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В докладе раскрыты теоретические основы развития читательской деятельности 
учеников основной школы в процессе изучения художественной литературы. 
Раскрыты сущность читательской культуры, этапы работы с художественной 
литературой; выделены читательские типы. Обоснованы оптимальные условия 
адекватного понимания учениками основной школы художественной литературы. 
Доказано, что анализ исследований специфики читательской деятельности учеников 
основной школы позволяет разработать критерии и предвидеть результаты развития 
данной деятельности учеников в процессе изучения художественной литературы. 

Ключевые слова: читательская деятельность, изучение художественной литературы в 
общеобразовательной школе. 

 

Стратегической общегосударственной задачей развития украинского 
образования в начале нового тысячелетия является создание условий для 
личностного становления и творческого самовыражения каждого гражданина 
нашего государства. Реализация «Национальной доктрины развития 
образования Украины в XXI веке» направлена, прежде всего, на формирование 
поколения, способного «учиться в течение жизни, оберегать и приумножать 
ценности национальной культуры и гражданского общества, развивать и 
укреплять суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое 
государство как неотъемлемую составляющую европейского и мирового 
сообщества» [4, с. 2]. Модернизация содержания образования должно 
происходить в контексте Болонского процесса, целью которого является 
создание единого европейского образовательного пространства [6]. 

Проблема развития читательской культуры личности в процессе изучения 
художественной литературы имеет глубокие традиции и в истории методики. В 
XIX–начале ХХ века прогрессивные педагоги Ф. Буслаев, В. Водовозов, 
В. Острогорський, В. Стоюнин и другие предлагали свое видение путей 
развития читательской деятельности школьников. 

На лучших традициях развития научной мысли рассматривали указанную 
проблему известные методисты В. Голубков, Г. Гуковский, М. Рыбникова. 
Вдумчивое чтение текста произведения, единство эмоционального восприятия 
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и глубокого критического анализа они считали залогом успешной 
литературного образования. 

В ХХ веке проблема формирования читательских интересов и 
потребностей как средства познания мира и самопознания личности остается в 
центре внимания методической науки и практики. 

Цель статьи — раскрыть теоретические основы развития читательской 
деятельности учеников основной школы в процессе изучения художественной 
литературы. 

Мы исходим из следующего понимания читательской культуры: 
составная часть общей культуры личности, представляющий комплекс знаний, 
умений и чувств читателя, который включает сознательный выбор тематики 
чтения, его системность с целью полноценного и глубокого восприятия и 
усвоения прочитанного.  

Читательская культура предусматривает такие составляющие, как: 

− Общая начитанность (литературная эрудиция), фактические знания из 
литературы (знание по теории и истории литературы, овладение логикой 
анализа произведений) являются составными учебно-содержательного аспекта 
читательской культуры. 

− Выбор литературы, умение обрабатывать ее, интерпретировать, устно 
и письменно выражать свои мысли относительно того или иного литературного 
явления указывают на наличие и степень читательской культуры в 
практической деятельности, что ведет к постоянной потребности в чтении, к 
овладению самостоятельным чтением. 

− Способность воспринимать конкретные художественные 
произведения, оценка этих произведений на основе собственных чувств, 
личные читательские интересы, эстетический вкус в целом составляют 
ценностно-ориентированный аспект читательской культуры. 

Концепция развития читательской деятельности учеников основной 
школы выстраивается нами на основе технологического подхода, исходя из 
тенденций развития знаний, умений и чувств читателя. 

Развивая нашу мысль, подчеркнем, что современной науке процесс 
чтения рассматривается как вид познавательно-коммуникативной 
деятельности, сущность которой заключается в активном, целенаправленном 
преобразовании и подчинении содержания текста разнообразным потребностям 
чтения [2, с. 8]. 

В современной науке процесс чтения рассматривается как вид 
познавательно-коммуникативной деятельности, сущность которой заключается 
в активном, целенаправленном преобразовании и подчинении содержания 
текста разнообразным потребностям чтения [2, с. 8]. 

Исходя из положения современной психологии о том, что любая 
деятельность возникает вследствие внешних или внутренних рациональных 
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причин, должно быть сознательно регулируемой и функционировать по 
принципу отрицательной обратной связи, направленный на достижение 
определенных результатов [3, с. 166], в учебном процессе под читательской 
деятельностью целесообразно рассматривать специально организованную 
форму взаимодействия учителя и учащихся, что происходит в установленном 
порядке, имеет свой объект рассмотрения (текст произведения) и 
ориентирована на развитие широкой читательской культуры социального 
субъекта (ученика). 

Относительно учебного процесса читательская деятельность носит свою 
специфику. Поэтому при изучении художественной литературы целесообразно 
обратить внимание на следующие факторы, определяющие характер этого 
процесса: интеллектуальный (усвоение определенной суммы знаний); 
эстетический (переживание чувств, впечатлений от чтения); личностный 
(познание себя через чтение, воспитание собственных читательских 
потребностей, интересов, вкусов); практический (реализация полученных 
знаний, приобретения читательских умений и навыков). 

