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объективной значимостью книги и чтения в формировании самостоятельно и 
творчески  мыслящей  личности,  обладающей  высокой  духовной  культурой. 
Воспитание  квалифицированного  читателя,  чья  деятельность  предполагает 
создание  интерпретации  художественного  произведения  не  столько  на 
интуитивном  уровне,  сколько  с  опорой  на  филологические  знания,  умение 
осмысливать  литературное  произведение  как  художественное  целое, 
способность  "извлекать  из мертвой буквы живую  мысль", является  одной из 
приоритетных задач отечественной педагогики. Труд и творчество, лежащие в 
основе  деятельности  читателя,  способствуют  развитию  критического 
мышления,  что  отвечает  потребностям  современного  общества,  стоящего  на 
пороге антропогенной цивилизации. 

Ситуация  рубежа  XX    XXI  веков  характеризуется  утверждением 
концепции личностноориентированной  педагогики, процессами  гуманизации 
и  гуманитаризации  литературы,  идущими  параллельно  со  стремительным 
развитием информационньк  технологий, она требует поиска новых подходов 
к  обучению  литературе.  Мы  обратились  к  проблеме  совершенствования 
читательской деятельности учащихся, т.к. данный тип деятельности  является 
одним  из ведущих на уроках литературы,  следовательно,  определение  путей 
его  совершенствования  окажет  влияние  на  весь  процесс  литературного 
образования школьника. 

Проблема  чтения  всегда  находилась  под  пристальным  вниманием 
ученыхметодистов. В XIX она получила осмысление в трудах Ф.И. Буслаева, 
В.П.Скопина,  В.И.  Водовозова,  ВЛ.Стоюнина,  В.П.Острогорского, 
В.П.Шереметьевского,  Ц.Балталона;  в  следующем  столетии  активно 
разрабатывалась В.В. Даниловым, Н.М. Соколовым, Л.В. Поливановым,  В.В. 
Голубковым,  М.А.  Рыбниковой.  Во  второй  половине  XX  века  организация 
чтения  была  вьщелена  как  отдельная  научная  проблема  в  монографиях 
Н.Д.Молдавской,  Н.Н.Светловской,  Е.В.  Квятковского,  А.И.  Гуревича; 
продолжалось  рассмотрение  чтения  в  контексте  общих  проблем  методики 
преподавания  литературы  в  работах  О.Ю.Богдановой,  В.Г.МарЈищмана, 
Т.Г.Браже,  Н.И.Кудряшева,  М.Г,Качурина,  В.Р.  Щербины  и  др.  Проблема 
чтения  нашла  отражение  и  в  теории  речевой  деятельности:  труды 
С.А.Леонова,  Н.А.Иш10литовой  и  др.  Девяностые  годы  прошлого  века 
характеризуются  всплеском  интереса  к  данной  проблеме,  о  чем 
свидетельствуют  исследования  И.СЗбарского,  Т.А.Пахомовой, 

Е.В.Карсаловой. 
В  научных  исследованиях  вопросы  методики  чтения  решаются  в 

комплексе  с  рассмотрением  процесса  восприятия  литературы.  Проблемы 
углубления  восприятия  художественной  литературы  раскрываются  в  трудах 
психологов Л.С. Вьпотского,'Л.И.Божович,  А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, 
П.МЛкобсона,  О.И.Никифоровой,  С. Л.Рубинштейна,  методистов 
В.В.Голубкова, 0.Ю.Богдановой, В.Г.Маранцмана, затрагиваются в работах по 
литературоведению и эстетике С.Х.Раппопорта, А.М.Левидова, Н.О.Корста. 
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характеристики  во  многих  работах  литературоведов  выделяется 
коммуникативность.  Этот  вопрос  рассмотрен  в  работах  Б.В.Томашевского, 
М.М.Бахтина,  В.Е.Хализева,  И.Ф.  Волкова,  А.А.Леонтьева,  А.Б.Есина, 
М.Г.Кагана,  Г.Степанова,  М.Б.Храпченко,  Г.Г.Хазагерова,  В.И.Тюпа;  он 
нашел  отражение  в  методических  исследованиях  Н.И.Кудряшева, 
С.А.Леонова, Н.Н.Светловской, Т.Г.Браже, В.Г.Маранцмана и др. В специфике 
учебного  предмета  "Литература"  обнаруживаются  новые  аспекты  в  связи  с 
утверждением  в современном литературоведении  герменевтического  подхода 
к художественному произведению и осмыслению текста как дискурса. 

Рассмотрение  литературного  произведения  как  «слова  о  мире»  и 
определение  процесса  чтения  как  двустороннего  акта  «познания  
проникновения»  выдвигает  на первый план проблему творческой  активности 
читателя. Изучение читателя, раскрытие его творческого потенциала  предмет 
научного  интереса  Н.А.Рубакина,  А.И.Беле1цсого,  Н.М.Соколова, 
Л.С.Выготского,  Г.А.Гуковского,  А.П.Скафтымова,  В.Ф.Асмуса, 
М.М.Бахтина,  Н.Д.Модцавской,  А.М.Левидова,  Н.И.  Кудряшева, 
И.СЗбарского,  Л.Г.Кайды,  В.Р.Щербины, В.В. Прозорова. 

