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Читательская компетентность: условия формирования и развития 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2015 год в РФ 

объявлен Годом литературы. Это одно из важнейших культурных событий, 

основными задачами которого являются привлечение внимания к чтению и 

литературе, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса россиян к 

книгам. И наш диалог сегодня будет посвящен проблемному полю успешного чтения.  

С какими проблемами в области чтения пришла Россия, в недавнем 

прошлом самая читающая страна в мире, к Году Литературы? 

Эти проблемы были озвучены 13 марта 2014 г. в Комитете Государственной 

Думы по культуре на круглом столе «Книга и чтение в культурном пространстве 

России». Ученых, членов правительства, писателей, представителей общественности 

волновал главный вопрос:  

Если через 20 лет в стране вырастет поколение безо всякой литературной 

кодировки, то каким оно будет? 

Почему именно эта проблема прозвучала на круглом столе? 

 В 80-е годы прошлого века 80% взрослых читали вместе с детьми, а сегодня 

читают лишь 7% семей.  

Россия в рейтинге читающих стран мира занимает седьмое место. Первое место 

по чтению – у Индии (10,7 часа в неделю), на втором месте Таиланд, затем Китай, 

Филиппины, Египет и Чехия. 

 36–40% россиян вообще не читают книг. 

Все это является следствием того, что последнюю четверть века в российской 

школе идет процесс дегуманитаризации образования: если мы не вернѐм книгу и 

чтение в школу, уже скоро читателей у нас не будет.  

На Российском литературном собрании Президент РФ открыто сказал о 

необходимости возвращения сочинения в школу. Власть осознала  серьезность 

проблемы! С 2014 года в школах России введено итоговое сочинение. Но 

дополнительных усилий, направленных на приобщение детей к чтению для успешного 

написания сочинения, не хотят предпринимать ни дети, ни их родители, ни учителя. 

А между тем, если наши 9–10-летние дети действительно занимают хорошую 

позицию в мире по чтению, то Результаты исследований PISA-2009 позволили 
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выявить следующий факт: по функциональной грамотности 15-летних учащихся 

Россия занимает 43 место среди 65 стран-участниц. Читательская грамотность 

учеников российских школ имеет крайне невысокие показатели: российские 

школьники продемонстрировали результаты, соответствующие второму уровню из 

пяти возможных, то есть проявили умение ориентироваться лишь в элементарных 

житейских ситуациях, требующих опоры на текст. Совершенно справедливо, что 

основная проблема – в школе. Если в начальной школе мы сохранили советскую 

систему подготовки, там учат читать, то в средней мы теряем подростков, и к 15 годам 

они не могут быть конкурентными среди своих сверстников из развитых стран. 

Несмотря на признание необходимости смещения акцента в образовании на 

развитие базовых компетенций формированию читательской компетентности 

уделяется недостаточное внимание. Цели в области обучения чтению и развития 

читательской компетентности в значительной степени сужены до технических 

навыков работы с текстом.  

Нарушена преемственность между уровнями развития читательской 

компетентности на разных стадиях и в разных подсистемах образования: 

требования, предъявляемые к специалистам, не находят отражения на более ранних 

ступенях образования.  

Чтение практически не рассматривается как основное средство обучения и 

развития. В условиях растущей доли самостоятельной работы обучающихся с 

текстами из различных областей знаний навыки чтения осваиваются преимущественно 

на литературных произведениях. При этом упрощенный подход к анализу 

художественных произведений препятствует развитию у обучающихся интереса к 

чтению, в том числе как способу проведения досуга. Даже тот ограниченный объем 

времени, который отведен на развитие читательской компетентности, постепенно 

замещается частными учебными дисциплинами. В результате у учащихся не 

формируются в достаточной степени навыки обработки больших объемов 

специализированной информации. 

Потеря интереса к чтению и снижение уровня читательской грамотности – 

проблема не только России. А как решаются проблемы чтения в других странах? 
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В США ощутили  утрату интереса к чтению, там в 90-е г. инициировали 

программу «Большое чтение»: определяются ключевые произведения, прежде всего, 

национальной литературы. Двадцать штатов получают несколько книг, которые 

читают все, от мала до велика, делают инсценировки, постановки, радиоспектакли, 

при этом идѐт живое обсуждение литературных текстов и смыслов, которые в них 

заложены. В Германии распространены художественные чтения, когда писатели 

приходят и читают свои произведения разной аудитории. Что делается у нас? 