По нашему мнению, особого внимания по изучению психологии 
восприятия художественной литературы заслуживает концептуальная работа 
О.Никифоровой [5]. Согласно исследованию, процесс восприятия представляет 
собой сложную структуру и происходит на разных, но, безусловно, 
взаимосвязанных между собой образно-эмоциональном и абстрактно-
логическом уровнях. Детальный анализ работы психолога позволил нам 
выделить три стадии чтения в процессе восприятия художественной 
литературы учениками основной школы: 

1. Непосредственное восприятие, то есть «вхождения» в текст, 
воспроизведения и переживания образов литературного произведения (на этой 
стадии приоритет отдается воображении, во время действия которого 
происходит трансформация словесно-понятийной формы изображения в 
наглядно-чувственную, возникают образные обобщения), следовательно, речь 
идет об образно-эмоциональном восприятии. 

2. Понимание и общая оценка прочитанного (на этой стадии происходит 
обратный процесс — переход образно-эмоционального восприятия на язык 
понятий, ведущая роль отводится мышлению, но оно не нивелирует 
эмоциональное восприятие, а наоборот его углубляет; одновременно с 
процессами непосредственного восприятия и обдумывание прочитанного 
осуществляется эстетическое оценки произведения), то есть речь идет об 
абстрактно-логическом уровне восприятия. 

3. Влияние художественной литературы на личность читателей после 
прочтения произведения. 

Выделеные стадии чтение предусматривают разработку критериев оценки 
читетальской деятельности учеников основной школы. Оценка 
предусматривает проявление эстетических квалификаторв. Среди критериев 
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эстетической оценки прочитанного, которыми должен руководствоваться 
квалифицированный читатель, выделить те, которые соответствуют основным 
характеристикам художественного произведения, а именно: критерии 
образности, правдивости, эмоциональности, новизны, оригинальности и 
выразительности [5, с. 97–106]. 

Следует подчеркнуть, что, анализируя процесс восприятия 
художественного произведения, закономерно указать на важное условие 
совершенствования восприятия художественного произведения, овладение его 
образным анализом — на возникновение потребностей в чтении. Потребность в 
чтении в свою очередь проявляется в разных читательских типах. 

Типология читателей наиболее представлена в исследовании 
Л. Беляевой [1]. Разделяя позицию с ученой, выделяем следующие 
читательские типы:1. Оптимальное читательское восприятие (установки на 
чтение художественной литературы, духовно обогащает личность, на 
эстетическое восприятие; последствия прочитанного: эстетическое 
наслаждение, катарсис, интеллектуальный и эмоциональный подъем, 
длительное обдумывание, перечитывания). 2. Восприятие «ряда фактов» 
(установки на восприятие произведения как отражение конкретных жизненных 
фактов, на выявление поучительных примеров; последствия прочитанного — 
рассуждения и обсуждения поступков персонажей, выявление конкретных 
жизненных примеров). 3. Умеренное «познавательное» восприятия (установки 
на выборочное чтение, выявление фактической информации, на понимание 
авторской позиции в оценке фактов; последствия прочитанного — расширение 
горизонта). 4. Эмоциональное восприятие, базирующейся на субъективных 
ассоциациях (установки: «на переживания»; последствия прочитанного — 
катарсис). 5. Поверхностное восприятие всех компонентов произведения 
(установки: на поверхностное прослеживания сюжета; последствия 
прочитанного — эмоциональная разрядка, быстрое забывание прочитанного)  

Приведенный выше исследовательский материал позволяет выделить 
такие условия развития читательской деятельности учеников основной школы: 

1. На основании типологических (возрастных) особенностей 
старшеклассников, учитывая их сенситивность к рефлексии, одним из важных 
видов учебной деятельности остается читательская, которая влияет на развитие 
самосознания и самопознания, формирование личностных позиций учащихся 
раннего юношеского возраста. 

2. В основе методической системы развития читательской деятельности 
старшеклассников должны быть психологические особенности 
художественного восприятия и понимания литературного произведения: 
каждый текст для чтения должен рассматриваться как определенное условие 
для умственной деятельности читателя; главными компонентами чтения как 
сложного вида деятельности является восприятие и понимание прочитанного; 
установка перед чтением напрямую влияет на развитие читательских 
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потребностей личности; одним из свойств текста является его делимость, 
благодаря чему читателю предоставляются исключительные возможности 
создавать «собственный» читательский текст из предложенного набора 
элементов; главной характеристикой читателя есть читательская 
компетентность, которая включает систему определенных качеств личности, 
позволяющих ему эффективно вступать во взаимодействие с любым 
произведением, изменяя его в зависимости от установки чтения, жанра 
произведения, собственных стратегий восприятия и понимания текста, 
оперировать его элементами, вести диалог с ним; 

3. На основании знаний об основных составляющих читательской 
компетентности (когнитивную и коммуникативную) при формировании 
читательской культуры школьников в процессе изучения зарубежной 
литературы необходимо учитывать возможные определенные трудности в 
восприятии и понимании произведения, связанные с отсутствием 
лингвистической компетентности читателя, что общается с художественным 
текстом обычно посредством его перевода. 

Анализ исследований специфики читательской деятельности учеников 
основной школы, особенностей их читательского восприятия и понимания 
литературного произведения, знание различных концепций культуры чтения и 
типологий читателей позволяют разработать критерии и предвидеть результаты 
развития читательской деятельности учеников в процессе изучения 
художественной литературы. 
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