
 

31 

Библиотековедение 

УДК 028.1:37.017 
ББК 78.073 
DOI 10.20913/1815-3186-2016-2-31-37 

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ЮНОШЕСТВА 
КАК ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

© О. И. Колесникова*, Е. В. Русских**, 2016 
* Вятский государственный университет, г. Киров, Россия; e-mail: kolesn2006@yandex.ru 

** Кировский областной краеведческий музей, г. Киров, Россия 
 

Обсуждается проблема развития чтения в современном обществе, предлагаются пути ее решения на 
примере юношеской читательской аудитории. Обосновывается понятие художественно-языковой ком-
петенции как составляющей читательской культуры. Эстетический потенциал текста литературного 
произведения для юношества рассматривается как средство развития такой компетенции. Предлагаются 
конкретные способы решения проблемы в процессе реализации исследовательской программы. 
Ключевые слова: юношеское чтение, читательская культура, художественно-языковая компетенция, 
прагмаэстетические средства воздействия. 
Для цитирования: Колесникова О. И., Русских Е. В. Развитие читательской культуры у юношества 
как гуманитарно-педагогическая проблема // Библиосфера. 2016. № 2. С. 31–37. DOI: 10.20913/1815-
3186-2016-2-31-37. 

Reading culture development among the youth as a humanitarian-pedagogical problem 
O. I. Kolesnikova*, E. V. Russkhikh** 
* Vyatka State University, Kirov, Russia; e-mail: kolesn2006@yandex.ru 
** Kirov Regional Local History Museum, Kirov, Russia 
 
The article deals with the problem of reading in a modern society, suggests ways of its solution evidently for 
the youth reading audience. The concept of an art-linguistic competence as a component of reading culture 
is substantiated. The esthetic potential of a literary text for the youth is considered as a mean of developing 
such competence. The authors propose the problem specific solutions in a process of the research program 
realization. 
Keywords: youth reading, reading culture, artistic-linguistic competence, pragmaesthetic methods. 
Сitation: Kolesnikova O. I., Russkhikh E. V. Reading culture development among the youth as a humanitarian-
pedagogical problem // Bibliosfera. 2016. № 2. P. 31–37. DOI: 10.20913/1815-3186-2016-2-31-37. 

 
есятые  годы XXI века характеризуются про-
должением культурного спада и, в частно-
сти, не только снижением интереса к чтению 

среди широких кругов населения, но и падением 
читательской культуры в целом. В качестве одной 
из причин создавшейся ситуации выступает расту-
щая индустрия развлечений. Альтернативой книге 
для молодежи, как признает научное и педагоги-
ческое сообщество, стал Интернет [см., например, 
1, 2]. Современные технологии приобщают поль-
зователей юношеского возраста к «визуальной мас-
совой культуре», и последующая работа с компью-
тером (в основном компьютерные игры) форми-
рует такие «особенности восприятия “культурного 
окружения”, как фрагментарность, поверхностность, 
неустойчивость» [3, с. 187]. Отсутствие характер-
ной для «культурного» читателя привычки к кон-
центрации внимания на содержательных и худо-
жественных особенностях текста в неспешном, 

обдумывающем чтении, а также малый лексиче-
ский запас у пользователей, предпочитающих книге 
компьютерные развлечения, не позволяют достичь 
глубокого и осознанного прочтения произведения 
литературы, и зачастую заложенный автором глу-
бинный смысл не извлекается. В результате искус-
ство слова перестает быть идеалом и духовной 
ценностью личности, а речевая деятельность чита-
теля утрачивает эстетические черты. 

