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Воспитание Читателя. Культура чтения. 

Эти проблемы сегодня стоят как никогда 

остро. О снижении и даже полном отсутствии 

интереса к книге у школьников говорят и 

родители, и школьные учителя, и вузовские 

преподаватели.  

Озабочено данной проблемой и 

руководство страны: «Главная и, уверен, 

общая тревога – это сегодняшнее падение 

интереса к книге, особенно среди молодежи. 

Наша страна – некогда самая читающая в 

мире – уже не может претендовать на это 

почетное звание. По статистике, российские 

граждане отводят чтению книг в среднем 

лишь 9 минут в сутки. Причем, отмечается 

тенденция сокращения и этих 9 минут», – 

отметил в своем обращении к участникам 

первого Российского литературного собрания 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

[6].  

Этот форум, как известно, проходил в 

Москве 21 ноября 2013 года. Президент 

одобрил идею создания Фонда поддержки 

литературы, который содействовал бы 

популяризации классики, развитию 

качественной современной литературы и 

возвратил бы книге былой авторитет. Правда, 

ранее имело место еще одно знаковое 

событие, оставшееся менее известным 

широкой публике, - утверждение в 2006 году 

«Национальной программы поддержки и 

развития чтения». Сроками ее реализации 

были определены 2007-2020 годы. В вводной 

части этого документа актуализируется 

мысль о том, что возрастающий дефицит 

знаний и конструктивных идей в российском 

обществе (на фоне других существующих 

острых общесистемных проблем) во многом 

обусловлен снижением интереса к чтению у 

россиян, а современная ситуация 

характеризуется как системный кризис 

читательской культуры, когда страна 

подошла к критическому пределу 

пренебрежения чтением (выделено нами. – 

Ю.Ж., Т.Д.) [3, с. 1]. 

Таким образом, целая череда событий 

предшествовала Году литературы, которым 

был объявлен 2015 год по специальному 

указу «О проведении Года литературы», 

подписанному главой Российской Федерации 

12 июня 2014 г. Торжественное открытие 

Года литературы состоялось 28 января этого 

года в Московском художественном театре 

им. А.П. Чехова. 

Конечно, Год литературы должен быть 

ознаменован яркими просветительскими и 

творческими акциями помогут провести его 

эффективно, с высоким коэффициентом 

полезного действия.  

Научный мир и широкая общественность 

убеждены, что литературе как словесному 

искусству и чтению как интеллектуальной и 

коммуникативно-речевой деятельности 

предназначена особая миссия формирования 

личности. На этом настаивают величайшие 

умы человечества: «Чтение питает ум» 

(Сенека), «Читай не затем, чтобы 

противоречить и опровергать, не затем, чтобы 

принимать на веру; и не затем, чтобы найти 

предмет для беседы; но чтобы мыслить и 

рассуждать» (Ф. Бэкон), «Читая авторов, 

которые хорошо пишут, привыкают хорошо 

говорить» (Вольтер), «Люди перестают 

мыслить, когда перестают читать» (Д. Дидро), 



«Чтение – это один из истоков мышления и 

умственного развития» (В.А. Сухомлинский) 

и т.д. 

Образно и ярко об особой миссии книги в 

становлении человеческого характера говорят 

сами художники слова. Например, Владимир 

Высоцкий в «Балладе о борьбе» сказал об 

этом так:  

Если, путь прорубая  
Отцовским мечом, 

Ты соленые слезы 

На ус намотал, 
Если в жарком бою 

Испытал, что почем, – 
Значит, нужные книги 

Ты в детстве читал! 

Кроме того, что чтение имеет большое 

воспитательное значение, оно содействует 

осознанию молодым человеком российской 

идентичности в поликультурном социуме, 

которая включает идентичность 

национальную, территориальную, 

религиозную и идеологическую (или 

политическую). Так, известный российский 

писатель и публицист Ю. Поляков отмечает: 

«Именно родное слово, отточенное 

классиками, закладывает в нас национально-

культурный код. Человек, вовремя не 

прочитавший Пушкина, Л. Толстого, 

Достоевского, Чехова, Шолохова, будет 

иметь к России скорее паспортную, нежели 

духовную принадлежность!» [5, с. 16]. 

