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ВВЕДЕНИЕ

Кардинально меняющаяся социокультурная и образовательная среда в условиях
информатизации общества существенно повлияла на важнейший её ресурс –
культуру чтения, уровень которой определяет личностный и профессиональный
рост человека. Вопросы чтения находятся в сфере интересов разных наук,
обособленных друг от друга и направленных на достижение собственных целей.
Усиливается противоречие между интенсивным развитием информационных
технологий, способных обеспечить оперативный доступ к любой информации в
неограниченных объемах, и психофизиологическими возможностями ее восприятия,
осмысления, понимания и оценки читателем. Психические механизмы процесса
чтения остаются практически без изменений по скорости и качеству усвоения и
переработки информации. Мало меняется стратегия психолого-педагогического
сопровождения читательского развития. В общественном сознании изменился
ценностный статус чтения из-за экспансии экранной и компьютерной культур.
Анализу сложных взаимоотношений философии культуры посвящены
исследования B. Библера, Л. Марковой, Е. Мамчук, Л. Микешиной, Н.
Мотрошиловой, М. Кагана, Л. Буевой и др. Вопросам познавательной деятельности
учащихся, в частности проблемам самообразования, посвящено огромное
количество работ: А. Агуреевой, Т. Болдышевой, Н. Галайдиной, А. Газеева, С.
Калининой, Н. Ковалевской, В. Косатой, Ю. Любимцева А. Телюка и мн.др.
Значительный вклад в разработку вопросов самообразования и культуры чтения как
его компонента внесли педагоги С. Касилина, М. Скаткин, Л. Хромов, С. Чистякова.
В то же время вопрос формирования культуры чтения личности, как фактора
стимулирования познавательной деятельности в процессе самообразования,
является недостаточно разработанным.
Целью статьи является исследования культуры чтения, как предмета
познавательной деятельности.
1. СУЩНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Читатель должен стать предметом познания, как целостное структурное
образование, включающее в себя разные грани развития (генетическое,
биологическое, социальное, культурно-историческое, психологическое и сугубо
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личностное), так как развивающийся читатель находится в постоянном
взаимодействии со сложной информационной средой. Осваивая ее, он испытывает
значительные трудности в формировании личностного мира чтения. Задача
педагогов, и других субъектов, участвующих в читательской социализации,
заключается в том, чтобы, учитывая особенности индивида, помочь
индивидуальному становлению личности человека как читателя. Современным
обществом с его глобальными проблемами востребован в первую очередь человек
не столько информированный, сколько готовый к познанию, к ценностному
осмыслению результатов своей деятельности, своих взаимодействий с социумом.
Формирование личности происходит в процессе осознания ею своих интересов,
потребностей, склонностей к определенному виду профессиональной деятельности,
соотнесения их со своими способностями, необходимыми для выбираемого вида
деятельности. Следует отметить, что огромная роль при этом отводится
познавательной деятельности – деятельности, способствующей к познанию,
расширению знаний. Познавательная деятельность включает в себя ряд таких
процессов, как осмысление (открытие смысла, значения чего-нибудь), понимание
(способность постигать содержание, то или иное толкование чего-нибудь), значение
(постижение действительности сознанием, совокупности сведений в какой-нибудь
области) и мышление (способность личности рассуждать, представляющая собой
процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях,
пониманиях) [3, с. 19]. Все выше перечисленные процессы составляют основу
культуры чтения.
Как уже было замечено, познание играет огромную роль в формировании
личности. Философы отмечают, что смыслы, приписанные объектам понимания,
индивид черпает из своего внутреннего мира – мира индивидуального сознания,
образующего основу понимания. Фома Аквинский отмечал, что людям свойственно
от природы познавать то, что обретает свое бытие лишь в прошедшей
индивидуализацию материи, потому что наша душа, посредством которой мы
осуществляем познание, есть форма некоторой материи. Познание же любого
познающего получает свои пределы от модуса формы, которая есть первоначало
любого познания. Интеллект через индивидуальный образ человека познает
некоторым образом бесконечное множество людей, но не в тех различиях, которые
они имеют между собой, а лишь в объединяющем их родстве [24, с.78, 350].
