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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Чтение занимает особое место 

в структуре формирования личности и отображает духовное состояние обще-

ства, его ценностные ориентации. Потенциал читательской деятельности со-

держит важные для успешной социализации и развития школьника аспекты: 

культурный, воспитательный, образовательный, коммуникативный, психологи-

ческий. К сожалению, этот потенциал не всегда реализуется.  

В современном мире роль книги модифицируется, изменяется статус чте-

ния, продолжительность, характер, качество, интерес к литературе и отношение 

детей к чтению. Активное чтение теряет свою популярность и приводит к 

трансформации системы духовных ценностей. Формирование активной чита-

тельской деятельности у младших школьников является в педагогической науке 

задачей первостепенной важности и формулируется как значимая цель. 

Отражение трансформации процесса чтения – информационная револю-

ция, изменяющееся информационное пространство, которое влияет на образ 

жизни ребёнка. Нарастание потока информации извне, которой школьник не 

умеет пользоваться и фильтровать, в результате чего быстро утомляется, сни-

жается его творческая активность.  

Тенденция падения читательской активности характеризуется трансфор-

мацией мотивационных составляющих процесса чтения (В. П. Чудинова), огра-

ничением читательского опыта, изменением социокультурной среды младшего 

школьника (Е. А. Колосова), психологической незрелостью к восприятию лите-

ратурного произведения, коммуникативным «кризисом общения» читателя с 

автором произведения (И. И. Тихомирова). Изменение читательской культуры 

родителей имеет огромное влияние на раннее развитие потребности в чтении 

ребёнка, становление его как личности (Е. А. Колосова).  

В ряде выделенных причин становится актуальным обращение к научным 

теоретическим знаниям в понимании читательской активности, потребности в 

чтении, как важной проблеме современности. Определяющим условием фор-

мирования читательской активности является потребность в качестве «её внут-

реннего побудителя» (Е. П. Ильин). 

Для формирования активной читательской деятельности на разных уров-

нях фиксируется необходимость в создании средств, условий, способов, воз-

можностей, разрабатываются технологии повышения читательской активности 

у школьников. При этом проблема читательской активности, потребности в 

чтении остаётся до конца нерешённой. Это ставит перед педагогической наукой 

вопросы, связанные с переосмыслением способов стимулирования читатель-

ской активности, поиска новых возможностей формирования потребности в 

чтении и эффективного их использования специалистами общеобразовательных 

организаций. 

Поддержание активной читательской деятельности у детей осуществляет-

ся только при наличии реальной возможности формирования устойчивой по-

требности в чтении, которая обеспечивается эффективными ресурсами чтения. 
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Ресурсная база, на которую опирается современный образовательный процесс 

младшей школы, плохо изучена. Кроме того, существует проблема педагогиче-

ской компетентности при использовании ресурсов чтения самими педагогами, 

которые часто предпочитают опираться на уже наработанные старые схемы, 

игнорируя современные возможности. 

Задачей первостепенной важности становится выявление ресурсов чте-

ния, влияющих на развитие потребности в чтении детей младшего школьного 

возраста и создание системы социально-педагогических ресурсов в школьной 

среде.  

Степень научной разработанности темы исследования. Уникальность, 

сложность и новизна исследуемой проблемы не позволяют говорить о большом 

количестве теоретических и эмпирических исследований, посвящённых ресур-

сам формирования потребности в чтении младших школьников. Анализ состо-

яния разработанности проблемы свидетельствует о том, что на современном 

этапе достаточно подробно разработаны теоретико-методологические основы 

чтения как междисциплинарного предмета исследования (Т. Г. Галактионова). 

Процесс чтения и читательской деятельности изучался в философско-

педагогических трудах (В. В. Розанов, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой и 

др.), в социологии и работах по культурологии (А. В. Воронцов, С. Н. Плотни-

ков, Н. А. Стефановская и др.), в психологических исследованиях (Б. Г. Анань-

ев, А. М. Кушнир. Д. Б. Эльконин и др.), библиопсихологических и библиоте-

рапевтических работах (Л. И. Беляева, Л. В. Бунова, О. Л. Кабачек, Н. Л. Кар-

пова, Ю. Б. Некрасова и др.). Изучаются способы активизации целенаправлен-

ной читательской деятельности (О. В. Вороничева, О. В. Джежелей, Ю. И. Со-

ловьёва, Е. В. Русских, Т. В. Фёдорова). В исследованиях Е. И. Вершининой, 

В. Л. Синебрюховой, Н. Н. Сметанниковой, А. В. Трофимовой, Д. М. Хафизова, 

L. Kavanagh обосновывается понятие «читательская активность», её структура 

и доминирующие признаки.  

