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ния читательского интереса студентов, роль чтения в интеллектуальном и 
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Проблема формирования читательского интереса у студентов педа-

гогических ВУЗов в настоящее время стоит особенно остро. Профессия 

педагога, по своему определению, предполагает высокий уровень чита-

тельской грамотности учителей, требует наличия высокоразвитого чита-

тельского интереса. Ведь именно учитель способен привить учащимся 

с самого раннего возраста любовь к чтению как к виду деятельности,  

а к книге – как к произведению искусства и наследию человеческой куль-

туры. Между тем, к сожалению, в настоящее время интерес выпускников 

школ и студентов к чтению неуклонно снижается. Причин этому может 

быть несколько: 

 компьютеризация и информатизация современного общества, наличие 

у учащихся разнообразных способов получения информации (Интер-

нет, телевидение), помимо книг; 

 низкий уровень читательской грамотности и культуры родителей и 

учителей, отсутствие интереса к книге у членов семьи ребенка; 

 наличие разнообразных и доступных форм проведения досуга (ночные 

клубы, бары, кинотеатры), помимо книг; 

 безграмотные с точки зрения педагогики и психологии методы и фор-

мы работы с книгой в школе. 

На последнем пункте хотелось бы остановиться более подробно.  

Литературное произведение представляет собой высказывание, за-

фиксированное как последовательность языковых знаков, или текст. Одна-

ко, несмотря на это, слова «текст» и «произведение» не являются синони-

мами. Текст – это лишь материальный носитель образов. Произведением он 
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становится тогда, когда его читают. В свете диалогической концепции ис-

кусства, развитой в отечественном литературоведении прежде всего в ра-

ботах М. М. Бахтина, необходимо «включение слушателя (читателя, созер-

цателя) в систему (структуру) произведения». Читатель как адресат – не-

зримый участник творчества писателя, влияющий на стиль. Как интерпре-

татор созданного произведения, он ценен своей нетождественностью авто-

ру. [1, c.86] 

Чтение – это творческий, точнее, сотворческий акт. Восприятие 

произведения требует работы воображения, памяти и связывания, благода-

ря которой читаемое не рассыпается в сознании на кучу отдельных незави-

симых, тут же забываемых кадров и впечатлений, но прочно спаивается 

в органическую и целостную картину жизни. [2, c.19] 

Произведение представляет собой художественное целое, а значит, 

имеет свои границы. Во-первых, текст открывает читателю образный мир, 

условную, эстетическую реальность. Эта картина жизни – особая в каждом 

произведении. [1, c.87] Также в каждом произведении заключѐн некий об-

щий смысл. Условно этот смысл можно назвать содержанием (идеей, идей-

ным содержанием). Непосредственно же воспринимается форма. В ней 

традиционно различают три стороны: предметы, о которых идет речь; сло-

ва, их обозначающие (сама речь) и расположение предметов и слов относи-

тельно друг друга (композиция). Если в произведении не заключено некое 

обобщение, отсутствует смысл, то оно не вызовет соразмышления и сопе-

реживания читателя. [1, c. 94 – 95] Вместе с тем, чтобы полностью осознать 

смысл произведения, нужно понимать, как оно организовано, то есть, обра-

тить внимание на форму.  Квалифицированный читатель видит и понимает 

все структурные элементы произведения, он воссоздает читаемое по тем же 

законам и опираясь на те же факты, по которым писатель конструировал 

художественный мир произведения. 

В традиционной школьной практике, к большому сожалению, 

слишком много внимания уделяется непосредственно содержанию произ-

ведения, которое рассматривается в отрыве от формы. Даже самые совре-

менные программы по литературе не предусматривают глубокого анализа 

формы представленных в программе произведений, композиции, структуре 

текста. Основное внимание на уроках литературы уделяется анализу со-

держания, поступков героев, интерпретации этих поступков с точки зрения 

жизненного опыта самих учащихся. Подобный подход к изучению литера-

туры формирует неквалифицированных читателей, которые стоят только  

на «внутренней» точке зрения, не отделяют себя от текста. Они восприни-

мают написанное, основываясь на собственном жизненном опыте. Таких 

читателей называют «наивными реалистами». Они воспринимают художе-

ственный мир произведения как реальную действительность и при чтении 

испытывают не эстетические, а обычные житейские эмоции. [3, c.145] По-

добный подход не позволяет читателям, стоящим на позиции наивного реа-

лизма, адекватно осознать замысел автора, вступить в  диалог с писателем. 
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Неквалифицированные читатели, плохо ориентируясь в структуре 

художественного текста, не воспринимая форму произведения, соответст-

венно, слабо разбираются в качестве литературных произведений.  