Представитель французского рационализма Р. Декарт, рассуждая о методе
познания, отмечал, что все науки, изучаемые людьми, являются человеческой
мудростью и не нужно полагать умам какие-либо границы, ибо познание одной
истины не удаляет нас от другой...[24, с. 120]. Декарт утверждал, что все науки
связаны между собой настолько, что гораздо легче изучать их все сразу, чем,
отделяя одну от других... Человек, выбравший определенную стезю для
исследования, должен думать только о приумножении естественного разума для
того, чтобы в любых случаях жизни предписывать воле, что нужно выбрать. Для
познания вещей нужно учитывать лишь два условия, а именно самих познающих и
вещи, подлежащие познанию. В нас же имеется только четыре способности,
которыми мы можем воспользоваться – это разум, воображение, чувство и память
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[Там же]. Представитель немецкой классической философии Иммануил Кант
сообщал, что всякое познание начинается с опыта, но это вовсе не значит, что оно
всегда начинается с опыта. Естественный прогресс человеческого познания состоит
в том, что сначала развивается рассудок – на основе опыта он доходит до ясных
суждений, затем эти понятия познаются разумом в соответствии с их основаниями,
и систематизируются наукой [24, с. 95].
Общую схему познания в процессе учения можно изобразить так: ощущение,
восприятие, осмысление, запоминание и затем – применение. Простейшими
психологическими процессами, с которых начинается познание, являются
ощущения, в них отражаются отдельные свойства, качества предметов или явлений,
непосредственно воздействующих на органы чувств. Ощущения разнообразны:
сколько анализаторов (возбудителей), столько и видов ощущений: зрительные,
слуховые, двигательные, обонятельные, осязательные и др. В процессе учения
особенно важны зрительные и слуховые ощущения. По данным психологов и
физиологов через глаз и ухо мы получаем более 95% сведений об окружающем нас
мире (при этом основная часть – зрительные ощущения). Целостное отражение
предметов, ситуаций, событий или явлений, возникающих при воздействии
физических раздражителей на рецепторные поверхности, органы чувств [15, с. 25]
происходит через восприятия. Восприятия невозможны без ощущений, но это не
простая сумма ощущений, а качественно новое психическое явление, зависящее от
опыта и установок личности. Восприятия классифицируют как по ведущему
анализатору (подобно ощущениям: зрительные, слуховые и т.д.), так и по
содержанию (пространство, время, движение). Чтобы глубоко продумать,
проанализировать факты и явления, сделать на их основе правильные выводы,
необходимо осмыслить их. Осмысление, как уже отмечалось, – деятельность
аналитико-синтетическая и связана с разделением учебного материала на его
составные части с выделением существенного, главного. Осмысление глубоко
индивидуально для каждого человека и является сердцевиной его познавательной
деятельности. Восприятие и осмысление знания – это еще не залог успеха.
Необходимо провести работу по запоминанию осмысленного материала и его
применению на практике. Для успешной работы каждый учащийся должен многое
запоминать. Существуют разные типы и характеристики памяти: нагляднообразная, моторная, словесно-логическая; полнота, прочность сохранения, точность,
длительность и готовность к воспроизведению. Воспитание хорошей памяти – это
воспитание способности к полному и точному воспроизведению информации тогда,
когда это необходимо. Хорошая память – важное условие успешного умения.
Особую роль в познавательной деятельности играет воображение – сложный
психический процесс, заключающийся в создании новых образов на основе
прежних восприятий и знаний. Воображение – неотъемлемая часть сложных
мыслительных операций. Без воображения развитие человечества было бы
невозможно [18, с. 44]. Воображение бывает репродуктивным (воссоздающим) –
человек по описанию представляет себе предмет, который никогда раньше не
воспринимал (исторические события, географические явления), и творческим
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(научное, техническое, художественное творчество). Воображение развивается в
течение всей жизни, но особенно благоприятное для этого время – детство.
Как уже отмечалось, одним из вопросов познавательной деятельности является
процесс знания. Необходимо отметить роль знания при формировании умственных
способностей учащихся. Как известно, знания сами по себе не говорят об уме
человека. Можно иметь много знаний, но не быть умным и творческим человеком.