Неудивительна поэтому столь высокая 

озабоченность общества проблемой 

отчуждения юного человека от книги сегодня.  

Раньше всех забили тревогу учителя-

филологи, на которых возложено 

литературное образование учащихся. В нашей 

республике это не только учителя русского 

языка и литературы, но и учителя 

башкирского языка и литературы и других 

родных языков и литератур. Сегодня все они 

призваны решать задачи реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов нового 

поколения.  

ФГОС вводит в ряду других ключевых 

понятие читательская компетентность. Оно 

предполагает умение распознавать, 

декодировать информацию, представленную 

в знаково-буквенной форме, умение понимать 

авторскую позицию и определять свое 

отношение к ней, умение давать собственную 

интерпретацию текста; оно, наконец, 

предполагает понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства, поскольку «искусство есть 

мышление в образах» (В.Г. Белинский), Тем 

самым стандарт требует не просто развития 

мыслительных и читательских умений: читая 

художественные тексты, человек учится 

мышлению образному, поскольку он вступает 

в отношения сотворчества с автором. 

Таким образом, согласно ФГОС, 

необходимо формировать систему умений и 

навыков, включающую «поиск и отбор 

необходимых источников информации; 

работа с ними (чтение, интерпретация, 

трансляция); владение традиционными и 

новыми средствами работы с письменной 

информацией; понимание связей между 

этими компонентами и осознанное их 

поддержание при решении разных 

информационных задач» [4, с. 19].  

Действительно, чтение как вид речевой 

деятельности в наибольшей степени 

способствует развитию мышления и 

воображения. Именно поэтому оно – 

важнейший инструмент познания мира.  

Чтение формирует умение смыслового 

восприятия любых текстов – научных, 

публицистических, художественных и 

официально-деловых. Оно реализуется как 

процесс последовательного наращивания 

смыслов всех микроконтекстов читаемого 

произведения: осмыслив первый 

микроконтекст, читатель должен добавлять к 

нему смысл второго и так далее – все они 

взаимодействуют, обогащая и дополняя друг 

друга. Овладеть таким навыком – значит 

овладеть умением понимать и выстраивать 

связи, детализировать и обобщать, видеть 

частное и общее, второстепенное и главное. 

Иначе говоря, чтение, как ни один другой вид 

речевой деятельности, учит рассуждать 

логически, формирует культуру мышления.  

Но почему дети и взрослые россияне не 

читают или читают очень мало? Опираясь на 

статистику опросов общественного мнения, 

опубликованную на сайтах Всероссийского 

центра измерения общественного мнения 

(http://wciom.ru) и Фонда «Общественное 

мнение» (http://fom.ru), можно привести 

целый ряд причин, и самые 

распространенные из них следующие. 

 Чтение вытесняют новейшие 

информационные технологии (например, 

Интернет: большинство предпочитает 

общение в социальных сетях чтению, причем 

речь не идет о сообществах книгочеев). 

 Не читают в семье (у значительного 

числа граждан Российской Федерации в 
домашней библиотеке менее 100 книг, 

причем с каждым годом таких респондентов 

http://wciom.ru/
http://fom.ru/


становится все больше (с 28% в 1990 году до 

49% в 2014-ом). Кроме того, родители не 

читают сами и не читают детям, не 

обсуждают с ними прочитанное, потому что 

нет времени (24% респондентов сослались на 

большую занятость). 