Проблема читательской активности изучается в контексте сформирован-

ных читательских компетенций (Н. Е. Колганова, С. В. Самыкина и др.), чита-

тельской культуры (Е. В. Белина, Е. В. Русских и др.), проблем личностной са-

мостоятельности школьников и читательской осознанности (Е. П. Климова, 

М. Д. Пушкарёва, Н. Н. Светловская и др.). В работах Е. П. Ильина, Л. Н. Чер-

нышёвой читательская активность напрямую связана с потребностью в чтении.  

За последние несколько лет представлены научно обоснованные исследо-

вания по проблемам формирования разных видов потребностей в чтении. 

И. Н. Макарова, Т. Rutt, обращают внимание на важность формирования ду-

ховных потребностей через чтение художественной литературы. В. А. Бороди-

на, Д. В. Крупницкий выделяют читательскую информационную потребность 

как важное условие социализации личности. Е. А. Колосова, Н. А. Стефанов-

ская представляют потребность в чтении через социально-коммуникативную 

функцию. И. И. Тихомирова исследует «актуальную» потребность как источник 

читательской активности. В работах Л. И. Беляевой, Л. В. Буновой, М. А. Кисе-
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лёвой, Л. Г. Жабицкой, T. Barber, J. Guthrie, T. L. Klauda, S. Wigfield потреб-

ность в чтении рассматривается через мотивационные составляющие. 

В диссертационных работах по общей педагогике и методике обучения 

особое внимание уделяется средствам, способам и приёмам формирования чи-

тательской активности. В. А. Бородина, В. С. Браташ, И. Г. Жукова, М. А. Ки-

селёва, В. Г. Маранцман, Ю. Л. Мокшина, Ю. В. Любезновой, С. Р. Прибылых, 

В. Е. Пугач, И. П. Сметанкина, Е. Н. Тимофеева описывают совершенствование 

читательской деятельности на уроках, используя различные средства активиза-

ции. М. Ю. Гудова, С. В. Дорохина, А. Ю. Долгополов, Н. Е. Беляева, 

О. Н. Кондратьева раскрывают определённые знания о существующих подхо-

дах активизации чтения через сеть Интернет; Т. Г. Галактионова, С. Ю. Евтюш-

кин, Д. В. Крупницкий – создание социально-педагогических практик повыше-

ния читательской активности. Работы Н. Н. Койкова-Подшиваловой, Е. Л. Ни-

колаевой, Л. И. Орловой, Т. Д. Полозовой посвящены разработке стратегий 

приобщения к чтению через методы воспитания и развития.  

Научных исследований по проблеме ресурсов чтения немного. Среди них 

наиболее значимо исследование Е. И. Голубевой, которая рассматривает про-

блему читательской деятельности, потребности в чтении через внешние и внут-

ренние ресурсы.  

Актуализировалась потребность в осмыслении разных подходов, реаль-

ного опыта применения средств, условий, способов, направленных на читатель-

скую активность и разработку на этой основе социально-педагогических ресур-

сов чтения младших школьников, оценке возможностей их использования и 

эффективности, соответствия «учительского представления» и научно обосно-

ванного мнения об их эффективности. Разрозненность представлений о воз-

можных средствах активизации читательской активности, потребности в чте-

нии обуславливает необходимость в изучении и систематизации имеющихся 

междисциплинарных знаний в данной области. 

На основании анализа состояния проблемы было выявлено противоречие 

между пониманием в обществе того, что читательская активность и потреб-

ность в чтении у школьников падает, и отсутствием обоснованной системы со-

циально-педагогических ресурсов формирования потребности в чтении 

у младших школьников при наличии разнообразного опыта решения проблемы. 

Поиск разрешения обозначенного противоречия позволил сформулиро-

вать проблему исследования, которая заключается в необходимости опреде-

лить и оценить социально-педагогические ресурсы, способствующие формиро-

ванию потребности в чтении и читательской активности младших школьников. 