Одно из важнейших качеств ума – самокритичность, сочетающаяся с умением
видеть достоинства других людей, интересом к их рассуждениям, желанием учиться
у них; понимание относительности своих способностей и знаний; стремление
осознать недостатки своей умственной деятельности [15, с. 25]. Ларошфуко
остроумно отметил, что на память свою жалуется всякий, на рассудок никто. Тем не
менее, умственные способности можно развивать, что видно из исследований В.
Бушуева, В. Кукушкина, И. Неволина [18, с. 84], если речь не идет о
физиологических отклонениях человека, хотя и здесь могут быть свои достижения.
Английский философ ХVIII века Давид Юм отмечал, что если уму никогда не надо
ничего, кроме восприятий, и если все идеи происходят от чего-нибудь
предварительно данного уму, то отсюда следует, что мы не можем представить себе
что-то или образовать идею чего-то специфически отличного от идей и впечатлений
[10, с. 160]. Представитель немецкой классической философии Фридрих Шеллинг
знание рассматривал как продукт (бытие). Если знание продуктивно, то оно
целиком должно быть таким; в знании ничто не может приходить из вне, так как вне
знания нет ничего, считал учёный [24, с. 134]. Но главное качество умного человека
– это развитие мышления, которое, по мнению известного психолога С.
Рубинштейна, рождается и развивается при необходимости преодоления
затруднений средствами интеллекта. Иначе говоря, мышление обычно начинается с
проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия [21, с. 226].
Мышление – это обобщенное и опосредованное отражение действительности. В
процессе мышления человек отражает общие свойства явлений и предметов,
устанавливает закономерные связи между нами, раскрывает их сущность. Более
простые психические процессы дают сведения о конкретных объектах, мышление
анализирует важнейшие свойства этих предметов, дает возможность сделать
выводы, предсказать дальнейший ход развития [15, с. 22].
Рассуждая о логике образования, Г. Гегель выделял два положения,
отвечающих задачам мышления человека: 1) культура должна выступать как
образование, как всеобщий развернутый во времени процесс усвоения знаний,
накопленных человечеством. Каждое новое понятие входит в систему только тогда,
когда оно сможет выступить в форме момента осознания и усвоения, развертывания
и конкретизации всеобщей и, по существу, не могущей быть обновленной идеей; 2)
при непосредственном действии на предмет, образовательный статус культуры
исчезает. Сила действия субъекта на вещи – в нем самом. Чем жёстче отделён
человек от собственного действия, тем более эффективно его действие [7, с. 12].
Фейербах же отмечал, что без развитого мышления человек не может успешно
достигать поставленной цели. Каждый может ввести его в заблуждение,
воспользоваться его энергией в своих интересах [Там же].
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Акцентируем внимание на определение культуры, которое трактуется в
нескольких вариантах. Культура (от лат.) – возделывание, обрабатывание. Другое
определение – разведение, выращивание. Третье – совокупность достижений
человека в производственной, общественной и духовной жизни. Мы в своей работе
за основу этого понятия выбрали четвертое определение. Культура –
образованность, а также совокупность условий жизни, соответствующих
потребностям просвещенного человека [24, с. 168 – 169]. В философской литературе
существует и еще такое понятие как философская культура – мировоззренческое
развитие человека, определяющее ценностные ориентиры деятельности в обществе
и профессиональной сфере. Основные структурные элементы, составляющие
содержание философской культуры: убеждения, формирующиеся на базе освоения
мировой философской культуры и достижений современной науки. При этом,
особенно важно подчеркнуть значение самостоятельной выработки философских
убеждений,
обеспечивающей
свободное
самоопределение
личности;
диалектический стиль мышления предполагает использование принципов
диалектики – объективность, противоречивость, преемственность, конкретность
анализа и др.; ценностные ориентации определяют отношение личности к
деятельности, обществу, самому себе, внутреннюю потребность личности к
активной творческой деятельности на основе своих знаний и убеждений. Обладая
философской культурой, человек вырабатывает в себе потребность к постоянному
самосовершенствованию [24, с. 85]. Так, B. Библер отмечает ряд существенных
сдвигов в осознании и реальном бытии того круга явлений, которые подводят под
понятие культуры. То, что мы понимаем обычно под «культурой», перестаёт
вмещаться в сферу так называемой «надстройки», сдвигается в самый эпицентр
человеческого бытия» [4, с. 35].
2. САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из основных форм познавательной деятельности личности является
процесс самообразования, который подразумевает различные предметы и явления
окружающей среды, вызывающие интерес и желание их познать, изучить. Иначе
говоря, самообразование – это целенаправленная, систематическая, управляемая
самой личностью познавательная деятельность. При этом она сама определяет цель,
содержание и методы познания, способствующие профессиональной деятельности.
Так, например, в работе А. Агуреевой [1, с. 3 – 8] уделено огромное внимание
творческим
возможностям
учащихся,
как
средству
формирования
самообразовательной деятельности. Работы С. Калининой и Н. Ковалевской
направлены на формирование готовности старшеклассников к самообразованию.
И.Клегерис обосновывает пути совершенствования дидактических приемов
повышения активности познавательной самостоятельности студентов. В работе
Л.Козерезовой [13, с. 4] представлена методика работы над самостоятельным
внеурочным чтением специальной литературы. В. Косатая рассказывает о приемах
познавательной деятельности, как виде межпредметных связей. Л. Колесник
затрагивает проблему развития потребности в самообразовании у учащихся. И.
Редковец [13, с. 5 – 8] отмечает, какова роль развивающей функции обучения для
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формирования у учащихся стремления и умений заниматься самообразованием и
т.д.
Из анализа изученной литературы следует отметить, что идеальным
результатом обучения считается достижение такого уровня развития
познавательной деятельности учащихся, когда они могут самостоятельно ставить
познавательную задачу, находить способы ее решения, контролировать и оценивать
результаты своей познавательной деятельности, а затем формулировать следующие
задачи, т.е. когда учащиеся овладевают компонентами рационально организованной
структуры познавательной деятельности, характерной для самообразования. При
этом в качестве побудителя потребности внутренних причин поступков выступают
мотивы, в которых видно выражение влияния объективного мира человека [18, с.
34]. Важными сторонами мотивации деятельности личности являются интересы
(эмоциональные проявления познавательных потребностей), убеждения (система
осознанных потребностей личности, побуждающих ее поступить в соответствии со
своими взглядами, принципами, мировоззрением, стремлениями) [15, с. 76].
Для успешного формирования мотивов самообразования и культуры чтения
необходим учет развития мотивации чтения у всех учащихся. Исследования О.
Близнецовой свидетельствуют о возможности и необходимости единства
воспитания мотивов учения и самообразовательной деятельности [13, с. 8].
Л.Жарова в своей исследовательской работе выделяет один из основных мотивов,
побуждающих обучающихся к самостоятельным усилиям, способствующим
формированию навыков культуры чтения – потребность расширять свои знания,
узнать новое, овладеть каким-либо умением [11, с. 198]. Г. Щукина, исследуя
познавательные интересы, предложила следующую классификацию: интересы,
характеризующиеся неясностью, изменчивостью и ситуативностью, т.е.
«аморфные»; интересы, захватывающие широкий круг учебных предметов и
учебную деятельность в целом, – «широкие»; локальные и доминирующие –
«стержневые». Усвоение знаний и умений, опыта творческой деятельности в
процессе самообразования протекает по общим закономерностям. Знания, умения и
навыки, приобретаемые в этом процессе – результат активной познавательной
деятельности и практических действий. Усвоение знаний и умений в процессе
познания – это сложный психологический процесс, идущий 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. На уровне человека события
прошлого выступают в представлениях памяти; настоящего – в совокупности
образов, переживаний, умственных актов; возможного будущего – в побуждениях,
намерениях, целях, а также в фантазиях, грезах, сновидениях и т.п. [26, с.16].