Многие авторы говорят о негативных послед-
ствиях «ухода» общества и личности от чтения: 
создается угроза вытеснения гуманитарности куль-
туры, «встраивания» сознания человека в «пре-
взошедшую его технологию», возникает опасность 
«подмены неповторимой личности искусственной 
моделью» [2, с. 111]. Клишированное ассоциатив-
ное мышление, многочисленные культурные лакуны 
вследствие узких границ читательского и культур-
ного кругозора – все эти характерные недостатки 

Д 

БИБЛИОСФЕРА, 2016, № 2, с. 31–37 



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

32 

работы сознания юного читателя позволяют ис-
следователям говорить о гуманитарно-педагоги-
ческой проблеме увеличения массы нечитающей 
молодежи [4]. Социологи констатируют оконча-
тельное вытеснение чтения из досуга и прогнози-
руют, что «чтение печатной продукции, как вид 
деятельности, будет продолжать сужаться, подро-
стки еще меньше станут пользоваться домашними 
и публичными библиотеками, будет развиваться 
индустрия аудиокниги» [5, с. 10]. 

Нужно также подчеркнуть, что в эпоху всеоб-
щей глобализации чтение становится все более 
прагматичным [6, 7]. Как отмечала И. В. Бах-
мутская в последней четверти ХХ века, юношеское 
чтение становится более целенаправленным, и при-
оритеты стали смещаться в сторону удовлетворе-
ния прагматических запросов [8]. Н. В. Вакула, 
описывая результат анкетирования детей разных 
возрастов, отмечает, что около 75% запросов 
в библиотеке связано с учебной деятельностью [7]. 
Читателям неинтересны переживания героев, а про-
цесс чтения художественного произведения, ви-
димо, не доставляет удовольствия. 

Спустя 30 лет можно говорить о том, что уже 
выросло поколение читателей, нацеленных на праг-
матическое чтение, и сейчас эти люди – родители 
и учителя нынешних юных читателей. Прагмати-
ческий подход к чтению обусловлен и развитием 
современных технологий: сегодня их интерактив-
ные возможности способствуют быстрому поиску 
необходимого материала и позволяют мгновенно 
удовлетворять информационные запросы. 

На наш взгляд, в последнее время больше вни-
мания уделяется не качественным, а количествен-
ным показателям чтения. Разработанная программа 
поддержки и развития чтения, а также усилия биб-
лиотекарей, учителей литературы, книгоиздателей 
и современных писателей развиваются в экстен-
сивном направлении [9]. Продвижение чтения как 
средства развития общей культуры и повышения 
уровня образования нацелено на максимальный 
охват населения, а также на увеличение количества 
издаваемой литературы (названий и тиражей). Од-
нако проблеме развития читательской культуры 
в контексте эстетико-речевой деятельности чи-
тателя и художественного восприятия уделяется 
недостаточно внимания, особенно по отношению 
к юношеской аудитории. 

Чтение высококачественной художественной 
литературы требует соответствующего уровня раз-
вития читательской культуры. Среди ее основных 
компонентов исследователи называют потребность 
в чтении и устойчивый интерес к нему, способ-
ности к восприятию различных литературных про-
изведений, к их оценке и интерпретации, речевые 
умения и креативные способности [10, с. 9]. При-
знаками читательской культуры выступают, во-

первых, способность читателя воспринимать худо-
жественный текст как эстетический объект, во-
вторых, способность эмоционально воспринимать 
сюжет, в-третьих, умение выделять и различать 
разнообразные литературные жанры, в-четвертых, 
владение навыками выразительного чтения и, в-пя-
тых, потребность в чтении. 

И. И. Тихомирова считает, что развитие чтения 
должно происходить интенсивным методом. Мы 
согласны с тем, что в первую очередь необходимо 
оптимизировать процесс общения читателя с кни-
гой. Чтение как деятельность должно быть инте-
ресным, творческим занятием, а смысл текста – 
адекватно воспринимаемым и оставляющим след 
в сознании читателя. После творческого прочтения 
читатель обычно продолжает переживать и пере-
рабатывать литературные события [9], книга ос-
тавляет в памяти определенный след, воздействуя 
на душу и разум. 

