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ВВЕДЕНИЕ

Одна из важнейших проблем, от решения которой зависит жизнь человека, –
профессиональное самоопределение. Необходимым условием нахождения
индивидуумом своего места в жизни является процесс самообразования, в котором
не последнюю роль играет культура чтения. Именно овладение навыками культуры
чтения позволяет личности достигнуть уровня знаний, необходимых в достижении
намеченных ею жизненных планов.
Значительная часть современных молодых людей испытывает затруднения при
чтении текстов различного содержания, у них практически отсутствуют навыки
работы с книгой (в том числе и профессионально ориентирующей). Являясь одной
из необходимых условий самообразования, культура чтения способствует развитию
творческих способностей личности, которые часто остаются вне влияния школьного
и вузовского обучения.
Проблема профессионального самоопределения и профессиональной
ориентации в целом рассматривалась многими учеными (Г. Балл, К. Котелкова,
Н. Кузьмина, К. Платонов, А. Реан, другие). Исследование природы и условий
разворачивания самообразовательной деятельности имеет устоявшуюся традицию
(В. Библер, Я. Коменский, С. Рубинштейн, К. Ушинский). Значительный вклад в
разработку вопросов самообразования и культуры чтения как его компонента
внесли педагоги С. Касилина, М. Скаткин, Л. Хромов, С. Чистякова, многие другие.
В то же время вопрос формирования культуры чтения учащейся молодежи как
фактор
стимулирования
самообразовательной
активности
в
процессе
профессионального самоопределения является недостаточно разработанным и
требует специального решения.
Цель статьи заключается в исследовании взаимосвязи между культурой чтения
и самообразовательной деятельностью молодых людей в процессе их
профессионального самоопределения.
Фактор самообразовательной деятельности при выборе профессии остается
одним из основных в современном социуме. Это объясняется, прежде всего,
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быстрым научно-техническим прогрессом, постоянно меняющимся содержанием
трудовых процессов во всех отраслях хозяйства, требующим от специалиста
грамотного подхода к делу. Любая профессия требует от человека умения
пополнять, совершенствовать знания, что, в первую очередь, определяется
наличием самообразовательных навыков [11, с. 130]. В частности, и навыков работы
с литературными источниками. Сознательный выбор будущей профессии
обусловлен не только склонностью к ней, но и способностью к
самообразовательной активности, так как обретение «профессии является
средством, помогающим достижению главной цели – развитию субъекта как
личности…» [7, с. 54].
С. Рубинштейн отмечал, что среди личностных приоритетов особенно важны
профессиональные интересы, играющие существенную роль в определении
жизненного пути человека [11, с. 35]. Нельзя не отметить также и понятие
престижности выбираемой профессии, которая во многом определяется
общественным мнением. И. Зверев указывал, что престиж профессии складывается
под воздействием многих факторов и не всегда соответствует реальным
потребностям общества [15, с. 16].
Так или иначе, престиж профессии как коррелятивная оценка
профессиональной характеристики социума рассматривается как один из наиболее
важных субъективных факторов профессиональной ориентации. Значимость выбора
формы трудовой активности определяется тем, что профессиональная деятельность
есть способ и сфера личностного самовыражения [12, с. 14]. Самообразовательная
деятельность – важнейшее условие самореализации человека, его творческих
возможностей. Творческие способности человека являются базовым ресурсом
цивилизованного решения всех социальных и экономических проблем.
Как показывает опыт, одним из основных компонентов процесса
самообразования выступает культура чтения. Будущим и настоящим специалистам
приходится не только уметь «просто читать» или «читать и писать», а обладать
навыками сравнения текстов с определенными образцами, классификационными
схемами, правилами, нормами, навыками их критического оценивания, отбора
информации. Эффективность таких действий определяется степенью овладения
культурой чтения.
Таким образом, вопрос профессиональной ориентации учащейся молодежи
нельзя рассматривать отдельно от процесса самообразования и его основной
составляющей – культуры чтения.
Простейшими психологическими процессами, с которых начинается познание,
являются ощущения; в них отражаются отдельные свойства, качества предметов
или явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств [15, с. 6].