Выбор младших школьников не случаен. Динамичное развитие читательской 

потребности, формирование интереса к самостоятельному чтению происходит 

именно в этот возрастной период. Таким образом, проведённый анализ акту-

альности, и постановка проблемы позволили сформулировать тему диссертаци-

онного исследования «Социально-педагогические ресурсы формирования по-

требности в чтении у младших школьников». 
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Цель исследования: выявить и систематизировать социально-

педагогические ресурсы, способствующие формированию потребности в чте-

нии младших школьников, оценить качество их внедрения в педагогическую 

практику учителей начальных классов. 

Объект исследования: формирование потребности в чтении в контексте 

проблемы читательской активности младших школьников. 

Предмет исследования: социально-педагогические ресурсы формирова-

ния потребности в чтении у младших школьников и качество их внедрения в 

практику учителей. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что база соци-

ально-педагогических ресурсов чтения должна содержать комплекс условий и 

возможностей социальной среды и педагогической системы (компетентность 

специалистов, средства, способы, приёмы, технологии и др.), при этом ресурсы 

будут способствовать формированию потребности в чтении и развитию чита-

тельских интересов младших школьников при условии, что: 

− ресурсы отобраны и классифицированы для развития читательской ак-

тивности детей младшего школьного возраста; 

− определён их потенциал в формировании и развитии устойчивой по-

требности в чтении у младших школьников педагогами начального звена обра-

зовательных организаций; 

− обозначены основные мотивационные составляющие процесса чтения 

и выявлены их возможности для формирования потребности в чтении; 

− измерена степень развития потребности в чтении у детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи исследования. 

1. На основе междисциплинарного анализа дать характеристику чтения и 

его социально-педагогического потенциала. 

2. Уточнить содержание понятий «читательская активность», «потреб-

ность в читательской деятельности», «читательские потребности», «ресурсы 

формирования потребности в читательской деятельности». 

3. Уточнить особенности читательского развития младших школьников. 

4. В эмпирическом исследовании оценить потребность в чтении и вы-

явить актуальные мотивы чтения у младших школьников. 

5. Определить и классифицировать ресурсы чтения, которые в современ-

ной педагогической науке и практике признаются наиболее эффективными. 

6. Выявить представления учителей начальной школы о значимых ресур-

сах чтения, дать их анализ и разработать для них методические рекомендации.  

Методологическая основа исследования. Исследование носит междис-

циплинарный характер. Его методологическую основу составили положения 

методологии психолого-педагогических исследований (А. Я. Анцупов, В. Е. Бе-

режнова, В. В. Давыдов, С. Л. Кандыбович, В. В. Краевский и др.); деятель-

ностного (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев,С. Л. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин и др.), системного (Н. В. Кузьмина, Т. Г. Галактионова и др.), 



7 
 

личностно ориентированного подходов (В. П. Бедерханова, В. А. Бородина, 

С. В. Евтюшкин, Н. А. Стефановская и др.).  

В качестве методологических оснований эмпирического исследования 

потребности в чтении использовалась теория самоопределения (SDT) (выделя-

ется два типа мотивации к чтению – автономный и управляемый) и теория со-

циального действия М. Вебера (идеальные типы); теория мотивации (К. Левин, 

С. Л. Рубинштейн).  

Исследование ресурсов чтения основано на системном подходе, который 

предполагает изучение взаимодействия различных субъектов читательской дея-

тельности в процессе использования ресурсов чтения с целью формирования 

читательской потребности учащихся младших классов, изучение принципов ор-

ганизации ресурсной базы, её потенциала и перспектив использования. 

Теоретические основы исследования: 

– междисциплинарный анализ исследования процесса чтения (В. А. Боро-

дина, С. Л. Вальдгард, Т. Г. Галактионова, Е. А. Колосова, А. Н. Леонтьев, 

О. Н. Никифорова, Н. А. Рубакин, И. И. Тихомирова и др.); 

– научные труды, рассматривающие читательскую активность 

(Е. И. Вершинина, Ю. П. Милентьева, Т. П. Микушова, В. Л. Синебрюхо-

ва,Д. М. Хафизов и др.) и потребность(Е. И. Бархатова, Л. Н. Чернышёва) в 

контексте читательской деятельности; 

– исследования, изучающие потребность в чтении (Т. Н. Каптан, 

Д. В. Крупницкий, А. В. Соколов, И. Н. Доронина и др.) и её мотивационные 

составляющие (О. А. Ноздренкова, Н. А. Рубакин, С. Л. Рубинштейн, М. А. Рыб-

ников, О.В. Чикишечева, N. Groeben, J. L. Hedges и др.); 

– научные труды, посвящённые изучению «ресурсов» (Н. Е. Водопьянова, 

В. В. Ильин, А. М. Кондаков, Н. М. Миняева, П. Г. Щедровицкий и др.); ресур-

сов чтения (Е. И. Голубева). 