Одну из важнейших, актуальных задач мы видим в определении условий 
и  средств  совершенствования  читательской  деятельности  на  этапе 
первоначального  восприятия.  Процесс  первоначального  чтения  глубоко 
исследован  в  работах  Н.М.Соколова,  В.В.Голубкова,  Е.В.Квятковского, 
В.Г.Маранцмана,  Н.Д.Модцавской,  Е.В.Карсаловой.  Принципиальную 
важность  имеет работа  с  "языковым  материалом" на  этапе  первоначального 
чтения.  Подтверждение  этому  мы  находим  в  трудах  как  литературоведов 
Г.А.Гуковского,  В.Ф.Асмуса,  А.Г.Горнфельда,  Ю.М.Лотмана,  Г.В.Степанова, 
М.Б.Храпченко,  Л.Г.Кайды,  так  и  ведущих  методистов  1920  столетий 
Ф.И.Буслаева,  В.В.Данилова,  М.А.Рыбниковой,  О.Ю.Богдановой,  Т.Г.Браже, 
Е.В.Квятковского,  Н.О.Корста,  Е.Н.Мещеряковой,  Л.Тодорова  и  др.  На 
важность  преемственности  этапов  чтения  и  анализа  указывали  ЗЛ.Рез, 
В.Р.Щербина,  О.Ю.Богданова,  В.Г.Маранцман,  М.Г,Качурин, 

В.В.Квятковский, З.И. Шакирова, Л.И.Беляева. 
Вышеозначенные аспекты определили основные подходы к организации 

читательской  деятельности  учащихся  на  уроках  литературы,  которые  бьши 
выявлены  и  разработаны  в  трудах  М.А.Рыбниковой,  Н.Н.Светловской, 
И.С.Збарского,  Н.Д.Модцавской,  Н.А.Ипполитовой,  В.Г.Маранцмана, 
Е.В.Карсаловой, Т.А.Пахомовой. 

Классификация  видов  чтения,  выявление  особенностей  читателя
школьника,  изучение  психологии  читательского  восприятия,  соотношение 
чтения  и  анализа  художественного  произведения,  организация  внеклассного 
чтения,  формирование  читательской  культуры  школьников,  реализащш 
творческого  потенциала  читателя    таковы  основные  задачи,  которые 
решались  в практической  работе  словесника  и теоретических  исследованиях 
методистов в аспекте данной проблемы. 
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надо отметить необходимость усиления внимания к вопросу о природе текста, 
его  коммуникативной  направленности  в  преломлении  к  пйсольному 
преподаванию.  Не  менее  важно  определить  способы  организации  учебного 
процесса,  субъектами  которого  являются  учитель  и  ученик,  позволяющие 
обеспечить  герменевтический  подход  к  художественному  произведению  в 
процессе  чтения.  Ученик  из  объекта  воздействия  становится  субъектом 
действия   это педагогическая аксиома наших дней. Формирование  научного 
мировоззрения,  идущее  параллельно  с  усилением  познавательной  и 
социальной  активности  школьников,  с  опорой  на  самостоятельность 
учащихся,  с  раскрытием  творческого  потенциала  личности,  является 
важнейшими  задачами  современного  образования.  Возникает  потребность  в 
совершенствовании  читательской  деятельности  учащихся  с  учетом 
диалогической природы художественного текста и возросшей роли ученика в 
образовательном  процессе  и  определении  путей  этого  совершенствования 
через  методические  приемы,  организационные  формы  обучения  литературе 
как учебному предмету. 

В  методике  преподавания  литературы  взаимосвязь  читательской 
деятельности  учащихся  и  природы  художественного  текста  не 
рассматривалась  как  проблема,  имеющая  самостоятельное  значение,  и, 
следовательно, отсутствует в системе рекомендаций для учителя и учащихся. 
Отсутствие  научного  обоснования  и  конкретных  рекомендаций  вызывает 
затруднения  в  совместной  деятельности  учителя  и  учащегося  в  процессе 
чтения на уроках литературы. Все это определяет актуальность исследования 
проблемы  совершенствования  читательской  деятельности учащихся  старших 
классов. 

Автор строит исследование на материале изучения литературы в 9   11 
классах. Курс  на  историколитературной  основе, являющийся  одновременно 
завершающим  этапом  литературного  образования,  позволяет  наиболее 
полноценно  реализовать  диалогический  подход  к  анализу  художественного 
текста. Нельзя не учитывать тот факт, что нацеленность на диалог, готовность 
к  диалогу  является  одной  из  ведущих  психологических  особенностей 
учащихся старших классов. 

Оелью исследования  является теоретическое обоснование, разработка и 
экспериментальная  проверка  методики  совершенствования  читательской 
деятельности учащихся 911 классов на уроках литературы, опирающейся  на 
диалогическую природу художественного текста. 

Объектом исследования является процесс изучения литературы в 9   11 
классах  средней  школы,  а  предметом    читательская  деятельность 
старшеклассников  на  уроках  литературы  в  процессе  диалогической 
организации изучения художественного произведения. 

Гипотеза  исследования.  Читательская  деятельность  старшеклассников 
будет протекать наиболее эффективно, если: 

1.  Руководство  читательской  деятельностью  будет  систематически 
осуществляться  с учетом мотивации  школьников; 



опираться  на  психологические  закономерности  восприятия 
художественного произведения; 

3.  В  процессе  организации  чтения  будет  учитываться  коммуникативная 
направленность  художественного  текста.  Главное  внимание  при 
первоначальном чтении художественного произведения будет уделяться 
слову  с рассмотрением  его двойной  природы: слово сказанное  и слово 
воспринятое; 

4.  Читательская  деятельность  учащихся  будет  построена  как 
диалогический  процесс,  что  позволит  обеспечить  герменевтический 
подход к художественному произведению; 

5.  Будут систематически  предлагаться разработанные  с учетом интересов 
школьников разнообразные типы заданий, отвечающие специфике урока 
литературы  и  стимулирующие  читательскую  деятельность 
старшеклассников. 

Цель исследования реализуется в системе задач, решаемых в диссертации: 
1.  С  учетом  трудов  по  философии,  эстетике,  литературоведению, 

психологии,  лингвистике  выявить  закономерности  мотивации 
читательской  деятельности,  выдвинуть  направления  в  работе  по 
реализации  деятельностного  подхода  к  чтению  на  занятиях  по 
литературе; 

2.  Определить  специфику  основных  направлений  руководства  чтением  с, 
социальнопсихологической  точки  зрения  на  завершающем  этапе 
литературного образования; 

3.  Рассмотреть  взаимосвязь  процесса  читательской  деятельности  и 
литературного развития  школьников, выявить критерии  оценки уровня 
развития читательской деятельности; 

4.  Опираясь  на  современные  эстетические,  литературоведческие  и 
философские  концепции,  рассмотреть  проблему  общения  читателя  и 
писателя,  выявить  особенности  диалогических  отношений, 
возникающих в процессе чтения, субъектом которых является читатель
школьник; 