Одним из вопросов самообразования является вопрос формирования качества
повышения культуры умственного труда, необходимого для решения
многообразных жизненных задач, это: правильная постановка целей и задач в
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процессе обучения; поддержание оптимального психологического настроя; умение
пользоваться своими психологическими возможностями (восприятием, вниманием,
памятью, мышлением) и развивать их, если это необходимо; умение пользоваться
приемами самовоспитания и самообразования; умение пользоваться различными
формами учебных занятий для своего самосовершенствования; умение сохранять
физическое здоровье; умение создавать эргономические условия для своей
самостоятельной познавательной деятельности [Там же]. С психологической
стороны подготовка учащихся к самообразованию – это прежде всего овладение
необходимыми способами умственной деятельности, это формирование
определенного уровня интеллекта, соответствующих самообразовательной
деятельности качеств ума. Как уже отмечалось, становление и саморазвитие
личности происходит через познавательную деятельность путем овладения
определенными средствами ее существования (приемами, способами, операциями,
умениями и навыками), что осуществляется с помощью самообразования и
самовоспитания [26, с. 63]. Причем, самовоспитание рассматривается как
целенаправленная сознательная деятельность человека, направленная на
самоизменение личности. В процессе самовоспитания выделяют три группы
приемов воздействия на личность: самопознание, самопобуждение и
самоорганизация. Причем последняя проявляется в целеустремленности,
активности, планировании своей деятельности и реализуется в таких приемах, как
самонаблюдение, самоанализ, самоотчет и самоконтроль. Исследователь теории
самовоспитания С. Елканов отмечает, что самоконтроль имеет особое значение в
самовоспитании, так как способствует тому, чтобы держать себя в постоянной
мобилизованности, мнительно оценивать свои высказывания, поступки, отношения
с другими людьми [25, с. 54]. Именно он побуждает учащихся к самостоятельной
работе над культурой чтения. Следует и также отметить, что немаловажной
характеристикой самостоятельной работы является самонаблюдение (наблюдение за
своей деятельностью, переживаниями), ведущим объектом которого является
поступок, в котором совершающий его достигает созерцания себя самого в
предметность или чувствовании себя в своем наличном бытии [26, с. 115].
Различают следующие виды самонаблюдений во времени: непосредственное
наблюдение, когда студент наблюдает за собой непосредственно в данной ситуации,
ретроспективное наблюдение, когда он наблюдает ретроспективно, например, за
тем, как вел себя вчера, неделю, месяц, год тому назад.
Как известно из теории педагогики, самостоятельность – это один из
показателей степени развития умственных сил человека, но вместе с тем это и одна
из важнейших характеристик личности, которая включает в себя сознательность и
мотивированность действий. Внимание к проблеме развития самостоятельности
учащихся объясняется тем, что она играет весомую роль не только в деле общего
образования, но и в подготовке учащейся молодежи к их дальнейшей трудовой
деятельности. Исследования показывают, что большая часть учащихся видит
подготовку к будущей профессии в активных формах учебной работы, в
самостоятельной и практической деятельности [13, с. 12]. Рассматривая проблему
самостоятельности, в том числе и вопросы работы с текстом, М. Гарунов выделяет
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следующие
направления:
обоснование
значимости
добровольного
и
самостоятельного овладения человеком знаний. Это направление связано еще с
именем Сократа, о котором его сподвижники восклицали, что он стоит перед ними,
как один из тех великих пластических характеров, вылитых из одного куска, какие
они привыкли видеть в ту эпоху как завершенное классическое произведение
искусства, само себя поднявшее на эту высоту. Такие личности не созданы
природой, а самостоятельно сделали себя тем, чем они были: они стали тем, чем
хотели быть и оставались верными своему стремлению до конца жизни [6, с. 19];
самостоятельная деятельность сама избирается в качестве предмета исследования.
Начало данного направления связано с именем К. Ушинского, который
рассматривал воспитательную деятельность в неразрывной связи со свободой,
самостоятельностью и инициативой обучаемого. 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. Следует отметить, что последнее направление связано с
необходимостью вовлечения учащихся в самостоятельную деятельность в процессе
образования. Я. Коменский отмечал, что юношество должно получить образование
не кажущееся, а истинное, не поверхностное, а основательное, т. е. чтобы разумное
существовало, человек приучался руководствоваться не чужим умом, а своим
собственным, не только выучивать из книг и понимать чужие мнения о вещах или
даже заучивать и воспроизводить их в цитатах, но развивать в себе способность
проникать в корень вещей и вырабатывать истинное понимание их и употребления
их [24, с. 101]. Функцией преподавателя является не только передача определенной
суммы, но и развитие у учащихся интереса к учению. Еще К. Ушинский отмечал,
что ученье, лишенное всякого интереса, и взятое только силою принуждения,
убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет [23, с. 383].