В России создано и активно работает отделение Международной ассоциации 

чтения – Русская ассоциация чтения, которая в 2005 году при непосредственном 

участии президента Русской ассоциации чтения – Н.Н.Сметанниковой – разработала 

Концепцию национальной программы поддержки и развития Чтения. 

Русская ассоциация чтения  в качестве национального приоритета называет 

чтение и грамотность, своей задачей считает воспитание человека читающего через 

продвижение, апробацию, внедрение своих проектов. 

В области образования РАЧ поставила перед собой следующие задачи:  

- Проведение научных исследований 

- Внедрение междисциплинарного подхода к обучению чтению в средней школе 

- Внедрение современных концепций чтения с листа и чтения с экрана 

- Проведение "Школ педагогического мастерства". 

РАЧ имеет 13 региональных отделений, в которых реализуются ее проекты: 

"Неделя чтения и грамотности  (1-8 сентября)» 

"Школа, где процветает грамотность"  Международный проект 

Издательский проект "Время читать" 

 "Размышление о Маленьком принце: открытие Планеты Книг" 

Детский читательский форум 

 "Успешное чтение" и другие. 

На основе Концепции Национальной программы поддержки и развития чтения 

(2005) для решения озвученных проблем еще в 2006 году в России была разработана 

Национальная программа поддержки и развития чтения, реализация которой 

рассчитана до 2020 года.  

Итак, первый вопрос: что такое «читательская компетентность»?  

http://www.rusreadorg.ru/ru/projects/literacy_week
http://www.rusreadorg.ru/ru/projects/SWLT
http://www.rusreadorg.ru/ru/projects/time_to_read
http://www.rusreadorg.ru/ru/projects/little_prince
http://www.rusreadorg.ru/ru/projects/reading_forum
http://www.rusreadorg.ru/ru/projects/reading
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Читательская компетентность – ЧТО? система знаний, умений и навыков, 

ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НЕОБХОДИМЫ? ЧТОБЫ эффективно выбирать, 

организовывать, анализировать источники С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО?   С помощью 

традиционных и  новых технологий работы с текстами.  

Структура компетентности  представляет собой совокупность компетенций, 

инструментальной основой каждой компетенции являются умения и навыки.  

В структуре ЧК выделяют когнитивную, информационную и коммуникативную 

компетенции. Нормативные документы – «Федеральные государственные 

образовательные стандарты» и «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения» – позволили уточнить и дополнить содержание 

компетенций, входящих в структуру читательской компетентности.  

Уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на таблицу «Структура 

умений когнитивной, информационной и коммуникативной компетенций ЧК». 

В системе умений смыслового чтения выделяют три группы умений:  

КОД Смысловое чтение и работа с текстом 

01 Поиск информации и понимание текста – Когнитивная компетенция 

01.01 Формулировать информационные запросы 

01.02 

Определять основную тему, общую цель или назначение, главную идею текста. 

Различать темы и подтемы текста. Структурировать текст, включая умение выделять 

главное и второстепенное 

01.03 Отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию 

01.04 
Выстраивать последовательность описываемых событий, делать выводы по 

содержанию текста 

01.05 

Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей. Сопоставлять информацию из 

разных частей текста 

01.06 
Объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д. 

Понимать смысл терминов, неизвестных слов 

01.07 

Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

 

02 

Преобразование и интерпретация информации – Информационная компетенция 

02.01 
Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания 

02.02 
Преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую, используя 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные) 

02.03 
Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы 

из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора  

02.04 
Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции. Сопоставлять разные точки зрения и разные источники 
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информации по заданной теме 

02.05 
Применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

03 Критический анализ и оценка информации – Коммуникативная компетенция 

03.01 
Оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения 

03.02 
Оценивать не только содержание текста, но и его форму 

 

03.03 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов 

03.04 
В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию 

03.05 

Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте) 

Я думаю, все мы уже в разной степени столкнулись с проблемами реализации 

ФГОС. Представленная таблица может стать основой для создания надпредметной 

программы «Смысловое чтение. Работа с текстом», которая должна быть в каждой 

школе. 

Согласно ФГОС, в соответствии с этой надпредметной программой, работа по 

формированию и развитию читательской компетентности должна 

продолжаться на протяжении всех лет обучения. 

В «Примерной основной образовательной программе образовательного 

учреждения», созданной на основе ФГОС, зафиксированы следующие результаты 

формирования читательской компетентности обучающихся: 

– сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 

– усовершенствование техники чтения; 

– приобретение устойчивого навыка осмысленного чтения; 

– приобретение навыка рефлексивного чтения; 

– овладение различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

– овладение основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов; 
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– овладение способностью выбора стратегии чтения, отвечающей конкретной 

учебной задаче». 