Влияние художественной литературы на раз-
витие читателя изучается в ряде наук: литературо-
ведении, педагогике, психологии, книговедении, 
библиотековедении. Особое внимание уделяется 
вопросам художественной рефлексии – способ-
ности переносить содержание текста в сознание 
и реагировать на него. Речь идет о наличии такого 
важного условия творческого чтения и – шире – 
читательской культуры, как читательская рефлек-
сия. Только при наличии рефлексии можно гово-
рить о понимании текста, о возможности исполь-
зования человеком полученного из книги опыта 
в различных жизненных ситуациях, при обще- 
нии [11]. Следовательно, для улучшения качества 
чтения нужно развивать способность к рефлексив-
ному чтению. В «Национальной программе поддер-
жки и развития чтения» отмечается проблема реф-
лексивного затруднения у читателей, связанного 
с неумением определить цели чтения и побужда-
ющую к чтению проблему, организовать собствен-
ную читательскую активность, понимание текста 
и оценку его качества, использовать полученную 
информацию в собственных целях [3]. Развитие 
читательской рефлексии является обязательной со-
ставляющей успешного преодоления затруднений, 
возникающих при чтении. Для этого предлагается 
проведение коллективной деятельности, нацелен-
ной на стимуляцию интеллектуальных побужде-
ний (любопытства, интереса, удивления и др.), ос-
мысление читательских предпочтений с последу-
ющим обсуждением, выявление характера чита-
тельских затруднений дискуссионным методом и 
на умение оценивать результаты, связанные с пре-
одолением читательских затруднений [3, с. 230]. 

Первой ступенью в развитии читательской куль-
туры является достижение читательской грамот-
ности. Признаками читательской грамотности 
являются умения понимать, критически осмысли-
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вать текстовую информацию, применять в даль-
нейшей деятельности полученные в результате 
чтения знания (см., например, [12]). Согласно оп-
ределению С. Г. Клюевой, грамотность в чте- 
нии – это «способность к осмыслению письменных 
текстов и рефлексии на них, способность исполь-
зовать их содержание для достижения различных 
целей…» [13]. Грамотность в чтении является даже 
более важным показателем уровня развития чело-
века, чем естественнонаучная грамотность, «по-
скольку она определяет способность индивида к по-
лучению и обработке информации» [12]. Итак, по 
данным научных источников, для интенсификации 
чтения у юного поколения важно добиться хоро-
шего уровня понимания текста, способности из-
влекать из него информацию, умения видеть и оце-
нивать соответствие литературной реальности жиз-
ненной. 

Анализируя теоретические подходы к разви-
тию читателя в контексте читательской деятель-
ности, отметим, что ключевое место в определе-
нии читательской культуры исследователями за-
нимает понятие личности читателя. В. А. Бородина 
рассматривает культуру чтения как «достижение 
личности, уровень читательского развития, коли-
чественные и качественные показатели сознания, 
деятельности и общения», причем такая культура 
«одновременно является и продуктом, и фактором 
развития личности» [14, с. 10]. 

С. Н. Паламарь рассматривает читательскую 
культуру как «часть общей культуры личности, 
представляющую комплекс знаний, умений и чувств 
читателя, который включает сознательный выбор 
тематики чтения, его системность с целью полно-
ценного и глубокого восприятия и усвоения про-
читанного» [15, с. 409]. Составляющими чита-
тельской культуры являются общая начитанность 
индивида, умение работать с литературой, устно 
и письменно высказываться о литературных явле-
ниях, умение воспринимать и оценивать литера-
турные произведения на эстетическом и эмоцио-
нальном уровне. Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает ценностно-ориентированный аспект 
читательской культуры, который включает спо-
собность воспринимать конкретные художествен-
ные произведения, оценку этих произведений на 
основе собственных чувств, личные читательские 
интересы, эстетический вкус [15]. 