Следующим этапом познания является процес осознания, осмысления их. Чтобы
глубоко продумать, проанализировать факты и явления, сделать на их основе
правильные выводы, необходимо осмыслить их. Осмысление глубоко
индивидуально для каждого человека и является сердцевиной его познавательной
деятельности.
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Вопросы познавательной деятельности анализируются в контексте
формирования самообразовательной активности учащихся.
Так, Т. Болдышева рассматривает специфику вырабатывания у студентов
культуры учебного труда, С. Калинина и Н. Ковалевская анализируют сущность
формирования готовности старшеклассников к самообразованию[4, с. 12].
И. Редковец отмечает, что для успешного вырабатывания навыков культуры чтения
необходимо обращать внимание на развивтие мотивации чтения у студентов.
О. Близнецова разбирает круг вопросов о достижении единства мотивов учения и
установки на самообразование. Л. Жарова выделяет один из основных мотивов,
побуждающих учащихся к самостоятельным усилиям, способствующим
формированию навыков культуры чтения – потребность расширять свои знания,
узнать новое, овладеть каким-либо умением [3, с. 67]. Г. Щукина, исследуя
познавательные интересы личности, предложила такую классификацию:
1) «аморфные» интересы, характеризующиеся неясностью, изменчивостью и
ситуативностью; 2) «стержневые» интересы, захватывающие широкий круг учебных
предметов и учебную деятельность в целом [16, с. 78].
Процесс самообразования протекает в соответствии с определенными
закономерностями. Знания, умения и навыки, приобретаемые при этом, – результат
активной познавательной деятельности и практических действий. Усвоение знаний
– сложный психологический процесс, развивающийся закономерно от незнания к
знанию, от несовершенного знания к совершенному знанию, от явления к сущности:
«Психика – системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в
активном отражении субъектом объективного мира, в построении субъектом
неотчуждаемой от него картины этого мира и саморегуляции на этой основе своего
поведения и деятельности. В психике представлены и упорядочены события
прошлого, настоящего и возможно будущего <…> события прошлого выступают в
данных опыта, представлениях памяти; настоящего – в совокупности образов,
переживаний, умственных актов: возможного будущего –
в побуждениях,
намерениях, целях …» [17, с. 54].
Одним из условий успешного самообразования является приобретение навыков
умственного труда, то есть овладение умениями, необходимыми для решения
многообразных жизненных задач. Среди этих умений можно выделить такие:
1) рациональное целеполагание в процессе учебы; 2) поддержание оптимального
психологического настроя; 3) умение пользоваться психофизиологическим
потенциалом; 4) использование навыков самообразования; 5) сохранение и развитие
физического здоровья; 6) создание эргономически благоприятной среды для
познавательной деятельности [1, с. 19].
С психологической стороны подготовка студента к самообразованию – это,
прежде всего, наличие определенного уровня интеллекта, овладение необходимыми
способами умственной деятельности, понимание задач самообразования [1, с. 20].
Как уже отмечалось, саморазвитие личности происходит в познавательной
деятельности путем овладения суммой средствам ее осуществления (приемами,
способами, операциями, навыками), что реализовывается на основе
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самообразования и самовоспитания, которое рассматривается как целенаправленная
деятельность, направленная на самоизменение личности.
В процессе самовоспитания выделяются три группы приемов воздействия на
личность: самопознание, самопобуждение, самоорганизация. Определяющим в этой
цепочке есть явление самоорганизации, которое предполагает соотношение
нескольких качеств, таких, как целеустремленность, активность, планировании
своей деятельности, и реализуется в таких приемах, как самонаблюдение,
самоанализ, самоотчет и самоконтроль. Исследователь проблемы самовоспитания
С. Елканов отмечает, что самоконтроль особенно значим в самовоспитании, так как
способствует личностной мобилизации, умению оценивать свои высказывания,
поступки, отношения с другими людьми [2, с. 67].