Для решения перечисленных «недетских проблем детского чтения» и 

достижения образовательных результатов, зафиксированных во ФГОС, необходимо 

учитывать условия формирования и развития читательской компетентности у 

учащихся.  

Каковы условия формирования и развития читательской компетентности у 

учащихся?  

В качестве таких условий в соответствии с «Национальной программой 

поддержки и развития чтения», которые мы пытаемся создать, нами были приняты 

следующие: 

– создание позитивного имиджа чтения;  

– формирование мотивирующей среды культуры чтения; 

– формирование межпредметного (междисциплинарного) подхода; 

– формирование эстетического вкуса; 

– обеспечение хорошей осведомлѐнности школьников о возможном круге 

чтения и обеспечение их текстами. 

Как создать такие условия в школе? 

Данные условия, с нашей точки зрения, могут быть успешно реализованы 

посредством организации педагогического сопровождения формирования и развития 

читательской компетентности учащихся. 

Что такое «педагогическое сопровождение»?  

Ученые рассматривают педагогическое сопровождение как стратегию 

формирования личности в образовательном процессе. 

Самым важным компонентом в педагогическом сопровождении является 

деятельность, обеспечивающая раскрытие личностного потенциала ребенка, включая 

помощь ученикам и их родителям в преодолении трудностей в разных сферах. 

Педагогическое сопровождение формирования и развития читательской 

компетентности учащихся – ЧТО ЭТО? создание условий для успешного 

овладения учащимися ЧК – когнитивной, информационной и коммуникативной 

компетенциями – ЧТО ВКЛЮЧАЮТ ЭТИ УСЛОВИЯ? содержание, технологию 
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его реализации, способы взаимодействия субъектов данного процесса на основе 

сотрудничества ГДЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ? в  социокультурном пространстве 

чтения. 

Итак, что представляет собой содержание педагогического 

сопровождения? 

Содержание педагогического сопровождения представляет собой  систему 

деятельности на основе взаимодействия и сотрудничества всех субъектов (агентов) 

социокультурного пространства чтения.  

Остановимся подробно на 4 видах деятельности в структуре педагогического 

сопровождения: учебной деятельности, внеурочной деятельности, деятельности 

школьной библиотеки и взаимодействии с родителями.  

1. Итак, рассмотрим учебную деятельность. Она  основана на интеграции 

диалогового, проектного методов, приемов ТРКМЧП, активизирующего общения и 

развивающего чтения, а также стратегий чтения на уроках по различным 

дисциплинам, что позволяет обеспечить межпредметные связи, системность обучения 

стратегиям текстовой деятельности;  

Для организации текстовой деятельности обучающихся на уроках по различным 

дисциплинам используются стратегии чтения, имеющие трехчастную структуру:  

1. Предтекстовая – ориентировочная – деятельность включает:  

(1) постановку цели чтения; (2) определение характера текста, которое возможно 

после (3) просмотра его заголовка и подзаголовков; (4) предположение о цели его 

написания, т.е. о замысле автора. В результате ориентировки в тексте чтец (5) 

принятие решения о виде чтения и приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, 

относящимися к механизмам чтения; – по сути, это мотивационная стадия. 

2. Текстовая деятельность (во время чтения) включает:  

(6) выдвижение гипотез, которые опровергаются или подтверждаются в 

процессе читательской деятельности, мониторинг чтения, т.е. постановку и ответы на 

вопросы: имеются ли в тексте слова, которые я не понимаю, имеется ли в тексте 

информация, которая не согласуется с тем, что я уже знаю по этому вопросу, понимаю 

ли я, о ком и о чѐм идет речь, как связаны друг с другом суждения (основные мысли, 
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положения) текста, не противоречивы ли они, вся ли информация ясно выражена в 

тексте или есть имплицитная, подразумеваемая информация и т.д.; 

3. Послетекстовая деятельность включает: 

(7) обдумывание текста и выполнение задания, которое может быть 

репродуктивным, продуктивным, коммуникативным, творческим. Послетекстовая 

деятельность может представлять собой решение самостоятельно поставленной 

читателем задачи, либо задачи, поставленной преподавателем, она может носить 

учебный, познавательный или практически-прикладной характер – это рефлексивная 

стадия. 