Для формирования читательской культуры, 
в первую очередь, требуется работа самого чи-
тателя. В. П. Синенко пишет о важности чита-
тельской культуры среди других характеристик 
личности культурного человека. Культурная лич-
ность должна быть в первую очередь «самостоя-
тельно мыслящей, умеющей избирательно и целе-
направленно извлекать, перерабатывать и усваи-
вать социально-исторический, нравственно-эти-

ческий, духовно-эстетический и научный опыт 
предшествующих поколений, представленный в кни-
ге…» [16]. Наличие читательской культуры у чело-
века позволяет ему понимать других людей, быть 
более широким специалистом в профессиональной 
деятельности, приобщаться к истории и культуре 
других народов и государств. Личностный под- 
ход очень эффективен в изучении литературного 
влияния на реципиента, поскольку каждый чита-
тель имеет индивидуальные особенности воспри-
ятия и мышления. 

Процесс восприятия текста требует определен-
ных индивидуальных фоновых знаний (пресуппо-
зиций) и наличия читательского опыта. Дан- 
ный комплекс обеспечивает читателю включен-
ность в глубинное содержание текста и духовную 
связь с автором произведения. Наличие приобре-
тенного ранее индивидуального жизненного опыта 
позволяет читателю творчески воспринимать смысл 
произведения – как поверхностный, так и глубин-
ный. Культурный, жизненный и читательский опыт 
обеспечивают освоение так называемого вертикаль-
ного контекста, опирающегося на интеграцию 
неочевидного, неявного смысла и значения тексто-
вых единиц (см., например, [17]). Считаем, что чи-
тательскую культуру образует и умение читателя 
осваивать вертикальный контекст, то есть вер-
бально и невербально выраженные смысловые эле-
менты. Такое умение предполагает чуткость к мно-
гозначному слову, его контекстуальному значению, 
внимание к уровню подтекстового смысла, стрем-
ление проникать в его неявно выраженные слои, 
осваивать осложненные художественными транс-
формациями языковые формы его выражения. 

Названный комплекс личностных знаний, спо-
собностей, свойств и всего опыта способствует 
развитию творческого чтения. Элементами твор-
чества в чтении, согласно И. И. Тихомировой, яв-
ляются новые впечатления, возникающие в про-
цессе чтения, «которые, соединяясь с опытом пере-
живаний и знаний, создают единственный в своем 
роде уникальный сплав образов, звуков, картин, 
идей» [18]. Читатель, таким образом, повторяет 
творческую работу автора, идет по пути его пере-
живаний и реакций. 

В. П. Белянин рассматривает комплекс умений 
читателя ориентироваться в авторской специфике 
построения произведения как текстовую компе-
тенцию. Она включает умение ориентироваться 
в текстовом пространстве: «в композиции (автор-
ской организации последовательности описывае-
мых событий), авторских отступлениях, во вторых 
планах, аллюзиях, прецедентности и т. п.» [19]. 
Существенной представляется также способность 
читателя эмпатически относиться к литературным 
персонажам, то есть сопереживать им, понимать их 
настроение. При этом жизненный опыт читателя 
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соотносится в его сознании с литературными со-
бытиями и позволяет эмоционально реагировать 
на них. Именно таким образом осуществляется 
духовный диалог с автором произведения и дости-
гается понимание авторской концепции в целом. 

Мы рассматриваем диалог читателя и автора, 
без которого невозможно говорить о развитой чи-
тательской культуре, через понятие художествен-
ного дискурса. (Дискурс понимается здесь как текст 
и экстралингвистические факторы его порождения 
и функционирования). Художественный дискурс, 
кроме текста как фиксатора продукта речемыш-
ления автора, включает в себя затекстовую часть, 
в которой реализуется прагматический фактор. 
Это уже продукт речемышления читателя, в созна-
нии которого осуществляется концептуализация 
художественной идеи [20, с. 11]. Поскольку жиз-
ненный и читательский опыт у каждого читателя 
разный, можно говорить о личностном эстетичес-
ком восприятии текста и том или ином уровне по-
нимания авторского замысла. 