Жизнь постоянно требует, чтобы воспитание интереса было развивающим
активность и самостоятельность мышления, приучающим к труду и активной
умственной деятельности. Однако каждый преподаватель знает, как трудно на
занятии побудить каждого учащегося к активной деятельности. Поэтому
необходимо уделять большое внимание организации и проведению
самостоятельной работы учащихся. При этом преподавателю надо уметь управлять
познавательной деятельностью учащихся и формировать у них нужную мотивацию.
Рассматривая самообразовательную деятельность, в современной психологии
различают понятия интеллекта и креативности – способности к творчеству,
играющих немаловажную роль в работе над культурой чтения. Последняя, кроме
интеллекта, включает мотивационную направленность человека, ориентацию на
приобретение новых знаний, готовность к реализации изобретательских потенций.
Творческая направленность занимает основное место в характеристике личности и
оказывает огромное воздействие на формирование культуры чтения. Исследуя
творческую личность, В. Андреев, Н. Бернштейн, А. Лук, выделяют различные
качества: мотивационно-творческая активность и направленность, интеллектуальнологические
способности,
интеллектуально-эвристические
способности,
мировоззренческие свойства (качества), нравственные свойства личности,
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предполагающие успешность учебно-творческой деятельности, способность к
самоуправлению в учебно-творческой деятельности, коммуникативно-творческие
способности, эстетические свойства личности, обусловливающие успешность
учебно-творческой деятельности [27 с. 63 – 66]. Исследования показывают, что
самообразование в современных условиях зависит от целого ряда компонентов
познавательной деятельности человека, среди которых первостепенными являются
следующие: осознание человеком необходимости в приобретении дополнительных
знаний, как средства самообеспечения возможности переквалификации и придание
этому личного смысла; обладание человеком необходимым умственным развитием,
способностями усматривать в науке и жизненных ситуациях вопросы,
формулировать их, планировать последовательные шаги их решения; умение
мобилизовать, актуализировать знания, способы деятельности из числа уже
усвоенных, отбирать из них необходимые для решения вставшей проблемы,
соотносить их с условиями решаемой задачи, делать выводы из изученных фактов;
наличие страстного желания решить проблему, найти ответ на возникший вопрос,
нацелить себя, если это необходимо, на переквалификацию и в свете этой задачи
познать новое, привлекая для этого различные источники [25, с. 98].
Возможность перехода к самообразованию подготавливается в течение всего
периода обучения личности, направленного и в частности на культуру чтения. В
свою очередь, культура чтения позволяет учиться обосновывать свои суждения: не
спешить излагать все, что известно по данному вопросу; намечать основные
моменты, на которых необходимо остановиться; располагать эти вопросы в таком
порядке, чтобы один вытекал из другого, был причинно обусловлен; подбирать
факты, подтверждающие каждое положение в установленной последовательности;
стараться, чтобы доводов было достаточное количество; не отбрасывать и те факты,
которые опровергают выдвинутое положение, проанализировать их, сопоставить с
положительными фактами и устанавливать, могут они изменить ход мыслей или
нет; делать вывод из рассуждения и определить, соответствует ли он положению,
которое требовалось обосновать. Говоря о культуре, А. Яковлев отмечает, что
культура в обществе для всех вроде бы одна, но каждая личность усваивает ее поразному и черпает ее нормы и идеалы из разных источников: одна – не оказывается
эрудитом в одной области, другая – в другой. Различия в воспитании, образовании,
повседневной практике отдельных людей запечатлеваются в их индивидуальных
контекстах [27, с. 40].
3. РАБОТА С КНИГОЙ

Как уже известно, работа с книгой важна и необходима для каждого читателя,
а тем более для учащихся. Недаром изучению этого вопроса посвящено большое
количество литературы и научных трудов. Примером может служить
исследовательская работа Н. Натрошвили [17, с. 9] в которой речь идет о
формировании умений и навыков самостоятельной работы над учебнопознавательной книгой. В ходе исследования испытуемым предлагалось
самостоятельно найти в книжном каталоге нужную книгу по заданной теме и
прочитать из нее предлагаемый отрывок. Затем по прочитанному заполнить
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специально предлагаемую карточку и составить план текста, ответив при этом на
контрольные вопросы, а в последствии высказав обоснованную точку зрения о
прочитанном. В результате проведенной работы определялось не только понимание
и мышление, но и такие умения личности, как самостоятельная работа с каталогом и
составление плана. Б. Порус [19, с. 5] раскрывает приемы формирования
смыслового анализа текста у учащихся, как средства сознательного усвоения
знаний. В результате подобных действий определялись уровни выполнения
смыслового анализа текста при конспектировании: определение правильности
смысла текста, оценивание умений осуществить компрессию текста и производить
записи своими словами. Основной упор делался на понимание.