– исследования, отражающие особенности читательского развития детей 

в младшем школьном возрасте (Л. И. Беленькая, Ф. Н. Гоноболин, Л. В. Левиц-

кая, Л. А. Мосунова, В. В. Приписнова, А. С. Смирнова, Н. Б. Щетинская и др.) 

Методы исследования. Применены следующие теоретические и практи-

ческие методы исследования: теоретический анализ педагогической, социоло-

гической, психологической, библиопсихологической литературы по проблеме 

исследования, изучение передового опыта, обобщение, классификация и систе-

матизация полученных результатов, контент-анализ, массовый социологиче-

ский опрос, экспертный опрос; факторный анализ. 

База исследования.  

I. Источники, используемые в контент-анализе: программы, рекоменда-

ции, проекты поддержки и развития чтения, конгрессы, семинары, диссертаци-

онные исследования, материалы научно-практических конференций, периоди-

ческие издания, международные интеллектуальные форумы, акции по продви-

жения чтения, ресурсы сети Интернет, сообщества в мессенджерах, пропаган-

дирующих чтение. Выборочная совокупность составила более 700 текстов. 
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II. Массовый социальный опрос (210 респондентов): родители учащихся 

начальной школы, педагоги, библиотекари.  

III. Средние общеобразовательные организации Краснодарского края. Ис-

следованием охвачено 95 учителей начальных классов (1-4 класс), в г. Красно-

дар (56 человек), муниципальные образовательные учреждения (39 человек) и 

учащихся начальных классов (39), из них 20 – девочек, 19 – мальчиков. 

Организация и этапы исследования. На первом этапе исследования 

(2012–2014 гг.) изучалась междисциплинарная литература по исследуемой про-

блеме, осуществлялось осмысление исходных теоретических положений, рас-

сматривались различные подходы к решению проблемы, производился целост-

ный анализ текстов научной и периодической литературы, анализировались 

смежные понятия по проблеме активизации читательской деятельности, были 

сформулированы цели и задачи исследования, объект, предмет, рабочая гипоте-

за, методологические основы исследования. 

На втором этапе исследования (2015-2018 гг.) проанализированы основ-

ные мотивационные составляющие читательской деятельности, дано определе-

ние «социально-педагогических ресурсов чтения», произведена их классифика-

ция по разным основаниям, сопоставлены социально-педагогические ресурсы 

чтения, которые нашли своё отражение в современной базе проектов, направ-

ленных на развитие читательской активности. 

На третьем этапе исследования (2019-2020 гг.) выявлялись основные 

мотивы чтения детей младшего школьного возраста, измерялась степень разви-

тия потребности в чтении у детей по гендерному принципу, выделены эффек-

тивные социально-педагогические ресурсы, определён их потенциал в форми-

ровании и развитии устойчивой потребности в чтении у младших школьников в 

оценивании учителей начальных классов, оформлены рекомендации для педа-

гогов начального звена образовательных учреждений с целью повышения ква-

лификации, связанной с ресурсным обеспечением учебного процесса и умением 

учителей пользоваться всеми доступными ресурсами, которые представлены в 

современной педагогической практике. 

На четвёртом этапе (2020г.) обобщены результаты исследования и про-

ведён их анализ, сделаны выводы, обобщения, результаты исследования 

оформлены в виде текста кандидатской диссертации. 

Научная новизна результатов исследования.  