Немаловажным условием эффективности процесса самообразования является
самонаблюдение (наблюдение за своей деятельностью, переживаниями). Объектом
самонаблюдения является поступок, в котором «совершающий его достигает
созерцания себя самого в предметности или чувствовании себя в своем наличном
бытии…» [2, с. 78]. Можно выделить такие формы самонаблюдения:
1) непосредственное наблюдение, когда студент наблюдает за собой в конкретной
ситуации;
2) ретроспективное
наблюдение,
когда
студент
совершает
самонаблюдение в ретроспекции. Обе формы самонаблюдения необходимы для
успешной образовательной деятельности.
Исследователи определяют самостоятельность как один из показателей
интеллекта и как одну из важнейших характеристик личности, которая включает в
себя сознательность и мотивированность действий. Особый интерес к проблеме
развития самостоятельности учащихся объясняется тем, что навыки
самостоятельной деятельности являются определяющими «не только в деле общего
образования, но и в подготовке учащейся молодежи к дальнейшей трудовой
деятельности …» [2, с. 83].
По мнению специалистов, например, М. Гарунова, большая часть учащихся
видит подготовку к будущей профессии в активных формах учебной деятельности,
поэтому для анализа проблемы самостоятельности особенно важно обоснование
значимости добровольного и самостоятельного овладения человеком знаниями [12,
с. 15].
Исследование взаимосвязи между процессами самообразования и
самовоспитания уже является традицией в истории педагогической мысли.
Еще Я. Коменский отмечал, что процесс образования будет эффективным
только при условии самостоятельности учащегося. Согласно его убеждениям, чтобы
получить образование не кажущееся, а истинное, человек должен
руководствоваться не чужим умом, а своим собственным, развивать в себе
способность проникать в суть вещей [5, с. 324].
К. Ушинский также рассматривал образовательную деятельность в
неразрывной связи с самостоятельностью и инициативой учащегося: «Стремление к
деятельности и стремление к свободе так тесно связаны, что одно без другого
существовать не может <…> Отнимите у человека свободу, и вы отнимите у него
его истинную душевную деятельность…» [13, с. 237].
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Формирование приоритетов самообразовательной деятельности в процессе
обучения является одной из самых важных функций преподавателя. Он должен
уметь управлять познавательной деятельностью учащихся, вырабатывая у них
нужную мотивацию [13, с. 430].
Одним из основных условий самообразования, как уже отмечалось,
способствующих приобретению новых знаний, умений и навыков, является
владение навыками культуры чтения. Комплекс этих навыков, несмотря на
существование общих норм, всегда персонален, так как, согласно замечанию
А. Яковлева, различия в воспитании, образовании, повседневной практике
отдельных людей запечатлеваются в их индивидуальных контекстах [17, с. 45].
Современные исследователи определяют культуру чтения как стремление
индивидуума к развитию читательских способностей, которые выражаются в
осознанной самостоятельной работе над учебно-познавательной литературой и
включают умения самостоятельно выбирать книгу, структурировать текст, владеть
техническими навыками чтения (время чтения (скорость), понимание текста
(качество чтения), читательская квалификация) [10, с. 3].
Культура чтения предполагает свободно владение системой умений:
1) обосновывать свои суждения; 2) выделять главное в тексте; 3) понимать логику
суждений автора; 4) подбирать факты, подтверждающие каждое положение в
установленной последовательности; 5) делать выводы и определять, соответствуют
ли они тезису, который требовалось обосновать.
Также для глубокого овладения книгой необходимо уметь кратко, по
возможности письменно, сформулировать главную мысль книги, передать ее
содержание кому-либо – в виде реферата или в форме простой беседы о книге.
Как уже отмечалось, работа с книгой важна и необходима для каждого
учащегося, причем особенные требования выдвигаются к работе с научной и
учебно-методической литературой. Проводя исследование по проблеме
вырабатывания умений и навыков самостоятельной работы с учебной книгой,
Н. Натрошвили было предложено учащимся самостоятельно найти в книжном
каталоге нужную книгу, прочитать из нее предлагаемый отрывок, заполнить
специально предлагаемую карточку, составить план, ответив при этом на
контрольные вопросы, высказать обоснованное мнение о тексте. Тем самым в ходе
исследования развивались такие умения, как работа с каталогом, структурирование
текста (составление плана), критический анализ текста.