Они не способны отличить настоящий шедевр от «низкопробной» литера-

туры, которой пестрят полки книжных магазинов. Такими людьми доста-

точно легко манипулировать, навязывая им книги – «однодневки». Это свя-

зано с тем, что данные читатели лишены читательской самостоятельности. 

Читательская самостоятельность – отнюдь не новое понятие в ли-

тературоведческой и педагогической науке. Проблемой изучения читатель-

ской самостоятельности и способов ее формирования занимались многие 

педагоги и литературоведы. К примеру, К.Д. Ушинский так понимает дан-

ное словосочетание: «Читательская самостоятельность – это способность 

читателя понять образцовое произведение и почувствовать его». С точки 

зрения Н. Светловской, «Читательская самостоятельность – это личностное 

свойство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно 

обращаться в мир книг за недостающим ему опытом и с минимальными 

затратами времени и сил находить в этом мире и «присваивать» на макси-

мально доступном ему уровне нужный опыт или устанавливать, что инте-

ресующий его опыт в книгах пока не описан». 

Исходя из данных определений, можно выделить следующие ком-

поненты читательской самостоятельности: 

 способность эмоционально откликаться на литературное произведе-

ние, воспринимать его в единстве форме и содержания; 

 способность выделять произведения – «шедевры»; 

 способность свободно ориентироваться в мире книг и находить в них 

необходимую информацию. 

Проблема читательской самостоятельности студентов педагогиче-

ских ВУЗов стоит особенно остро. Ведь именно будущим педагогам пред-

стоит формировать читательскую самостоятельность у своих учеников. 

Учитель должен помочь детям научиться ориентироваться в многообраз-

ном мире литературы, вступать в диалог с автором произведения, форми-

ровать у школьников способность наслаждаться литературой как видом 

искусства. Эти требования отражены в программах, составленных в соот-

ветствии с ФГОС. Чтобы успешно справиться с данной задачей, студентам 

необходимо быть квалифицированными читателями и самим обладать на-

выками работы с книгами.  

Однако студентам, которые пришли со школьной скамьи и не про-

шли основательную литературоведческую подготовку, достаточно трудно 

обладать всеми качествами самостоятельного читателя. Они привыкли вос-

принимать произведение с точки зрения собственных жизненных позиций, 

читать,  не видя в авторе своего собеседника, не анализировать композици-

онные приемы в тексте. И это вполне понятно, ведь формирование чита-

тельской самостоятельности – это долгий кропотливый труд, требующий 

грамотного подхода со стороны преподавателей. А в школе этому труду 

уделялось крайне мало времени. Соответственно, вчерашние школьники 



А я делаю так 49 

пришли в университет, не имея базовых знаний в области анализа художе-

ственного произведения 

Студенты, не обладающие читательской самостоятельностью,  

как правило, не способны выбрать достойную литературу. Им достаточно 

сложно ориентироваться в книге, найти нужную информацию, отличить 

один жанр от другого с точки зрения формальной организации тех или 

иных жанров. Постепенно у таких читателей теряется интерес к чтению, 

они не отождествляют литературное произведение с произведением искус-

ства, творением человеческой мысли. Не видя конкретных особенностей 

организации того или иного произведения, студенты воспринимают 

его лишь с бытовой точки зрения, видя в нем типичные сюжеты, типичных 

персонажей, которые быстро надоедают. Подобное стремление к унифика-

ции литературы уничтожает само предназначение книги – «будить мысль 

через чувства». 

С проблемой формирования читательской самостоятельности тес-

но связана проблема формирования интереса к чтению. Психолог Л.С. Вы-

готский трактовал интерес как «осознанное стремление, как влечение 

для себя, в отличие от инстинктивного импульса, являющегося влечением  

в себе». Интерес можно охарактеризовать и как вовлеченность в процесс 

какой-либо деятельности. [4, c.248] В состоянии заинтересованности про-

исходит концентрация непроизвольного внимания, вследствие чего чита-

тель способен буквально «погрузиться» в мир книги, сосредоточиться  

на нем. В основе читательского интереса лежат: 

 просмотренный по мотивам книги фильм, красочное оформление об-

ложки книги, реклама книги (ситуативный интерес); 

 духовные интересы и потребности личности, стремление к обогаще-

нию своего внутреннего мира (личностный интерес). 