 Качество преподавания предмета 

«Литература» в школе оставляет желать 

лучшего, о чем свидетельствуют, например, 

результаты ЕГЭ по литературе. По данным 

Регионального центра обработки информации 

Республики Башкортостан (www.рцоирб.рф), 

в республике (как и во всей Российской 

Федерации) они сохраняют тенденцию к 

снижению: в 2012 году средний балл (56,6) 

был несколько ниже, чем в 2011 году (57,4), а 

результаты 2014 года (51,7) ниже, чем 

позапрошлого - 2013 года (56,4). Следует 

учесть, что ЕГЭ по литературе сдают 

заинтересованные, мотивированные лица, 

планирующие поступление на творческие и 

филологические факультеты вузов, а 

максимально возможный балл – 100. 

Типичными ошибками в работах 

экзаменуемых являются такие, которые 

свидетельствуют о дезориентации авторов в 

истории литературного процесса и истории 

России, об отсутствии у них литературной и 

историко-культурной эрудиции, о незнании 

или плохом знании ими содержания даже 

программных художественных текстов. 

Очевидно, например, что ученик, исказивший 

название пьесы М. Булгакова «Дни 

Турбиных» до неузнаваемости – «Три 

турбины», – никогда не держал в руках самой 

книги, а о содержании пьесы знает лишь 

понаслышке. Весьма показательна и 

неправильная атрибуция художественных 

текстов: так, авторство рассказа Л. Андреева 

«Кусака» приписывают А. Платонову, а 

купринские повести «Гранатовый браслет» и 

«Олеся» у многих экзаменуемых становятся 

чеховскими. 

 Содержание книг золотого фонда 

русской и мировой классики, по мнению 

детей, далеко от реальной жизни и их 

интересов. Подтверждает этот тезис фрагмент 

из ответа десятиклассника – участника 

второго тура регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе – 2015 – на вопрос «Мой совет: 

как сегодня увлечь чтением молодых 

людей?»: «… подростки просто не понимают 

язык Пушкина и Лермонтова, не знают, как 

жили люди в то время, поэтому это (чтение 
русской классики – Ю.Ж., Т.Д.) им ново и 

дико». 

Что делать? Как вернуть интерес к книге? 

Как сформировать компетентного читателя? 

На наш взгляд, работа в этом направлении 

должна быть комплексной и системной.  

Во-первых, мы не сформируем 

потребности в чтении у ребенка, если не 

вовлечем в этот процесс окружающих его 

взрослых, его семью. «Концепция 

модернизации российского образования на 

период до 2010 года», утвержденная 11 

февраля 2002 года и действующая поныне, 

гласит: «Исключительная роль в решении 

задач воспитания принадлежит семье» [2]. С 

этой истиной трудно не согласиться.  

Необходимо возрождать традицию 

семейного чтения, и различные формы 

внеурочной деятельности в рамках предмета 

«Литература» позволят отчасти решить 

данную задачу. Почему бы не рассмотреть 

под другим углом зрения такие формы 

внеклассных мероприятий по предмету, как 

литературные викторины и игры? 

Традиционно в них участвуют только детские 

и юношеские команды, но можно изменить 

традиции, предложив родителям 

продемонстрировать свой читательский опыт, 

эрудицию и смекалку в игре «Что? Где? 

Когда?». 

Другим перспективным направлением 

литературного образования семьи видится 

литературный туризм. Школа давно ведет 

такую работу, организовывая для детей 

выездные экскурсии по литературным местам 

в каникулярное время. Совместно с учителем 

литературы родители могут составить такой 

туристический маршрут индивидуально, если 

планируется выезд семьи за пределы родного 

села, города, региона, страны летом 

(например, «Аксаковские места в г. Уфе», 

«А.С. Пушкин и Москва», «Стамбул и 

русская литература» и др.). 