Структура стратегии чтения согласуется с принципами обучения чтению, 

составляющими основу многих методик; с операциями высокого порядка 

(мыслительными операциями анализа, сопоставления, сравнения, синтеза, обобщения 

и др., ), которые являются основой универсальных учебных действий, необходимых 

чтецу при каждом шаге его читательской активности. Также структура стратегии 

чтения соответствует психологическим этапам усвоения учебного материала 

(восприятие, осмысление, закрепление, применение) и, как следствие, трехчастной 

структуре ТРКМЧП – вызов, осмысление, рефлексия. 

Учителями и обучающимися на разных ступенях обучения используются в 

учебном процессе такие стратегии чтения, как «Резюме и парафраз», «РИСК», «SCAN 

and RUN», «ПЛАН», «Двойной дневник» и др.  

Также учителями активно разрабатывались стратегии чтения на основе приемов 

РКМЧП, которые предлагаются, в частности, Н.Н. Сметанниковой, 

Т.Г. Галактионовой, А.А. Плигиным, для организации работы обучающихся на 

различных этапах:  

– предтекстовая деятельность («Мозговой штурм», «Глоссарий», «Ориентиры 

предвосхищения», «Батарея вопросов», «Предваряющие вопросы», «Рассечение 

вопроса» и др.);  

– текстовая деятельность («Чтение про себя с остановками», «Чтение про себя с 

пометками» - ПМИ, «Понял – не понял – надо обсудить», «Согласен – не согласен – 

требуется обсуждение», ИНСЕРТ и др.); 
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–  послетекстовая деятельность («Тайм-аут», «Дебаты», «Кластер», 

«Концептуальная таблица», синквейн и др.). 

2.  Внеурочная деятельность, представленная как система воспитательных 

мероприятий, содержание которых основано на литературных произведениях (А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», творчество Б. Васильева, Д. Пеннак «Как 

роман», творчество М.Ю. Лермонтова, Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и др.), 

а также система классных часов, разработанных на основе содержания 

художественных произведений и направленная на формирование духовно-

нравственных качеств личности – достижение личностных результатов. 

В учебно-методическом пособии представлены воспитательные диалоги на 

основе стимульных текстов – фрагментов произведения Б.Васильева «Не стреляйте в 

белых лебедей».  

4. Следующий компонент – Деятельность школьной библиотеки. Это центр 

социокультурного пространства чтения и основной агент приобщения детей и 

взрослых к чтению, обучения стратегиям чтения, формирования читательской 

компетентности учащихся и систематической потребности в чтении. Работа 

библиотеки организована как система уроков чтения, мероприятий по приобщению к 

чтению, популяризации литературы для качественного чтения и создания 

положительного имиджа чтения. 

5. Деятельность по организации взаимодействия с родителями учащихся, 

включающая родительские чтения, совместные классные часы, родительские 

собрания, занятия в библиотеке, воспитательные мероприятия и др., направленная на 

активизацию их деятельности в решении проблем детского чтения через семейное 

чтение, организацию домашних библиотек, участие в совместных мероприятиях лицея 

и семьи по приобщению детей к чтению и формированию у учащихся умений 

читательской компетентности. 

Для успешной реализации педагогического сопровождения была разработана 

технология, которая является технологией развития личности ребенка и базируется на 

интеграции диалогового, проектного методов и приемов ТРКМЧП на основе 

активизирующего общения и стратегий чтения, выбор которых обусловлен целью 

и содержанием педагогического сопровождения.  
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Подробно каждый компонент технологии описан в нашем пособии.  

Педагогическое сопровождение организовано в рамках социокультурного 

пространства чтения, одним из важных условий успешности функционирования 

которого явилась организация взаимодействия всех его участников на основе 

сотрудничества. Что такое социокультурное пространство чтения? 

Социокультурное пространство чтения – ЧТО ЭТО? динамическая сеть 

взаимосвязанных педагогических событий и со-бытие взрослого и ребенка;  КАК 

ОНО ОРГАНИЗОВАНО? Организовано как личностно развивающее, целе- и 

ценностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, НА ЧЕМ 

ОСНОВАНО ЭТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ? На совместной читательской 

деятельности.  

При таком рассмотрении сущности социокультурного пространства чтения его 

компонентами являются субъекты образовательного процесса (библиотека, учащиеся, 

педагогический коллектив, родители, администрация лицея, педагог-психолог, 

библиотеки города и др.), со-бытие детей и взрослых, организованное через события, 

способы организации взаимодействия в их рамках детей и взрослых, книги как 

основное средство воспитания и развития читательской культуры детей, стратегии 

чтения. (НА СХЕМЕ). 

Неотъемлемой частью педагогической технологии является диагностика 

достижений учащихся. Как провести диагностику сформированности 

читательской компетентности? 