В исследовании О. Железняковой [12, с. 6] определяются дидактические
условия построения проблемных текстов, а также возможности их использования в
процессе самостоятельной работы. Определялось понимание сути явлений, умение
давать определения, умение применять полученные знания при решении
конкретных задач.
В исследовательской работе Т. Николаенко [16, с. 12] прослеживается
формирование общеучебного 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 и критерий достоверности излагаемого. Н. Дружинина
[8, с. 8] рассматривает методические основы работы с научно-познавательной
книгой и приемы их реализации. Исследования же Н. Быковой посвящены работе с
научно-популярной литературой. Использовались такие приемы работы с книгой,
как беседы, чтение вслух отрывков, доклады, сочинения, коллективное чтение и др.
Исследовательская деятельность В. Домниной [13, с. 9] направлена на обучение
учащихся приемам самостоятельной познавательной деятельности. Автором
выявляются необходимые условия формирования у учащихся приемов
познавательной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, определение
понятий, группировка, установление закономерных связей, оценка, аналогия,
постановка вопросов-предложений), раскрываются сущность приемов и их роль в
развитии способностей учащихся к самостоятельному познанию. В. Домнина
отмечает, что приемы познавательной деятельности взаимосвязаны и разделение их
возможно только в разомкнутой цепи познавательного акта. Овладение приемами
предполагает широкую организацию самостоятельной работы на занятиях: умение
выделять из текста главное; умение переносить знания и способы деятельности в
новые условия; умение высказывать собственные аргументированные суждения и
приводить собственные примеры; умение выполнять одну и ту же задачу разными
способами, отвечать на видоизмененные вопросы; умение обобщать знания и
способы деятельности, открывать новое. Н. Соловьевой [22, с. 12] проводится
анализ соотношения взаимосвязанных процессов формирования готовности и
адаптации к обучению в вузе. Основным направлением исследования из всей
структуры умений выбраны три комплексных, без которых учебная деятельность
студента практически невозможна: составлять конспект лекции, решать задачи,
написать реферат, формирующиеся на основе организационных, интеллектуальных
и библиографических.
Таким образом, одной из форм реализации культуры чтения является текст.
При этом необходимо отметить, что анализ самого понятия текста, несмотря на
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кажущуюся ясность, вызывает определенные затруднения. Конечно, за последние
годы проделана немалая работа по исследованию текста специалистами разных
дисциплин, тем не менее, анализ его как культурологического, философского,
исторического, гуманитарного, науковедческого феномена весьма актуален.
Интересны в этом плане работы С. Аверинцева, Л. Баткина, М. Бахтина, А.
Гуревича, Д. Лихачева и др. Рассмотрение ими текста как перечисление всего
массива философского, исторического, гуманитарного, естественно-научного
знания и познания позволяет в процессе обучения осуществить гуманизацию
идеалов в профессиональной подготовке учащихся на основе подлинной культуры
образования.
ВЫВОДЫ

Таким образом, культура чтения является предметом познания, основной базой
образования, создающей умения и навыки работы с литературными источниками
любого содержания, а тем более, когда речь идет о содержании учебнопознавательного характера. Развитие читательской личности, как видно из анализа
философской и психолого-педагогической литературы, невозможно без
познавательной деятельности, которая не имеет смысла без единства основных ее
процессов самообразования и культуры чтения. Поэтому педагогам, учителям
нужно делать основной упор на самообразовательную деятельность, которая
должна вестись в реальном учебном процессе по специально разработанным и
предлагаемым методикам.
В продолжение исследования нами будет предложена система понятий,
значимых для теории читательского развития культурной личности, а так же будут
показаны структурные и содержательные компоненты теории читательского
развития как целостной системы.
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