В исследовании Т. Николаенко основной задачей стало формирование умения
работы с книгой на основе анализа смысловой структуры текста. В ходе
проводимой работы испытуемые отвечали на вопросы по предложенному для
ознакомления тексту в виде изложения, при этом определялось число допущенных
ошибок, использовался критерий достоверности излагаемого[8].
Н. Соловьева рассматривала развитие навыков работы с книгой как
необходимую составляющую успешного процесса адаптации к учебной
деятельности в вузе на подготовительных курсах [12]. Приоритетное внимание
уделено комплексу трех умений, без овладения которыми невозможно
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результативное обучение в вузе: конспектирование лекций, решение
интеллектуальных задач, реферирование [12, с. 16].
Залогом успешного приобретения навыков культуры чтения является
умственная работа, которую выполняет учащийся, овладевая материалом лекций,
содержанием читаемой книги. Только при грамотно организованной
самообразовательной деятельности студент способен в совершенстве овладеть
системой научных знаний и максимально соврешенствовать познавательные
способности (мышление, внимание, память, речь) [9, с. 44].
Основной задачей формирования культуры чтения, по мнению С. Касилиной
является создание условий, способствующих развитию стремлений студентов к
максимальному использованию имеющихся у них умений и навыков для работы с
учебно-методической и профессионально-ориентированной литературой. Но
«ядром» культуры чтения является «умение читать». Поэтому культура чтения
предполагает овладение комплексом знаний и умений, связанных с техникой
чтения.
Вместе с тем, «научиться читать» – в истинном значении этого слова – значит
не только овладеть техникой чтения, но и уметь «вычерпывать» из текста все
заложенные в нем смыслы, а также «считывать» то, что называется «подтекстом».
Чтение – это особый вид общения – беседа между автором и читателем. А
посредником при этой беседе является текст [1, с. 65]. Стремление личности к
развитию умений и навыков работы с книгой посредством самообразовательной
деятельности является одним из обязательных компонентов культуры чтения.
Я. Коменский отмечал: «Стремящийся к учености должен ценить книги выше
золота и драгоценных камней; ни днем, ни ночью не выпускать их из рук; извлекая
из них отборный цвет мудрости, переносить его в ульи собственных познаний…»
[5, с. 312].
То есть процесс овладения культурой чтения должен базироваться на понятии
«качественное чтение», в основу характеристки которого можно взять определение
С. Поварнина: «качественное чтение – это умение читать лучше немного, но очень
подробно и основательно…» [9, с. 43]. Но, вместе с тем, быстрое чтение также
является показателем выского интеллектуального уровня, как и качественное
чтение, поэтому будущему специалисту также нужно учиться овладевать им.
При организации работы по вырабатыванию основ культуры чтения
необходимо руководствоваться такими подходами: 1) системно-деятельностным;
2) личностно-ориентированным; 3) прогностическим; 4) индивидуальным.
Формирования культуры чтения основывается на индивидуальном подходе,
который требует активной самостоятельной деятельности молодых людей. В
процессе развития культуры чтения необходимо руководствоваться общепринятым
стандартом требований, предъявляемым к содержанию подготовки специалистов и
организации учебного процесса в практике учебных заведений.
Вырабатывание культура чтения основывается, прежде всего, на возможности
выбора в процессе профессионального самоопределения того набора возможностей,
который в наибольшей мере соответствует интересам человека, его
индивидуальным особенностям.
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На этом этапе выделяют два направления деятельности: 1) специально
организованная теоретико-практическая система классно-урочных (лекционных)
занятий; 2) самообразовательная работа молодых людей на отработку практических
навыков культуры чтения [15, с. 4].