В филологии обычно исследовалась деятель-
ность абстрактного, «идеального» читателя, без 
учета его возрастных, социальных и личных осо-
бенностей. В дискурсивном подходе ключевой фи-
гурой является личность читателя, обладающего 
различным набором индивидуальных качеств и на-
выков. Опираясь на ранее полученные знания и при-
обретая новые, заключенные в тексте, читатель со-
вершает новые «шаги» по организации своего бу-
дущего поведения. Однако, чтобы освоить худо-
жественно выраженный смысл, ему необходимо 
умение «переводить» текстовые знаки в образы 
своего сознания, то есть усваивать эстетическую 
информацию, а кроме того, эмоционально реаги-
ровать на нее. Вся совокупность способностей чи-
тателя, воспринимающего речь произведения как 
особое ментально-эмоциональное пространство, об-
ладающее эстетически значимыми свойствами, со-
ставляет художественно-языковую компетенцию 
читателя. Такая компетенция способствует созда-
нию читателем собственного субъективного мира 
в воображении и заставляет реагировать на искус-
ное представление авторских чувств и мыслей ху-
дожественными средствами. Формирование этого 
мира происходит в трех «плоскостях»: в постиже-
нии авторского замысла, в формировании собст-
венного представления о внутреннем мире произ-
ведения и в интерпретации языковых средств вы-
ражения художественной идеи. 

На наш взгляд, опираясь на дискурсивный 
подход, необходимо включить в структуру чита-
тельской культуры такой компонент, как художе-
ственно-языковая компетенция читателя. Опреде-
лим ее как совокупность качеств и свойств лич-
ности читателя, которые позволяют ему в об-
щении с книгой, литературным произведением 

осуществлять активную интерпретационную 
деятельность, испытывать художественное пе-
реживание и достигать такого результата чте-
ния, как обогащение индивидуальной картины 
мира. Стараясь освоить художественное прост-
ранство языка, представленное в тексте, читатель 
должен активизировать эвристическую функцию 
художественного мышления. Немалую роль здесь 
играет языковая и художественная интуиция. Очень 
часто только благодаря интуиции происходит аде-
кватная смысловая интерпретация – особая дея-
тельность читательского сознания, требующая спе-
цифических умений и способностей. При реализа-
ции своей художественно-языковой компетенции 
читатель, во-первых, понимает эстетический смысл 
слов, словосочетаний и предложений текста про-
изведения; во-вторых, осознает ценностно-целе-
вую установку автора; в-третьих, у него порож-
дается собственное эстетическое суждение. Такая 
компетенция, основанная на художественном ми-
ровосприятии, приобретается и развивается в дея-
тельности (чтении), обусловливаясь индивидуаль-
ными способностями и творческими потенциями 
читателя. 

Путь развития художественно-языковой ком-
петенции у читателя мы видим в оптимизации воз-
действия эстетических свойств книги. Любой по-
ступательный процесс, в который предлагается за-
ложить концептуально значимые принципы, тре-
бует обоснования конкретной исследовательской 
программы. В нее необходимо включить решение 
ряда задач. Обоснуем их, опираясь на рассмотрен-
ные выше теоретические положения о читатель-
ской деятельности. 

1) Если рассматривать чтение как процесс ре-
чевой коммуникации, то следует согласиться, что 
в случае художественного дискурса в этом про-
цессе прагматическая задача автора воплощается 
средствами передачи эстетической информации. 
Возникает вопрос, каковы эти средства. Поэтому 
основным компонентом программы будем считать 
выявление корпуса воздействующих на читателя 
средств воплощения авторской идеи в тексте про-
изведения. Результаты разработки данного корпуса 
представлены в наших публикациях [21–23]. 