5.  Исследовать причины недостаточной сформированности  "правильного" 
типа  читательской  деятельности,  определить  типичные  затруднения 
учителей в практическом решении данной проблемы; 

6.  Теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  систему 
работы  по  совершенствованию  читательской  деятельности 
старшеклассников в процессе обучения литературе. 
В  соответствии  с поставленными  задачами  и общим замыслом  работы 

исследование  строилось  следующим  образом.  Анализ  существующей 
практики  преподавания  литературы,  связанный  с  обобщением  передового 

_ опыта учителей и выявлением трудностей и недостатков в деле гуманитарного 
образования  учащихся,  предполагает  углубление  теоретических 
представлений  о  процессе  изучения  литературы.  Поэтому  в  начале  работы 
рассмотрен  процесс  чтения  с  психологической  точки  зрения,  подробно 
освещена  проблема  «читатель    текст»,  раскрыта  специфика  читательской 
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концепщш руководства чтением школьников. На этой основе сформулирован 
подход  к  организации  читательской  деятельности  старшеклассников.  Он 
раскрыт  в  концепции  исследования,  заключающейся  в  следующем: 
осуществление  деятельностного  подхода  в  процессе  организации  чтения 
художественного  произведения  на  уроках  литературы,  установление 
диалогических  отношений  текстчитатель,  отражающих  природу 
художественного  текста  и  отвечающих  возрастным  особенностям  учащихся 
старших  классов,  может  в  конечном  итоге  привести  к  совершенствованию 
читательской  деятельности  старшеклассников.  В  соответствии  с  этим  были 
уточнены  критерии  развития  читателяшкольника.  Определив  основные 
теоретические  положения,  автор  приступил  к  разработке  теортико
методической  модели  организации  читательской  деятельности 
старшеклассников  и  проверки  ее  экспериментальноопытным  путем. 
Результаты проверки подтвердили гипотезу. 

Методы  исследования.  При  постановке  и  решении  каждой  из 
поставленных  задач  мы  опирались  на  совокупность  следующих  методов 
исследования: 

1.  Выявление  особенностей  читательской  деятельности  учащихся 
потребовало использовать метод теоретического сопоставления с иными 
видами деятельности; 

2.  Метод  теоретического  анализа  активно  использовался  при  работе  с 
трудами  по психологии,  лингвистике, литературоведению,  философии, 
эстетике, методике педагогики, в которых затрагивалась  интересующая 
нас проблема; 

3.  На  стадии  констатирующего  эксперимента  использовались  следующие 
методы: 

•  наблюдение  за  современным  состоянием  преподавания 
литературы в старших классах; 

•  изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

•  выявление  типичных  затруднений  учителей  в  процессе 
совершенствования читательской деятельности учащихся; 

•  исследование уровня развития читателяшкольника путем анализа 
ответов  учащихся  на  уроках,  анкетного  опроса  и  анализа 
сочинений. 

4.  На стадии формирующего эксперимента использовался метод опытно
экспериментальной хфоверки с целью выявления эффективности 
гипотетической системы совершенствования читательской деятельности 
учащихся. При анализе результатов проверки использовался метод 
"срезов" с целью определить сдаиги в становлении правильного типа 
читательской деятельности учащихся; 

5.  Массовый опрос в условиях констатирующего и формирующего 
эксперимента, а также качественный анализ в условиях формирующего 
и контрольного эксперимента; 

6.  Метод сравнительного анализа уровня развития читательских умений 
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Этапы исследования. Исследование длилось семь лет и было проведено в три 
этапа. На первом этапе (1996 1998г.) шел процесс теоретического осмысления 
проблемы.  Нами  изучались  и  анализировались  данные  методических  и 
психологопедагогических  исследований  читательской  деятельности 
школьников, осуществлен констатирующий срез. Все это позволило на втором 
этапе  (19992001г.)  с  учетом  результатов  констатирующего  эксперимента 
разработать  и  теоретически  обосновать  один  из  подходов  к 
совершенствованию  читательской  деятельности  учащихся,  создать 
методическую модель. Был проведен обучаюпщй эксперимент  (2001г.2002г.) 
в  московских  школах  №  1071(учителя  Аксюк  A.M.,  Рыжонкова  СВ., 
Дружинина  Т.В.),  №  1067(учитель  Мамеенко  Н.Н.),  №1174(учителя  Огурок 
Г.В.,  Фетисова  А.Г.),  гимназии  №1541(учитель  Максимович  К.Д.),  НОУ 
"Ника"  (учитель  Миронова  Н.А.).  Третий  этап  (20022003г.)  
заключительный,  связан с анализом результатов исследований, с обобщением 
и  формулированием  выводов,  оценкой  эффективности  предложенной 
методики  совершенствования  читательской  деятельности  учащихся.  На 
данном  этапе  определялись  сдвиги  в  уровне  развития  читательской 
деятельности  старшеклассников  в различных  фазах  обучения. В задачу этого 
этапа  входило  внедрение  результатов  исследования  в  практику  работы 
учителей литературы. 

Обоснованность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций, 
сформулированных автором, обеспечена следующим: 

1.Теоретическая  концепция  путей  ее  реализации  разработана  автором  с 
опорой  на  современные  достижения  педагогической    науки, 
литературоведения; 

2.Реализована  методика  исследования,  адекватная  проблеме,  объекту, 
предмету и задаче исследований; 
Результаты опытноэкспериментальной проверки методических рекомендаций 
оцениваются  на  основе  проведения  письменного  анкетирования,  анализа 
результатов ответов на уроках и сочинений более 300 учащихся. 