Предлагаемая деятельность может быть эффективной лишь в том случае, если
правильно составить и организовать систему занятий, что является одним из
важнейших условий качественной подготовки будущих специалистов. Следует
выделить такие задачи предлагаемых занятий: 1) закрепление и углубление знаний,
полученных в процессе освоения методики формирования культуры чтения;
2) овладение умениями и навыками применения теоретического материала на
практике; 3) профессиональное самоопределение студентов через процесс культуры
чтения в результате самообразования.
Проводимые с молодыми людьми занятия подразделяют на следующие
группы: теоретическо-практический – ознакомление учащихся с правилами
культуры чтения, с серией заданий и упражнений по технике чтения, формами и
методами владения ими; самообразовательно-исполнительский – участие молодых
людей в самостоятельной самообразовательной деятельности по формированию
индивидуальных навыков культуры чтения; самостоятельно-практический –
приобретение умений работы со специальной литературой с целью
совершенствование профессиональных умений и навыков [12, с. 10].
При рассмотрении позиций, связанных с культурой чтения, в частности, с
осознанным отношением к процессу чтения как к процессу самообразования,
С. Касилина выделяет три основных уровня.
Первый уровень – определение целей чтения (чтение для развлечения, для
пополнения интеллектуального запаса, расширения кругозора).
Второй уровень – формирование умственных операций при работе с книгой
(выявление и анализ недостатков культуры чтения – пассивность мышления,
неоперационность, неэкономичность).
Третий уровень – приобретение навыков ознакомления и восприятия
читаемого: осознание прочитанного, следование за ходом мысли автора и
оценивание его позиции, последовательность в понимании смысла текста.
Соблюдение уровней, перечисленных выше, позволяет выработать у читателей
много полезных навыков: сосредоточенность внимания, «выжимание» самой
сущности читаемого, «охватывание мыслей» автора, последовательное мышление,
отчетливое воображение прочитанного [1, с. 67]. Анализируя проблему
методического вырабатывания приемов, связанных с техникой или технологией
чтения, Л. Доблаев выделяет два этапа работы с текстом:
– предварительное ознакомление, когда по прочтении каждого отрывка текста
следует его проработка, при этом часто не происходит воссоединения прочитанных
отрывков с проработанными эпизодами, то есть всего текста в целом. Отсутствует
выявление главной мысли текста, отчетливого выделения общей схемы содержания
[1, с. 43].
– непосредственная проработка содержания читаемого, осмысление всего
текста: от общего впечатления к подробностям – путь, более обычный для
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восприятия предметов. Суть этого этапа заключается в том, что читатель, видя
незнакомую картину, сначала воссоздает в воображении ее общее содержание,
потом переходит к деталям [1, с. 48].
Работа над книгой требует от читателя настойчивости, систематичности и
последовательности. Основная задача читателя – хорошо усвоить ее содержание.
Усвоить – не значит выучить буквально наизусть, но усвоить так, чтобы знания
стали собственными для учащегося, чтобы он легко мог оперировать ими в будущей
профессиональной деятельности.
Усвоить содержание книги порой не просто. Нужно помнить о том, что к
изучаемому вопросу следует обращаться несколько раз, обдумывать его,
использовать в дополнении к лекциям, беседам.
К предварительному ознакомлению с текстом обычно относят: 1) обзор
содержания текста (при чтении текста необходимо узнать тему, задачи, которые
ставит себе автор, его точку зрения на предмет, план или схему содержания текста);
2) изучение предисловия и введения (читателем выясняется, на что больше всего
обращается внимание в книге); 3) знакомство с оглавлением (ознакомление с
основными рубриками, общим содержанием, главными темами, затронутыми в
книге); 4) изучение заключения книги (подводится итог, иногда содержится резюме
основного содержания [8, с. 12]
На этом этапе работы с текстом важно применять умение хорошо разбираться
во всей книге, ее частях, разделах; уметь сопоставить, в каком отношении находится
отдельная глава ко всему разделу, ко всему тексту. При усвоении подробностей
главы не следует терять из виду связи ее с целым. При таких обстоятельствах
чтение является углублением, разъяснением уже намеченных мыслей.
Для целенаправленной работы с книгой любого содержания, тем более
профессионального, необходимо освоить способы чтения. В исследованиях многих
ученых в области изучения текста представлены несколько вариантов.