Читательские интересы классифицируют по различным основани-

ям. В первую очередь, выделяют групповые читательские интересы и лич-

ностные. Между собой они диалектически связаны: каждая личность при-

надлежит к той или иной группе, и интерес группы лиц влияет на форми-

рование интереса у отдельных членов этой группы. В свою очередь, чита-

тельский интерес отдельного человека способен стать частью интереса 

группы.  Классификации читательских интересов по содержанию, как тако-

вой, не существует. Условно можно выделить интерес к художественной, 

научной, технической литературе и т. д. Как правило, человек может инте-

ресоваться различными жанрами литературы, различными авторами и ли-

тературными направлениями. Чем больше жанров и направлений способны 

увлечь читателя, тем более широким считается его круг читательских инте-

ресов. [5, c.95] 

Вопрос о читательском интересе детей волнует педагогов, психо-

логов, литературоведов. Так, внимание основателя специальной науки биб-

лиопсихологии Н.А. Рубакина при изучении детского чтения направлено  

на особенности возрастной психологии, мотивирующие тот или иной вы-

бор книг: «Сделать из ребенка читателя – значит заинтересовать его чтени-
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ем. А для этого необходимо: присмотреться к его индивидуальности, уз-

нать во всех деталях его склад ума, темперамент, характер, особенности 

обстановки, в которой он живет, и т. д., выяснив, что же именно ему уже 

интересно в данную минуту, найти подходящую книгу…». Рубакин срав-

нивает книгу с фортепиано, а читателя – с пианистом, часто плохим, у ко-

торого многие клавиши, то есть слова, не звучат.  Ключевая задача учителя 

– формировать интерес к чтению у ребенка. Именно от учителя во многом 

будет зависеть, «зазвучат ли клавиши», захочет ли подрастающий читатель 

брать в руки книгу, или нет.  

Поэтому проблема формирования читательского интереса у сту-

дентов педагогических специальностей считается особо актуальной. Было 

проведено небольшое социологическое исследование, позволившее выяс-

нить уровень сформированности читательского интереса у студентов фа-

культета начального образования одного из ведущих педагогических ВУ-

Зов России – МПГУ. 

Опрос студентов был проведен в форме небольшого анкетирова-

ния. Анкета состояла из шести вопросов: 

1. Ваш возраст 

2. На каком курсе вы учитесь? 

3. Любите ли вы читать? Почему? 

4. Назовите несколько любимых вами книг 

5. Какие жанры литературы вы предпочитаете? 

6. Как вы считаете, важно ли будущему педагогу иметь интерес и лю-

бовь к чтению? Почему? 

Всего было опрошено 100 студентов. В результате анкетирования 

были получены следующие результаты: 

Таблица 1. 

Уровень сформированности любви студентов к чтению 

 
Любят читать Любят или не любят читать 

в зависимости от ситуации 

Не любят читать 

92% 5% 3% 

 

Таблица 2. 

Факторы, влияющие на читательские интересы студентов 

факультета начального образования 

 

Факторы 

Число 

респондентов, 

% 

Когнитивные (стремление узнать что-то новое и интересное) 23 

Эмоциональные (стремление уйти от реальности, забыть о 

проблемах) 

30 

Стремление к развитию и самосовершенствованию 14 

Совокупность факторов 15 

Не указана причина 10 
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Таблица 3. 

Книги, наиболее популярные среди студентов  

факультета начального образования 

 
Литература Число респондентов, % 

Зарубежная классика 15 

Зарубежная современная литература 17 

Отечественная классика 22 

Отечественная современная литература 3 

Детская литература 1 

Разнообразные предпочтения 42 

 
Таблица 4.  

Жанровые предпочтения студентов 

 
Жанры литературы Число респондентов, % 

Фантастика, фэнтези 28 

Детективы 9 

Любовные романы 27 

Научные статьи, монографии 10 

Разные жанры 26 

 
Таблица 5. 

Мнения о степени значимости чтения  

в профессиональной деятельности 

 
Причины, по которым педагогу важно иметь интерес к 

чтению 

Число респондентов, 

% 

Саморазвитие, повышение эрудиции, грамотность речи 44 

Способность привить интерес к чтению детям 41 

Способность привлечь внимание класса 3 

Без объяснения причин 12 

 