Научная новизна. Нами уточнена концепция деятельностного подхода к 
организации  читательской  деятельности  старшеклассников.  В  данном 
исследовании  теоретически  определена  и  экспериментально  исследована 
обусловленность  деятельности  читателя  природой  художественного  текста. 
Диалогичностъ  как  главная  особенность  литературного  произведения 
позволила  выявить  приоритетные  направления  в  совершенствовании 
читательской  деятельности  старшеклассников.  В  этой  связи  в  концепцию 
системного изучения школьного курса литературы включена не рассмотренная 
ранее  методической  наукой  система  диалогического  движения  понимания 

, текста.  В  исследовании выявлено  соответствие  герменевтического  подхода к 
чтению  художественного  произведения  возрастным  психологическим 
особенностям  старшеклассников.  На  этой  основе  раскрыта  специфика 
читательской  деятельности  старшеклассников  и  определены  условия  для 
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Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
1.Уточненные  нами  критерии  развития  читательской  деятельности 

старшеклассников могут быть использованы на практике для решения вопроса 
о результативности преподавания литературы; 

2.Учителя  литературы  получают  возможность  реализовать  разработанный 
автором  подход,  который  осуществляется  с  опорой  на  природу 
художественного  текста  с  учетом  закономерностей  развития  читателя
школьника; 

З.В  исследовании раскрыты  этапы и значение диалогической  организации 
процесса  чтения  и  описаны  конкретные  приемы  и  формы  работы, 
способствующие становлению типа правильной читательской деятельности. 

Решение  выдвинутой  нами  задачи  позволит  повысить  уровень 
литературного развития школьников, внесет определенный вклад в воспитание 
активно мыслящей личности, что в целом будет  способствовать дальнейшему 
совершенствованию гуманитарного образования учащихся. 

В соответствии с высказанными  гипотетическими  предположениями, а 
также  с  изучением  основных  теоретических  и  практических  вопросов,  на 
защиту выносятся следующие основные положения: 

1.Чтение  старшеклассниками  литературных  произведений  на  занятиях 
по  литературе  будет  более  эффективным  при реализации  деятельностного 
подхода. 

2.Соверщенствование  читательской  деятельности  учащихся  в  процессе 
изучения  литературы  должно  осуществляться  с  опорой  на  диалогическую 
природу художественного текста; 

3. Активизация  читательской  деятельности  обеспечивается 
герменевтическим подходом к художественному произведению; 

4.Совершенствованию  читательской  деятельности  старшеклассников 
способствует  система форм и методов работы, построенная в соответствии с 
этапами  диалогического  движения  понимания  текста  и отвечающая  законам 
читательской деятельности; 

5.Главное  внимание  при  организации  чтения  должно  уделяться  слову, 
понимаемому как первоэлемент дискурса. 

Апробация результатов исследования проводилась в течение пяти лет в 
ходе  проведения  констатирующего  и  формирующего  экспериментов, 
выступлениях автора перед учительской аудиторией на школьных и окружных 
семинарах  словесников. Отдельные положения диссертации были отражены в 
выступлениях  автора  на  Голубковских  чтениях  (г.  Москва,  март  2(Ю2г., 
2003г.), на Научных  конференциях в г. Ульяновске (май 2001г.), в г. Самаре 
(май 2001г.), на конференции молодых ученых (Mill  У, ноябрь 2003г.). Ход и 
результаты  исследования  докладывались  автором  на  заседаниях  кафедры 
методики  преподавания  литературы  МПГУ, на аспирантских  объединениях'. 
Методические рекомендации внедрены в практику преподавания литературы в 
средних  школах  N  1071, 1067, 1174, гимназии  №  1541,  НОУ "Ника"  г. 
Москвы. 
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Во  введении  дается  общая  характеристика  работы:  обосновывается 

актуальность  выбранной  диссертантом  проблемы,  формулируется  гипотеза, 
определяются  цель,  задачи  и  методы  исследования,  теоретическое  и 
практическое  значение  работы,  выдвигаются  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе    "Теоретические  основы  процесса  чтения  "  
раскрываются  особенности  чтения  с  различных  сторон:  психологической, 
эстетической,  литературоведческой  и  собственно  методической    с  целью 
всесторонне  исследовать  закономерности  процесса  чтения,  которые 
становятся  основой  организации  читательской  деятельности 
старшеклассников на уроках литературы. 

В  первом  параграфе    "Психологическая  природа  чтения"  
рассмотрены  основные  психологические  законы  чтения,  определена 
специфика  восприятия  значения  слова  как  изначального  момента  процесса 
чтения  на  основе  закономерностей  главного  психологического  механизма 
чтения   восприятия художественного текста. 

Чтение  есть  сложный  психический  процесс,  результатом  которого 
является  отражение  литературного  произведения  в  сознании  читающего. 
Большую  роль  в  данном  процессе  играют  акты  мышления,  следовательно, 
совершенствование  читательской деятельности  учащихся должно включать в  • 
себя  формы  и  методы  работы,  позволяющие  активизировать  практический, 
конкретнообразный и теоретический виды мышления. 

Процесс  чтения  художественной  литературы  можно  отнести  к  самым 
сложным  видам  эстетического  восприятия.  Процесс  чтения,  рассмотренный 
как  акт  восприятия,  можно  представить  следующим  образом:  оптическое 
восприятие слова,  репродукция значения (обобщенный и личностный смысл), 
включение  слова  в  контекст,  определение  смысла  слова,  рефлексия, 
представление о действительности и ее авторской оценке. Слово представляет 
собой парадоксальное  образование. В основе его значения лежит обобщение, 
но  развивается  оно  за  счет  личностных  смыслов  в  том  значении,  которое 
придается этому термину А.А. Леонтьевым и его школой. Работа над словом в 
ходе  чтения  художественного  произведения  на  уроках  литературы 
приобретает важнейшее, если не первостепенное значение. 

Для  методиста,  чьей  целью  является  изучение  характера  воздействия 
литературного  произведения  на  учащихся,  принщшиально  важными  для 
организации  чтения  указываются  следующие  моменты:  вычленение 
личностных  смыслов  значения  слов; раскрытие  семантического  потенциала 
слова  через  включение  его  в  коммуникативный  контекст;  организация 
процесса  рефлексии,  осуществление  подключения  воспринятых  через  слово 

.представлений  о  действительности  и  ее  оценке  в  целостносмысловую 
структуру текста (в ходе анализа). 