Например, А. Примаковский выделяет выборочное и сплошное чтение
(выборочное чтение требует определенных навыков, экономит время и энергию,
сплошное необходимо для углубленного изучения всей главы, раздела или книги в
целом) [10, с. 138].
Также исследователи классифицируют способы чтения как активное и
пассивное чтение, когда активное чтение предполагает собственную оценку
доказательств и выводов автора, а при пассивном чтении читатель не критикует и не
оценивает, а отдает себя на «волю автора» [16, с. 178].
Еще одна типология предполагает разделение видов чтения на поверхностное
чтение и углубленное чтение. При углубленном чтении учащийся основательно
усваивает содержание книги, которое становится частью егоинтеллектуального
запаса. Поверхностное чтение не позволяет углубиться в смысл текста, читатель
лишь знакомится с содержанием книги.
Следует заметить, что для получения оптимального эфекта от чтения, особенно
специальной литературы, нужно постоянно обогащать свой словарный запас,
используя при этом всевозможные энциклопедии и справочники. Изучению
прочитанного помогает применение основных логических навыков чтения:
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нахождение смысловых ключевых слов, работа над абзацем или их совокупностью,
нахождение главной мысли, установление нужного вопроса, использование приемов
анализа и синтеза при осмыслении текста, выработка умозаключений.
Процесс чтения и понимания прочитанного – творческий процесс, который
организует сам читатель в процессе самообразовательной деятельности в
соответствии с определенным планом построения читаемого: четкая градация
текста, заголовки глав и параграфов, используемый шрифт. Работа над текстом
определяется уровнем работы над содержанием.
Обычно выделяют четыре компонента умений работы с книгой: 1) выделение
концептуальной основы текста; 2) умение структурировать содержание книги,
составив план; 3) навыки составления конспекта, тезисов, создания рабочих
записей.
Итак, работа по формированию культуры чтения, построенная на основе
самообразовательных навыков молодых людей и состоящая как из элементов
культуры чтения, связанных с осознанным отношением к процессу чтения как к
процессу самообразования, так и ее элементов техники чтения, призвана развивать в
человеке "грамотное начало" и ориентировать его на овладение навыками
качественно-быстрого
чтения,
способствующего
профессиональному
самоопределению. Человек, не умеющий читать, не может сориентироваться в
выборе профессий [14, с. 119]. Вместе с тем следует заметить, что работа над
книгой состоит в дополнении или изменении наших мыслей и сведений о
профессиональной деятельности.
Организация работы по обучению учащихся культуре чтения предполагает
развитие комплекса взаимосвязанных умений: выбирать книгу; быстро читать;
осмысливать прочитанное; использовать книгу для реферирования и/или
конспектирования; применять полученные знания в профессиональной
деятельности.
ВЫВОДЫ

Из анализа имеющейся литературы по проблеме исследования работы с книгой,
можно сделать вывод о том, что в настоящий момент, несмотря на все изобилие
научных трудов, недостаточно в чистом виде таких методик, которые бы давали
возможность учащимся и студентам не просто научиться быстро читать, а овладеть
навыками такой науки как "культура чтения".
Основой данной науки должны являться: способность к качественно-быстрому
чтению, отчетливое понимание научного текста, умение предопределять ход
изложенных фактов и событий, повышение способности своей читательской
квалификации. Причём вопрос этот актуален для всех учащихся: как для
гуманитариев, так и для естественников. Становление и формирование
профессиональной личности, невозможно без познавательной деятельности,
которая не имеет смысла без единства основных ее процессов – самообразования и
культуры чтения. Последнее, является основной базой образования, создающей
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умения и навыки работы с литературными источниками любого содержания, а тем
более, когда речь идет о содержании учебно-познавательного характера.
Поэтому, подготовка молодых людей к овладению навыками культуры чтения,
которые берут свое начало с истоков познания и делают основной упор на
самообразовательную деятельность, должна вестись в реальном учебном процессе
по специально разработанным и предлагаемым методикам.
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