2) Переработка эстетической информации, за-
ключенной в художественном произведении, осу-
ществляется благодаря определенным индивидуаль-
ным особенностям читателя. Данное положение тре-
бует изучения особенностей восприятия эстетиче-
ской информации юными читателями (15–17 лет). 
Литературные авторские средства, способствующие 
формированию читательской компетенции и вы-
полняющие мотивирующую к чтению функцию, 
будем считать прагмаэстетическими. Их воздей-
ствующая функция заключается в художествен-
ном эффекте, возникающем у читателя в результате 
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восприятия и осмысления художественной речи. 
Выявление способов их «усвоения», то есть харак-
тера их интерпретации и оценки, возникающих 
в сознании читателя указанного возраста, состав-
ляет вторую часть нашей исследовательской про-
граммы развития читательской культуры у юно-
шества. 

3) Читатель юношеского возраста признается 
в научной литературе формирующейся личностью, 
духовный мир которой проходит свое становле-
ние. Он подвержен как положительному, так и не-
гативному влиянию культурного окружения, в том 
числе литературных произведений. Поэтому в юном 
возрасте необходимо создать определенные усло-
вия для формирования художественно-языковой 
компетенции читателя. Учитывая ее связь с при-
родными способностями человека, а также то об-
стоятельство, что в процессе интерпретации худо-
жественно выраженного смысла функционируют 
все виды психической деятельности человека – 
мышление, речь, память, восприятие и другие, – 
можно нацелить развивающий процесс на те лич-
ностные качества, которые обусловливают эстети-
ческое отношение человека к внешнему миру и его 
артефактам. 

Таким образом, третью часть нашей исследо-
вательской программы составляет комплекс мер, 
способствующих повышению читательской куль-
туры через определенные и конкретные способы 
развития художественно-языковой компетенции. 
В их ряду – специально разработанные методики 
обсуждения произведений в читательских клубах 
и на внеурочных школьных и классных меропри-
ятиях, выступления писателей на литературных 
встречах, «консультации» читателей, сценарии бе-
сед на занятиях факультативных кружков в школах 
и общественно-культурных мероприятиях в биб-
лиотеках, подготовка к участию в литературных 
дискуссиях и многие другие. Целями таких меро-
приятий мы считаем развитие у читателей: а) спо-
собности чувствовать особую художественно-ре-
чевую природу литературного текста и откликаться 
на нее; б) способности к интерпретационной дея-
тельности при освоении смыслового пространства 
произведения; в) способности порождать эстети-
ческое суждение в рефлексивной и оценивающей 
деятельности. Кроме того, нами разрабатывается 
сайт, на котором будут представлены опросы чи-
тателей, произведения художественной литературы 
и их рекомендательный список, форум для обмена 
мнениями. 

Возникновение представлений, образов в соз-
нании читателя сопровождается изменением «угла 
зрения», субъективными оценками, ведь любой 
субъект чтения «пристрастен», «измеряет» понятое 
своими мерками, накладывая на созданный объект 
свою собственную сетку координат. Желание по-

нять чужие чувства, мысли, интенции связано с на-
строем на изменения в своем мировидении. 

Книга должна побудить читателя-юношу к по-
стоянному поиску в самом себе глубинных источ-
ников активного, творческого отношения к миру. 
Но без постижения художественного смысла и ин-
теллектуального наслаждения самим процессом чте-
ния и обдумывания текста этот результат получить 
невозможно. Поэтому важную роль в становлении 
читательской культуры играет работа по совер-
шенствованию художественно-языковой компетен-
ции. Таким образом, развитие читательской куль-
туры у юношества – это процесс трансформации 
личности, обусловленный такими качественными 
изменениями в его ценностной системе, которые 
создают разнообразие внутреннего мира впечатле-
ний, оценок, эстетических идеалов. Важным на-
правлением такого развития мы считаем акти-
визацию эстетически значимой читательской дея-
тельности. 
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