Во  втором  параграфе    "Читатель  и  текст  в  эстетике  и 
литературоведении"    рассмотрена  роль  читателя  в  литературном  процессе, 
его  позиция  по  отношению  к  воспринимаемому  тексту,  а  также  выявлена 
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произведения. 
Чтение по своей природе есть эстетическое общение, ведущим мотивом 

которого  является  "интерес  человека  к  человеку".  Представление  о 
художественном  произведении  как о диалогической  встрече двух сознаний  
автора  и  читателя    позволяет  говорить  о  нем  как  о  коммуникативном 
событии. Произведение  выступает  в  качестве  коммуникативного  события  не 
только в акте его создания, но и в акте восприятия. Активность познающего и 
активность  открывающегося  составляют,  по  М.  Бахтину,  одну  из  коренных 
особенностей художественного произведения   диалогичность. 

Методисту  стоит  обратить  внимание  учащихся  на  исключительную 
важность  их  роли,  роли  читателей  в  литературном  и,  шире,  в  культурном 
процессе.  На  уроке  литературы  учитель  организует  общение  учащихся  с 
литературным  произведением,  что  приводит  к  включению  их  в  дискурс. 
Герменевтический  подход к произведению  позволяет  рассматривать его как 
культурное  явление,  акт  чтения  становится  актом  диалога  культур.  Читая 
литературное  произведение,  учащиеся  создают  свой  собственный  контекст 
восприятия,  интерпретацию.  Силовыми  линиями,  определяющими 
читательскую  интерпретацию,  являются  лингвистические  и  историко
культурные факторы. 

В  третьем  параграфе    "Становление методики  чтения как научной 
дисциплины"    определены  основные  направления  развития  этой  отрасли 
знания.  Предметом  данной  научной  дисциплины  является  взаимодействие 
читателяшкольника и книги. 

В  основу  современной  методической  науки  легли  важнейшие  идеи 
ведущих  методистов  XIX    XX  в.в.  В  трудах  М.А.  Рыбниковой  и 
В.В.Голубкова  намечены  основные  линии,  по  которым  в  дальнейшем 
развивается методическая  мысль. В области методики  чтения представляется 
возможным  вьщелить  следующие  направления:  осмысленность, 
сознательность  чтения;  воздействие  художественного  произведения  как  на 
эмоциональную  сферу читателя, так и на его интеллект; понимание единства 
плана  содержания  и  плана  выражения,  реализуемое  в  ходе  чтения  через 
осмысление  языковых  моментов;  учет  психологических  возрастных 
читательских реакций на художественное произведение. 

Одним  из  важнейших  достижений  методики  чтения  второй  половины 
прошлого  века  стало  обоснование  понятия  "читательская  деятельность". 
Согласно  работам  Н.Н.  Светловской,  читательская  деятельность  включает  в 
себя  три  компонента:  осознание  читателем  мотива  или  цели  обращения  к 
книгам; знание мира книг; умение на предельно возможном уровне воспринять 
содержание  читаемой  книги.  По  мнению  исследователя,  ведущим  и 
определяющим  компонентом  читательской  деятельности  является  первый  
личностный. 

Одно из направлений развития деятельностного подхода к организаций 
процесса  чтения  видится  в  выявлении  соотношения  мотива  и  возрастных 
особенностей учащихся. 



читательской деятельности старшеклассников  на уроках  литературы  
рассматривается  методическая  база  совершенствования  читательской 
деятельности  учащихся. Разобраться  в структуре читательской  деятельности, 
ее составляющих, значит найти  основы для совершенствования читательских 
качеств учащихся, необходимых для полноценного восприятия искусства. 

В  первом  параграфе    "Специфика  читательской  деятельности 
старшеклассников"    определена  структура  читательской  деятельности, 
выделен ведущий мотив   общение. 

«Сдвиг»  в  читательской  деятельности  учащихся  можно  будет 
определить, опираясь на следующие критерии: 

1.Восприятие слова как первоэлемента художественного текста, 
контекстное развитие его семантического потенциала, связанное 
с активизацией процессов памяти, мышления и т.п. 

2.Эстетическая зоркость, внимание к детали, понимание соотношения 
формы и содержания, части и целого, умственная конкретизация 
и обобщение. 

З.Процессуальность понимания текста: умение корректрфовать прежние 

смь1слы (рефлексия) и порождать новые в процессе чтения. 
4.Самостоятельный анализ и оценка произведения. 
5.Наличие читательской эмпатии (сопереживание). 
б.Личностное отношение к художественному произведению. 
7.Осознанная и устойчивая потребность в чтении. 

На  основании  данных  критериев  можно  выявить  уровень  развития 
читательской деятельности: 

  низкий  уровень  характеризуется  наивнореалистическим  восприятием 
художественного  текста.  При  подобном  чтении  понимание  художественной 
условности  отсутствует,  следовательно,  событийная  сторона  произведения 
выходит на первый план, образ воспринимается константно, а художественное 
слово  не  актуализируется  в  читательском  сознании.  Эмпатия  возникает  на 
сниженном, бытовом уровне. 

  средний  уровень  характеризуется  наличием  эстетической  зоркости, 
вниманием к детали, умением соотносить целое и часть.  Овладение данными 
умениями  позволяет  допустить  возможность  самостоятельного  анализа  и 
оценки  произведения.  На  этом  уровне  читательской  деятельности 
отсутствуют компоненты,  связанные с активизацией читательского сознания. 
Восприятие слова лишено ассоциативных связей, нарушен процесс понимания 
текста,  и,  как  следствие,  эмпатия  и личностное  отношение  к  произведению 
формируются,  опять  же,  на  сниженном  уровне,  преимущественно  в 
событийном плане. 

 высокий уровень соответствует всем критериям развития  читателя
старшеклассника. Процесс чтения в данном случае становится диалогом «двух 
полноправных сознаний». 

Учащийсястаршеклассник  психологически  готов  к  становлению 
полноценной  читательской  деятельности.  Акт  чтения  есть  для  него  акт 
общения,  причем  учащиеся  заинтересованы  в  нем.  Подобное  общение 
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акте  чтенияобщения  юноши  и  девушки  могут  проявить  интеллектуальную 
инициативу,  интеллектуальное  экспериментирование  и  утолить  жажду 
сопереживания.  Развитие  рефлексии  в  этом  возрасте  позволяет  говорить  о 
возможности  полноценного  восприятия  художественного  текста,  так  как 
рефлективный  акт  составляет  одну  из  основ  восприятия.  Полноценность 
восприятия обеспечивается системностью мышления старшеклассников. 