Диагностика сформированности читательской компетентности проводится в 

соответствии с кодификатором «Смысловое чтение и работа с текстом», о чем 

говорилось выше. Кодификаторы разработаны Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО. В соответствии с ФГОС для оценки уровня 

сформированности читательской компетентности и составляющих ее компетенций 

используются тексты разных жанров с разными видами заданий, проверяющих 

различные умения читательской компетентности. 

Кратко охарактеризуем процедуру проведения диагностической работы и 

требования к текстам, входящим в нее. 
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Время выполнения работы: 40 - 60 минут. 

 Условия проведения проверочной работы: строгое соблюдение инструкции 

по организации проведения тестирования;  учащиеся записывают ответы в бланк 

тестирования. 

Дополнительные материалы не используются. 

Требования к текстам и формулировке заданий: 

1. Задания на проверку уровня сформированности читательских умений 

конструируются на основе как художественных текстов, так и познавательных текстов 

естественнонаучного характера: в диагностической работе 2 текста. 

2. К каждому тексту предлагаются задания 3 групп: 

1 группу составляют умения, характеризующие общее понимание текста: 

поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном явном виде, а 

также формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся 

в тексте (общее понимание того, что говорится в тексте, понимание основной темы и 

идеи) – проверка умений когнитивной компетенции ЧК. 

2 группу составляют умения, характеризующие более глубокое понимание 

текста: анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте 

неявно, установление связей, не высказанных в тексте напрямую, формулирование 

более сложных выводов и оценочных суждений – проверка умений информационной 

компетенции ЧК. 

3 группа умений включает в себя использование информации из текста для 

решения различного круга задач (без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний) – проверка умений коммуникативной компетенции ЧК. 

Таким образом,  диагностическая работа состоит из 2 блоков (блок – это текст и 

задания к нему). 

В каждом варианте используются задания различного типа: 

1. задания с выбором единственного верного ответа из четырех предложенных 

(ВО) – 1 группы; 

2. задания с кратким ответом (КО) – 2 группы; 
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3. задания с развернутым ответом (РО), в которых требуется самостоятельно 

написать ответ (на обратной стороне бланка тестирования с указанием номера 

задания) – 3 группы.  

Как оценить уровень сформированности читательской компетентности? 

ИТАК, кодификаторы, спецификация и демонстрационные варианты текстов с 

заданиями имеются в пособиях серии «ФГОС: оценка качества начального 

образования», «Оценка образовательных достижений», а также на сайте Московского 

центра оценки качества образования.  

Для оценки сформированности читательской компетентности учащихся можно 

использовать пособие Куликовой Н.А. "Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы. ФГОС". – М.: Просвещение, 2013;  

Долговой О.В. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Чтение 

(диагностика читательской компетентности). учебное пособие. – Москва: «Интеллект-

центр», 2014. – 120 с. и др. 

пособие Сметанниковой Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как 

реализовать ФГОС» Пособие для учителя. – М.: Баласс, 2013. – 128 с.;  

пособие Загребиной, М.Г., Плотниковой, А.Ю., Севостьяновой, О.В., 

Смирновой, И.В. Тесты внешней оценки уровня сформированности ключевых 

компетентностей учащихся: Методическое пособие для руководителей и педагогов 

образовательных учреждений / Под ред. И.С. Фишман. – Вып. 2 – Самара, 2006. 

Также можно использовать для диагностики достижений в области 

сформированности читательской компетентности тексты с заданиями, которые 

предлагались на международных исследованиях – для 4 классов – "Исследование 

качества чтения и понимания текста", для диагностики 9 классов – материалы для 

исследования Международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA. 

Тексты для диагностики представлены также на сайте Центр оценки качества 

образования ИСИО РАО (http://www.centeroko.ru/public.htm). 

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы формирование ЧК будет 

успешным, необходимо реализовать названные выше условия в образовательном 

процессе школы, кроме того, развивать умения ЧК на протяжении всех лет обучения – 

http://www.centeroko.ru/public.htm
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с 1 по 11 класс, и, что имеет также определяющее значение, на всех учебных 

дисциплинах. Эта деятельность должна носить системный характер. 

Проблем по формированию ЧК достаточно много, но основная, с нашей точки 

зрения, заключается в следующем: далеко не все учителя осознают важность этой 

проблемы и готовы к ее решению.  

Надеюсь, наш опыт создания модели педагогического сопровождения 

формирования и развития читательской компетентности учащихся поможет Вам, 

уважаемые коллеги, и вдохновит на творчество! 

 