В результате исследования было выяснено, что большая часть рес-

пондентов (92%) имеет интерес к чтению. Однако, в большинстве своем, 

этот интерес обусловлен стремлением уйти от собственных проблем, по-

грузившись в мир книги. 33% опрошенных на вопрос о том, почему они 

любят читать, отвечали: «Чтение помогает забыть о проблемах, рассла-

биться, побывать в другом мире». Это позволяет судить о том, что у данной 

группы респондентов сформировано отношение к книге как к развлечению 

и к средству психологической разрядки, снятия стресса. Подобный подход 

является следствием сформированного у студентов наивно-

реалистического восприятия художественной литературы, который не по-

зволяет рассматривать литературное произведение как произведение ис-

кусства, в единстве его формы и содержания, а позволяет рассматривать 

литературу лишь как способ проведения досуга. Наивный реализм не по-
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зволяет студентам педагогических ВУЗов в полной мере овладеть в том 

числе и методами художественного анализа литературного произведения, 

что крайне отрицательно сказывается на качестве преподавания литерату-

ры. Поэтому необходимо обучать студентов педагогических специально-

стей умению профессионально работать с художественным текстом, не 

рассматривая его с обывательской точки зрения, как способ снять стресс.  

25% респондентов на первый план выносят когнитивные потреб-

ности. Литература для них выступает средством познания действительно-

сти, получения интересующей информации. Данная группа респондентов 

не получает эстетического наслаждения от общения с книгой, также не рас-

сматривая ее как произведение искусства, а видя в ней лишь источник зна-

ний.  

15% респондентов считают, что литература способствует их ду-

ховному и профессиональному развитию. Книги, по их мнению, способст-

вуют развитию воображения и памяти, повышают грамотность, развивают 

способность к эмпатии. Литература, с точки зрения данных студентов, по-

могает им стать лучше, совершеннее. 

16% опрошенных указали сразу несколько факторов, влияющих  

на формирование их читательских интересов. К ним относится и моральное 

удовлетворение от общения с книгой, и познавательные потребности,  

и стремление к развитию и самосовершенствованию. Данная группа рес-

пондентов рассматривает литературу с разных сторон, стараясь получить 

эстетическое наслаждение, а также извлечь практическую пользу из книг.  

На вопрос «Назовите несколько любимых вами книг» большинство 

опрошенных ответили, что предпочитают разнообразную литературу, 

включая и зарубежную и русскую  классику, и современную зарубежную  

и отечественную литературу. Это обусловлено тем, что большая часть сту-

дентов познакомилась с теми или иными произведениями еще в школьные 

годы (в основном, это касается отечественной и зарубежной классики). Ин-

терес к современной литературе вызван новинками, которые выставлены  

на полках книжных магазинов и считаются популярными. В некотором 

роде, этот интерес обусловлен стремлением следовать моде, даже в области 

литературы. Немалую роль играют и ставшие популярными экранизации 

классических произведений («Мастер и Маргарита», «Анна Каренина», 

«Война и мир»). Посмотрев интересный фильм,  у многих  возникает жела-

ние прочитать соответствующую книгу с целью сопоставить сюжет фильма 

с содержанием литературного произведения.  

Что касается жанровых предпочтений студентов, то здесь мнения 

разделились примерно поровну. Значительная часть опрошенных студентов 

предпочитает фантастику (28%), любовные романы (27%), а 26 % респон-

дентов могут читать литературу самых разных жанров. В данном случае, 

прослеживается связь между жанровыми предпочтениями респондентов  

и факторами, влияющими на их интерес к чтению. В ходе исследования 

было замечено, что студенты, рассматривающие литературу как способ 

отвлечься от проблем, предпочитают фантастику и любовные романы. 
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Книги данных жанров с помощью яркого, динамичного сюжета, разнообра-

зия героев, наличия интриги, любовной линии, ярких эмоций как раз спо-

собствуют удовлетворению подобной потребности.  

Хотелось бы отметить, что большая часть респондентов (44%) счи-

тают чтение источником развития своего профессионального потенциала, 

повышения эрудиции, грамотности. Не менее значительная часть опрошен-

ных (41%) считают, что только любящий читать учитель способен привить 

любовь и интерес к чтению своим ученика.  

Таким образом, факторы, влияющие на интерес студентов к чте-

нию, весьма разнообразны. Основная проблема, затрудняющая формирова-

ние читательской самостоятельности будущих педагогов, состоит в наивно-

реалистическом восприятии литературы, неверном понимании ее функций, 

неумении владеть научно обоснованными методами анализа художествен-

ного текста. С целью повышения уровня читательской самостоятельности 

студентов, а также формирования у них более осознанных читательских 

интересов необходима серьезная работа по повышению качества препода-

вания литературы в школе, реализации межпредметных связей литературы 

с другими науками, обучению основам анализа текста. Без подобной рабо-

ты представляется весьма затруднительным переход от наивного реализма 

к более осознанному чтению, восприятию литературы как составляющей 

мирового искусства и культуры.  
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