Во  ВТОРОМ  параграфе    "Принципы  руководства  читательской 
деятельностью старшеклассников"   определены  современные  тенденции 
литературного образования и описан констатирующий эксперимент. 

Задачи формирования читательской культуры школьников обозначены 
в  качестве  приоритетных  практически  во  всех  программах  по  литературе. 
Целью  литературного  образования  является  становление  духовного  мира 
человека,  создание  условий  для  формирования  внутренней  потребности 
личности  в  непрерывном  самосовершенствовании,  в реализации  и  развитии 
своих творческих возможностей. 

Современные  педагогические  условия  предъявляют  новые  требования  к 
учителю.  В  ходе  диалога  учитель  формирует  мотивацию  диалогического 
общения  ученика  с  текстом,  способствует  становлению  правильного  типа 
читательской деятельности. 

Анкетирование  учителей  выявило  типичные  затруднения  педагогов  в 
процессе  совершенствования  читательской  деятельности  школьников: 
недостаток  приемов  работы  на  этапе  чтения,  позволяющих  сосредоточить 
внимание  учащихся  на  поэтике  произведения,  недостаточная  читательская 
активность  старшеклассников,  проистекающая,  на наш взгляд,  от неполного 
раскрытия творческого потенциала читателяшкольника. 

Анкетирование,  проведенное  среди  старшеклассников,  доказало,  что 
старшеклассники  стремятся  найти  свое  место  в  литературном  процессе 
посредством  читательской  деятельности,  активно  проявляют  личную 
заинтересованность в чтении. Но умение видеть присутствие автора в  тексте, 
воспринимать произведение как "условную реальность", созданную автором, 
наслаждаться  художественным  словом  у  старшеклассников  развито 
недостаточно. От чрезмерного увлечения сюжетом, нацеленности на познание 
страдает читательский вкус школьников. 

В  эксперименте  принимало  участие  308  учащихся.  Результаты 
эксперимента  показали,  что высокий уровень развития  читательских  умений 
наблюдается  у  15%  десятиклассников  и  20%  одиннадцатиклассников, 
обучающихся в профильных (гуманитарных) классах; в общеобразовательных 
этот процент еще ниже   12% (10 кл.) и 13% (11кл.) Низкий уровень развития 
читательских умений  свойственен  15% (учащиеся гуманитарных классов) и 
2527%  (учащиеся  общеобразовательных  классов). Наибольшее  затруднение 
вызвали  вопросы,  направленные  на  выявление  умения  раскрывать 
семантический  потенциал  слова, соотносить элементы  формы и содержания, 
нарушена  процессуальность  восприятия  текста.  Один  из  главных  и  общих 
недостатков  в  ответах  учащихся    невнимательность  по  отношению  к 
художественному  слову,  неумение  вчитываться  в  текст.  Вместе  с  тем 
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осмыслить текст на личностном уровне. 
Необходимо  вести  речь  об  особых  формах  работы,  способствующих 

совершенствованию  читательской  деятельности  учапщхся.  Нами  были 
выявлены  условия  совершенствования  читательской деятельности  учащихся: 
реализащм  деятельностного  подхода  к данной  проблеме, мотивация  чтения, 
субъектсубъектный характер учебной и читательской деятельности. 

В  третьей  главе    "Диалогичность как  один  из  ведущих принципов 
совершенствования  читательской  деятельности учащихся"  —  представлена 
теоретикометодическая  модель  совершенствования  читательской 
деятельности  учащихся  старших  классов  на  уроках  литературы.  Задачами 
первого этапа изучения  произведения    чтения   становится  восстановление 
первоначальных  впечатлений  от  самостоятельного  чтения  и их углубление, 
выход  на  новый  уровень  восприятия,  подготовка  к  анализу.  В  методике 
данный тип чтения определен как аналитическое  (дискурсивное) чтение. При 
аналитическом  чтении  внимание  учащегося  направлено  на  детальное 
восприятие  текста  с  анализом  языковой  формы,  позволяющим  осознавать 
структурные компоненты текста, устанавливать их  структурносемантические 
и функщюнальные соответствия. 

Исходя  из  анализа  научных  закономерностей  и  практического 
педагогического  опыта,  сложились  методические  пришщпы,  ставшие  базой 
для создания учебной модели совершенствования  читательской  деятельности 
учащихся  старших  классов  в  процессе  диалога.  В  качестве  ведущего  нами 
выделен  принцип  системности.  Мы  определили  следующие  параметры 
системы организации чтениядиалога на уроке литературы: 

1.Диалогическое  движение  понимания  художественного  текста,  по 
Бахтину,  проходит  следующие  стадии:  вхождение  в  текст;  обращение  к 
прошлым  контекстам  восприятия  данного  текста;  создание  собственного 
контекста восприятия. 

2.Процесс  чтения,  осмысленный  с  методической  точки  зрения, 
представляет  собой  последовательную  смену  предкоммуникативной, 
коммуникативной и  посткоммуникативной фаз (концепция И.С. Збарского). 

3.Диалогическая  стратегия  понимания  личности,  согласно  работам 
РозенштокаХюсси,  — это  путь  от  восприятия  чужого  слова  к  созданию 
собственного. 

4.Реализация диалогических  отношений  читатель текст  происходит на 
уровнях:  читатель    культурная  традиция;  текст    культурный  контекст; 
читательчитатель (онто и филогенез). 

5.Поскольку  предметом нашего научного интереса является  организация 
чтениядиалога  на  уроках  литературы,  то  необходимо  учитывать  аспект 
межличностного взаимодействия на занятиях: ученикученик, ученикучитель, 
ученикученик (внутренний диалог). 