1.Впервые определены и систематизированы социально-педагогические 

ресурсы чтения, произведена их классификация по разным основаниям:  

− по источнику воздействия (ресурсы содержательного компонента кни-

ги; в зависимости от субъекта воздействия (семья, сверстники, педагоги, биб-

лиотеки, государство); ресурсы технических средств воздействия; ресурсы 

внешних стимулов;  

− по уровню воздействия: на макроуровене (развитие потребности в чте-

нии через социальные институты), мезоуровене (воздействие на ребёнка через 

ближайшее окружение и межличностные отношения – семья, педагоги, библио-
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течный компонент, сверстники) и микроуровне (личностные особенности ре-

бёнка, его способность к коммуникации с социальным окружением); 

− в зависимости от способа, оказываемого влияния на читателя (ресурсы 

психолого-педагогического, электронно-телекоммуникационного и государ-

ственно-коммерческого влияния). 

Выявлены и описаны ресурсы чтения, обладающие наибольшим потенци-

алом для развития потребности в чтении у младших школьников и представле-

ния о них учителей начальной школы. 

2. Уточнены мотивационные составляющие читательской деятельности, 

дана интерпретация понятий «потребность в чтении» и «читательская потреб-

ность», определяется их содержательный и прикладной смысл. 

3. Создана методика оценки развития потребности в чтении у младших 

школьников, которая позволяет измерять степень выраженности потребности в 

чтении у детей по гендерному признаку степени рассогласования между атти-

тюдами (интенсивностью намерения читать) и поведенческими императивами, 

связанные с практикой чтения. Методика апробирована в конкретном эмпири-

ческом исследовании. Применение методики позволило выделить четыре ла-

тентных типа читательских потребностей младших школьников. 

Теоретическая значимость результатов исследования: 

– уточнены понятия «потребность в чтении», «читательские потребно-

сти», «социально-педагогические ресурсы чтения», что расширяет и дополняет 

педагогические знания о читательской деятельности и формировании потреб-

ности в чтении у школьников; 

– знания о ресурсной базе развития потребности в чтении соотнесены с 

представлениями о ней учителей начальной школы, что создаёт теоретическую 

основу для их совершенствования в области активизации читательской дея-

тельности школьников; 

– выявленный социально-педагогический потенциал читательской дея-

тельности на основе интеграции различных научных областей знаний расширя-

ет представления о возможностях читательской деятельности в воспитании и 

развитии школьников; 

– идея измерения развития потребности чтения на базе расчёта векторных 

индексов, может быть основанием для конструирования методик, основанных 

на определении не уровня развития потребности в чтении как таковой, а степе-

ни проявлений инициативности и исполнительности как эмпирических показа-

телей автономности – внешнего управления в системе мотивации чтения млад-

ших школьников. В этом случае развитие потребности в чтении может стать 

латентным признаком.  

Практическая значимость результатов исследования заключается: 

– в возможности внедрения авторской адаптированной методики расчёта 

индексов рассогласования между параметрами установок к чтению и реального 

поведения (А. В. Ядова, В. С. Магуна), с помощью которой измерена степень 

развития потребности в чтении; выделение уровня развития потребности в чте-

нии учащихся младших классов по гендерному признаку, определение содер-
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жания читательских потребностей (системы побудительных мотивов к чтению); 

выявление четырёх латентных типов читательских потребностей посредством 

факторного анализа; 

– в том, что в исследовании конкретизированы шаги педагога начальной 

школы по эффективному формированию потребности в чтении учащихся 

начальных классов, для чего построена модель применения социально-

педагогических ресурсов в образовательном учреждении.  

– в том, что рекомендации, представленные в работе, могут быть исполь-

зованы и используются в образовательном процессе учителей начальной школы 

и их переподготовке. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспече-

ны междисциплинарным анализом научных трудов по исследуемой проблеме; 

теоретико-методологической базой исследования, выбором методов, адекват-

ных поставленным целям и задачам исследования, использованием методик 

контент-анализа, массового опроса, экспертного опроса; теоретическим анали-

зом результатов исследования данной проблемы; корректностью обработки по-

лученных результатов и их статистической значимостью, положительными ре-

зультатами эмпирического исследования. Исследование проводилось с соблю-

дением всех необходимых требований к педагогическим исследованиям.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проблема читательской деятельности носит междисциплинарный ха-

рактер и находится на стыке гуманитарных дисциплин, затрагивая проблему 

восприятия информации, развития внимания, читательской деятельности и ак-

тивности. Междисциплинарный анализ предполагает научное изучение потен-

циала читательской деятельности: образовательного, воспитательного, психо-

логического, познавательно-коммуникативного, культурного и терапевтическо-

го (проективного). Читательская деятельность понимается в широком смысле 

как осмысленный целенаправленный процесс, имеющий определённую дина-

мику в развитии личностных качеств и социокультурного взаимодействия, ко-

торый в случае развития потребности в чтении перерастает в «читательскую ак-

тивность». Читательская активность в свою очередь, составляет фундамент 

формирования способности личности к саморазвитию и самореализации.  

