

личностью путем самообразования и в рам-

ках образовательных институтов), функция 

профессионализации (чтение специальной 

литературы служит важным каналом под-

держания профессионального авторитета 

специалиста), иллюзорно-компенсаторная 

(чтение позволяет осуществить в воображе-

нии свои желания, снять запреты, испытать 

эмоции, отсутствующие в повседневной 

жизни индивида), библиотерапевтическая 

(чтение может оказывать лечебное воздейст-

вие на психику, помогает формированию 

способностей и навыков, укрепляет силу во-

ли человека).  

Н.А. Стефановская представила ком-

плекс стабилизационных функций чтения, 

который служит сохранению сложившегося в 

данном обществе стереотипа доминирующей 

культуры:  

– социализирующая – чтение способст-

вует усвоению постоянных норм и ценностей 

социума, приобретению социального опыта, 

необходимого для включения в обществен-

ную систему, для выполнения доступных 

социальных ролей;  

– воспитательная – чтение транслирует 

и закрепляет систему моральных установок и 

запретов, демонстрирует нравственные идеа-

лы данного общества, представляет образы 

положительных героев;  
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– информационная – через чтение че-

ловек получает информацию об окружаю-

щем мире, близком и далеком, для ориента-

ции в социальной и природной среде;  

– гедонистическая – чтение реализует 

эстетическое наслаждение художественным 

осмыслением действительности, образцами 

языка и стиля автора текста;  

– релаксационная – чтение использует-

ся как способ отдыха, развлечения, расслаб-

ления, культурного свободного времяпре-

провождения;  

– эскапистская – чтение позволяет вре-

менно отвлечься от проблемных жизненных 

ситуаций, изолироваться от выполнения 

сложных социальных ролей и погрузиться в 

чужой художественный мир.  

Таким образом, делаем мы вывод вместе 

с автором монографии, экзистенциальные 

основы – это смысложизненные основы чте-

ния, связанные с глубинным преобразовани-

ем личности. Читатель, соприкасаясь с оби-

тающими в книгах мирами памяти и фанта-

зии, прошлого и будущего, осязает мгнове-

ние, содержащее в себе полноту всех времен. 

В чтении происходит сдвиг временных коор-

динат, актуализация образов бессмертия, 

счастья, самореализации. Чтение – сфера 

достаточно автономного от социума сущест-

вования индивида и в то же время достаточ-

но глубокого приобщения к социальному и 

индивидуальному опыту других людей.  

«Чтение – это дистантная идеографиче-

ская духовная коммуникация с принципи-

альным множеством партнеров», – такой де-

финицией чтения заканчивает Н.А. Стефа-

новская рассуждения об авторской модели 

экзистенциальных основ и природы чтения 

[26, c. 185].  

Совершенствование читательской куль-

туры может быть только тогда, когда разви-

ваются и учитель, и ученики с учетом зоны 

ближайшего развития и в соответствии со 

своими индивидуальными особенностями. 

Для каждого возраста – своя мотивация раз-

вития. В настоящее время самая сильная мо-

тивация для педагога – не отстать от моло-

дых читателей. Почему? Информационным 

сообществом, в котором живет нынешнее 

поколение, мобильный Интернет восприни-

мается как часть экосистемы человека ХХI 

века, он создал новую парадигму образова-

ния – на расстоянии вытянутой руки. Это 

новая культура, облегчающая социализацию. 

Доступность источников чтения, их возрас-

тающая значимость, информационные и 

коммуникационные технологии облегчают 

получение образования. Образование в ин-

формационном обществе переживает явле-

ния дифференциации, индивидуализации, 

персонификации, открытости, активной си-

туативности, спонтанности: хочу узнать 

прямо здесь и сейчас. Для современных де-

тей Интернет как собеседник доступнее кни-

ги-собеседника. Однако учитель с книгой в 

руках по-прежнему обязан показать непре-

ходящее значение этого средства обучения.  

Современные школьники реже задают 

вопросы «что?» и «почему?», они сами най-

дут ответ, но спрашивают «как?» и «зачем?». 

Смещение акцентов в образовании на прак-

тическую целенаправленную и мотивиро-

ванную деятельность обязывает педагога по-

стоянно повышать свою квалификацию, в 

том числе и прежде всего через самостоя-

тельную читательскую деятельность, которая 

обеспечивает истинное самообразование.  

Нововведения в образовании: массовое 

открытое совместное обучение разных кате-

горий обучающихся, разработка персонифи-

цированных траекторий развития, техноло-

гичное оборудование, дистанционные курсы 

обучения – пополняют список педагогиче-

ских профессий: тьютор, модератор, органи-

затор проектов. Но по-прежнему современ-

ный педагог – специалист по управлению 

читательской деятельностью учащихся, раз-

работчик конкретных учебных программ, 

направленных на развитие понимания учеб-

ного материала, будь то научно-популярный 

или художественный текст. При этом чита-

тельская квалификация педагога всецело оп-

ределяет читательскую компетентность детей. 
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ISSUE OF A TEACHER’S READING CULTURE 

Galina Mikhaylovna PERVOVA 
Tambov State University named after G.R. Derzhavin 

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation  
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Abstract. We consider the current issue of changing the ways and quality of reading among 

modern readers of business and fiction literature and the task of improving reading culture. Fea-

tures of development and interrelation of reading culture of preschool children, school children of 

different age groups, students and teachers are noted. The main attention is focused on the charac-

teristics of teachers reading: the reader’s competence of primary and secondary school teachers is 

revealed. Competence of teachers associated with the ability to form students’ correct ways and 

qualities of reading skills, make library extracurricular reading in accordance with the laws of the 

formation of the circle of children’s reading, develop creative skills with the text. The significant 

intellectual ability of a teacher to make a comprehensive analysis of the work in preparation for the 

lessons of literary reading is revealed. Attention is paid to the educational competence of a teacher. 

We summarize the importance of the description of the existential foundations of reading for all 

groups of a reader’s qualifications, specifics, and functions of reading. In conclusion, the prospects 

for the development of a teacher’s reading culture are formulated.  

Keywords: reading culture; age group of readers; modern reading issues; teacher as a profes-

sional reader  
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