Опираясь на принципы, изложенные выше, мы создали  теоретическую 
модель  совершенствования  читательской  деятельности  учащихся  старших 
классов  на  уроках  литературы.  В  основе  модели  лежит  определение 
читательской деятельности как деятельности коммуникативной, определяемой 
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художественных  произведений  на  уроках  литературы  представляет  собой 
соотношение  различных  уровней  диалога,  выстроенных  в  строгой 
последовательности.  На  каждом  уровне  используются  определенные  формы 
работы,  позволяющие  реализовать  обозначенные  отношения.  Основу 
разделения на уровни составляют этапы диалогического движения понимания 
текста и последовательность этапов чтения. 

На первом этапе   "вхождение в текст'   происходит обращение чужого 
слова  к  читателю,  далее  следует  открытие  самосознания.  На  этом  уровне 
диалог организуется на уровне читательавтор и текст  культурная традиция, 
на  занятиях  по  литературе  возникает  взаимодействие  ученик    учитель  и 
ученикученик.  Этот  этап  включает  в  себя  предкоммуникативную  и 
коммуникативную  фазы  чтения.  Сначала  актуализируются  опорные 
литературные  знания  и  стимулируется  предстоящее  восприятае.  Для 
реализации  данных  целей  мы  предлагаем  составление  ассоциативного 
портрета, формирование коллекции вопросов. 

Собственно  коммуникативная  фаза  направлена  на  стимулирование 
анализа,  что  в  рамках  предлагаемой  нами  модели  достигается  посредством 
использования таких форм работы, как лексический и стилистический анализ 
высказываний  героя  и  о  герое,  опорный  конспект  комментаторско
текстологический  диалог.  При  организации  диалога  на  уроках  литературы 
представляется  целесообразным  фокусировать  внимание  учащихся  на  трех 
вопросах, которые позволяют направить восприятие слова   что, как и зачем. 
Первый  вопрос  выявляет  представление  о действительности,  заключенное  в 
слове,  второй    авторскую  оценку,  третий  вписывает  слово  в  контекст 
произведения.  Особое  внимание  при  организации  диалога  мы  уделяем 
комментированию заглавия, эпиграфа, первой фразы произведения. 

На  этом  же  этапе  старшеклассникам  предлагается  исследовательская 
работа  «Путь к  слову». Учащимся предлагается системно взглянуть на одно 
слово. Старшеклассники ориентируются на названия произведений, основные 
культурологические  понятия,  языковые  концепты  (душа,  любовь  и  др.). 
Полная  схема  анализа  слова,  предлагающаяся  учащимся  1011  классов, 
включает в себя следующие параметры: лексическое значение слова; история 
слова;  словообразовательное  гнездо;  синонимы  и  антонимы  слова;  слово  в 
иностранных языках; слово во фразеологических оборотах; слово в афоризмах; 
слово как понятие; слово в фольклоре; слово в художественном произведении; 
слово в искусстве; слово в моем творчестве. 

При  организации  данного  исследования  слово  из  художественного 
текста  (например,  название  произведения)  включается  в  диалогические 
отношения  текст    культурный  контекст,  читатель    культурная  традиция. 
Понимание  слова  обогащается  за  счет  обращения  к  предшествующим 
коммуникативным контекстам восприятия. Ученик не только переживает опыт 
обращения  к  нему  чужого  слова,  он  осознает  свою  связь  с  другими, 
самоопределяется.  Этим  объясняется  логика  построения  данного 
исследования:  от  четко  определенного  лексического  значения  слова  через 
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собственного контекста функционирования слова. 
Второй  этап    обращение  к  прошлым  контекстам    дает  ученику  опыт 

переживания  и осознания себя в связи с другими, с неким "мы", происходит 
самоопределение  "я"  в  процессе  диалога  читательчитатель  (онто  и 
филогенез).  В  отличие  от  предыдущего  этапа  приоритетными  являются 
отношения  ученикученик,  а  лишь  затем  учительученик.  Проведение 
семинаров, творческих  зачетов позволяет  реализовывать  данные  отношения 
на коммуникативной стадии восприятия. Семинар как цепь диалогов "ученик  
текст   прошлый контекст — другой ученик" является основным типом урока 
на  втором  этапе  подобного  подхода  к  обучению.  Широкое  использование 
дополнительной  литературы  позволяет  учащимся  вступать  в  свободное 
общение с прошлыми контекстами. Основной  формой работы с критической 
статьей  является  параллельный  конспект,  позволяющий  выявить  общее  и 
различное  в  прочтении  произведении  произведения  современниками  автора. 
Ученик  является  как  бы  автором  диалога  критиков,  он  внимательно 
вслушивается  в  их  голоса,  определяя  при  этом  собственную  позицию. 
Закрепляются  основные  читательские  умения,  развивается  мышление 
учащихся. 

На третьем этапе  происходит создание собственного контекста, учащийся 
включается  в диалог читатель   культурная традиция,  создавая  стилизации и 
диалогические  сочинения.  Кардинальное  отличие  такой  работы  от 
традиционного  сочинения  в  том,  что  старшеклассник  сам  вычленяет 
интересующий его вопрос и предлагает видение темы, не всегда совпадающее 
с  прошлыми  контекстами.  Важно, что ученик  сделал выбор  сам, вступил  в 
диалог,  создал  свой  контекст,  тем  самым доказав  право  существования  себя 
как личности  и текста  как произведения  искусства. При этом  он  становится 
объектом для внешней оценки другого, что стимулирует процесс рефлексии, 
т.е.  внутреннего  диалога  ученикученик.  Этот  этап  представляет  собой 
посткоммуникативную фазу чтения. 

Совершенствование  читательской  деятельности  осуществляется 
посредством  реализации  диадогического  подхода  к  чтению  художественных 
произведений  на уроках  литературы,  что  подтверждено  в  ходе  обучающего 
эксперимента. На данном этапе в эксперименте приняло участие 306 учащихся 
11 классов, из них для  155 человек эксперимент проходил в течение двух лет, 
для  151  ученика    в  течение  одного  года.  Сравнительные  результаты 
констатирующего и обучающего экспериментов представлены в таблице. 

Конст.эксп.  Первый год 
обуч.эксп. 

Второй год 
обуч.эксп. 