В свете последней идеи-рекомендации 

будет актуальным задание по ведению 

литературного путевого дневника. Эта 

разновидность эпистолярного творчества 

предполагает гармоничное соединение двух 

дневниковых форм – читательского дневника 

(такой дневник «пишется для себя» и 

«содержит главным образом аналитический и 

эмоциональный отклик на прочитанное»; 

«правила игры здесь не предписывают автору 

обязательного развертывания системы 

аргументов, обоснования своего мнения – 

достаточно его выразить») и путевого 
дневника («свод путевых заметок», 

включающий «описание окружающей 

обстановки, бытовых реалий, местности и 

http://www.рцоирб.рф/


природных явлений, остановивших внимание 

автора-путешественника») [1, с. 170].  

Во-вторых, учитель-словесник должен 

быть для ученика достойным проводником в 

мир литературы. Это обязывает учителя не 

только иметь широкий литературный (и 

культурный) кругозор, но и быть настоящим 

артистом.  

Заметим, что, к сожалению, сегодня 

далеко не каждый учитель владеет техникой 

художественного чтения. Но мы все-таки 

находим отрадные примеры того, что такие 

учителя-артисты в нашем регионе есть, и не 

только среди словесников. Так, наряду с 

учителями русского языка и литературы 

победителями ежегодного регионального 

конкурса чтецов «Живая классика», который 

начиная с 2013 года проводит кафедра 

русского языка и литературы Института 

развития образования РБ среди учителей-

предметников, становились учителя 

математики, начальных классов и 

преподаватели из сферы дополнительного 

образования.  

В-третьих, привлечь внимании ребенка к 

книге помогут такие новые формы работы, 

как школьный буккросинг и литературное 

волонтерство. 

Буккросинг (в переводе с английского 

языка – «книговорот») представляет собой 

свободный обмен книгами в общественных 

местах: в залах ожидания на вокзалах, 

торгово-развлекательных центрах, кафе и 

ресторанах, больницах, подъездах жилых 

домов, книжных магазинах, библиотеках и 

даже на пляжах. Как отдельная классная 

комната, так и школа тоже быть территорией 

буккросинга. Технология и разновидности 

буккросинга подробно описана в Интернете. 

Литературное волонтерство предполагает 

проведение литературных утренников и 

вечеров силами учащихся за пределами 

школы – в онкологических центрах, детских 

домах и приютах, домах престарелых и пр. – 

добровольно и безвозмездно.  

Год литературы, на наш взгляд, не решит 

поставленных перед обществом задач, если в 

отношении к чтению не произойдет никаких 

подвижек. Год литературы должен 

переломить ситуацию, и от пренебрежения 

чтением среднестатистический россиянин, и 

прежде всего юный человек, должен перейти 

к систематическому Диалогу с книгой. 

Каждая образовательная организация, 

конечно, внесет свою лепту в это важное 

дело. Скорее всего, в каждой школе были 

запланированы конкурсы, викторины, 

экскурсии по литературным местам, 

творческие встречи с писателями и пр. 

Институт развития образования РБ 

специально посвятил Году литературы 

заседание Ученого совета, на котором почти 

каждое структурное подразделение 

предложило свои акции: акция с 

использованием текстов художественной 

литературы «Проверь свою речь», 

посвященная дню логопеда (14 ноября), 

республиканский конкурс исследовательских 

проектов школьников 8-11 классов 

«Творческий портрет художника слова», 

конкурс литературных инсценировок, 

посвященных рабочим специальностям, в 

рамках республиканского конкурса «Лучший 

молодой преподаватель среднего 

профессионального образования - 2015», 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Роль художественной 

литературы в духовно- нравственном 

воспитании молодежи», Всероссийская 

видеоконференция «Золотая полка детской и 

юношеской литературы» и др. 

Ожидается, что самым крупным из 

мероприятий института будет организуемая 

кафедрой русского языка и литературы 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Русская и мировая литература как предмет 

изучения в системе дошкольного, общего, 

высшего и дополнительного 

профессионального образования», которая 

пройдете в первой декаде ноября 2015 года. 

Приглашаем всех к конструктивному 

диалогу! 
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