Высокий уровень  18%  37%  43% 

Низкий уровень  22%  13%  8% 

Нами  был  отмечен  значительный  рост  (20%)  уровня  следующих 
читательских умений: восприятие слова как первоэлемента текста, понимание 
соотношения  элементов  формы  и  содержания,  процессуальность  восприятия 
текста.  На  уроках  литературы,  построенных  в  форме  чтениядиалога,  мы 
наблюдали,  как  интерес  к  подобному  ракурсу  чтения  перерос  в  осознанное 
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авторский замысел. 
В заключении  содержатся  основные выводы и намечены перспективы 

дальнейшей работы. 
Совершенствование  читательской  деятельности  учащихся  старших 

классов  происходит  вследствие  организации  чтениядиалога  на  уроке 
литературы. 

Чтение  художественной  литературы  можно  отнести  к  самым  сложным 
видам человеческой деятельности. Его составляющими являются эстетическое 
восприятие, понимание, умственные акты, связанные с активизацией памяти и 
мышления,  эстетическое  общение.  Специфика  процесса  чтения  позволяет 
выдвинуть на первый план проблему восприятия слова, которое представляет 
собой  исходную точку понимания  текста. Коммуникативная  природа  чтения 
стала  основой  для  поисков  новых  путей  совершенствования  читательской 
деятельности учащихся. 

Оптимальная  организация процесса чтения на уроках литературы должна 
опираться  на  закономерности  читательской  деятельности.  Типологическое 
определение  читательской деятельности  с вьщелением  целей, задач и мотива 
подтвердило  наше  предположение  о  психологической  готовности 
старшеклассников  к  становлению  правильного  типа  читательской 
деятельности. 

В  качестве  единого  признака  психологической  природы  чтения, 
эстетических  закономерностей  отношений  читательписатель,  специфики 
читательской  деятельности,  возрастных  особенностей  старшеклассников 
можно вычленить ситуацию диалога. 

Опьггноэкспериментальное  обучение  подтвердило  верность  цели  и 
обоснованность гипотезы данного диссертационного исследования: 

вопервых,  на основе теоретического  и экспериментального  исследования 
разработана  методика  совершенствования  читательской  деятельности 
учащихся старших классов на уроках литературы, основанная на организации 
диалогических отношений различных уровней; 

вовторых,  в  соответствии  с высказанной гипотезой, организация чтения 
учащихся стала более эффективной, а  читательская деятельность значительно 
усовершенствовалась  за  счет  систематического  осуществления 
деятельностного  подхода к руководству  чтением, при котором  максимально 
используется  положительная  мотивация,  при  рассмотрении  и  организации 
чтения как диалога, а также за счет использования з̂ чебных заданий, в центре 
которых стоит работа со словом. 

В  результате  проведенного  исследования  были  выявлены  следующие 
методические  закономерности,  которые  составили  его  научную  новизну: 
деятельность читателя обусловлена диалогической природой художественного 
текста,  использование  системы  диалогического  движения  понимания  текста 
при организации читательской деятельности учапщхся  углубляет восприятие 
произведения,  акцентирует  внимание  на  поэтике,  способствует  выявлению 
авторской  позиции,  позволяет  раскрывать  творческий  и  интеллектуальный 
потенциал  личности читателя. 
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совершенствования  читательской  деятельности  старшеклассников.  В  нашем 
диссертационном  исследовании  в  качестве  одного  из  возможных  путей 
рассматривается  диалогическая  организация  процесса  чтения,  результатом 
использования которой является рост уровня читательских умений учапщхся. 
Диалогические  отношения, установленные  на различных  уровнях,  позволили 
ученикам  увидеть  красоту  и  неповторимость  художественного  слова, 
приблизиться к пониманию мира в авторской оценке и себя в этом мире. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  мы  видим,  вопервых,  в 
уточнении специфики читательской деятельности учащихся 57 и 89 классов; 
вовторых,  представляется  возможным  создание  системы  организации 
читательской деятельности учащихся средних классов, главными параметрами 
которой будут возраст учащихся, жанр произведения, уровень диалога и этап 
диалогического  движения  понимания  текста,  и  классификация  учебных 
заданий  в  соответствии  с  выработанной  системой;  втретьих,  перспективна 
апробация  предложенного  нами  подхода  к  организации  самостоятельного, 
домашнего чтения  учащихся. 

Проблема организации чтения  диалога на уроках литературы в старших 
классах  является  началом  последующего  исследования  и  изучения 
оптимальных путей  совершенствования читательской деятельности учащихся. 
Основные  положения  проведенного  исследования  отражены  в  следующих 
публикациях автора: 

1. Федорова Т.В. Теоретические аспекты проблемы чтения 
художественной литературы в школьном учебном процессе // Изучение и 
преподавание  литературы в школе и вузе./ Под общ. ред. И.В. 
Рогожиной.   Самара: СамГПУ, 2001, С.4852.  0,3 п.л. 

2.Федорова  Т.В.  Обучение  чтению  художественных  произведений  в 
процессе  диалога  //  Гуманизация  и  гуманитаризация  образования  XXI 
века.  Актуальные  проблемы  современного  урока:  Материалы  3ей 
Международной научнометодической конференции.   Ульяновск: УлГУ, 
2001.   С. 108111." 
0,3 П.Л. 

3. Федорова Т.В. "Донские рассказы " М. Шолохова: опыт  контекстного 
прочтения // Проблемы современного филологического образования, вып. 
3.   М: МГЛУ, 2002. С. 189192. 0,2 п.л. 
4.Федорова  Т.В.  К  вопросу  о  совершенствовании  читательской 
деятельности  учащихся/УПроблемы  филологического  образования  в 
средней  и высшей  школе: X Голубковские  чтения./ Под  общ. ред. О.Ю. 
Богдановой.   ЮжноСахалинск: СахГУ, 2002г., С.2426. 0,3 п.л. 
5. Федорова Т.В. Тема Дома в творчестве А. Платонова, М. Булгакова, М. 
Шолохова.// Шолоховские чтения, вьш.1.   М: МГОПУ, 2002г., С. 4951.
0,2 п.л. 
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