2. Потребность реализуется в процессе её удовлетворения и является ис-

точником активности читателя. Понятия «читательская потребность» и «по-

требность в чтении» требуют дифференциации. Читательскую потребность 

следует связывать с представлением о мотивах чтения, то есть с тем, что имен-

но побуждает человека к чтению. Потребность в чтении представляется как 

осознание ценности чтения в качестве способа познания мира, осознания цен-

ности информации, присутствующей в книге. Выделенные категории взаимо-

дополняемы и не могут существовать друг без друга. Соединительный элемент 

между потребностью и целью –мотивация, которая представляется движущей 

силой, позволяющей реализовывать читательские потребности в реальной дея-

тельности. Прямой продукт мотивации – вовлечённость в процесс чтения, ко-

торая должна стать одной из целей педагогической деятельности.  
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3. Наиболее продуктивен автономный тип мотивации, который продикто-

ван внутренними установками личности и непосредственно связан с развитием 

ценностной и эмоциональной заинтересованности в чтении, инициативности, 

ответственности. Превалирование исполнительности в чтении над инициатив-

ностью – показатель управляемой мотивации, которая слабо способствует раз-

витию устойчивой потребности в чтении. Этот результат подтверждает резуль-

таты других исследований. 

Развитие потребности в чтении учащихся младших классов находится на 

уровне ниже среднего и имеет гендерные различия. Показатель по шкале ини-

циативности у мальчиков и девочек ниже, чем по шкале исполнительности, что 

указывает на преобладание долженствования в установках учащихся. 

В структуре мотивации к чтению младших школьников преобладают це-

лерациональные мотивы (похвала, хорошая оценка), что указывает на домини-

рование управляемого типа мотивации. Однако при выявлении латентных свя-

зей обнаруживается, что целерациональная мотивация – лишь дополнение к 

иным (скрытым) мотивам: у мальчиков это потребность в самопрезентации, а у 

девочек рациональная компонента тесно коррелирует с эмоциональной. Дан-

ный вывод указывает на наличие потенциала для развития устойчивой потреб-

ности в чтении. Ресурсы чтения необходимо использовать с учётом гендерного 

признака, то есть к мальчикам и девочкам требуется дифференцированный пе-

дагогический подход. 

4. Социально-педагогические ресурсы формирования потребности в чте-

нии определяются как возможности и средства социальной среды и педагогиче-

ской системы, способные продуктивно формировать и развивать устойчивую 

потребность в чтении у детей младшего школьного возраста. Это определение 

ориентирует на необходимость выявления ресурсов чтения в разных кластерах 

информационной среды (библиотечные ресурсы, информационные технологии, 

продвижение чтения через издательства, места книжной торговли) и основных 

агентов социализации младших школьников – государство, школа (компетент-

ность педагогов), семья, сверстники, а также изучение библиографических 

свойств самой книги как внешнего стимула читательской активности детей. 

Современные ресурсы чтения можно классифицировать по разным основаниям: 

по источнику воздействия; по уровню воздействия; по способу влияния, оказы-

ваемого на читателя. 

5. Наибольшим потенциалом в процессе формирования потребности в 

чтении младших школьников обладают следующие ресурсы: электронные ком-

муникации, библиотечные мероприятия по распространению книги и чтения, 

повышение статуса чтения и «человека читающего» с помощью СМИ, развитие 

«семейного» чтения». Однако представления о степени эффективности указан-

ных ресурсов у разных субъектов образовательной среды младших школьников 

существенно различаются. Так, родители считают, что наиболее эффективно 

потребность в чтении формируют семейное чтение, сверстники, создание ком-

фортной среды для чтения и библиотечные ресурсы. В представлении библио-
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текарей помимо библиотечных ресурсов формированию потребности в чтении 

способствуют государственная пропаганда чтения и семейное чтение.  

По оценке учителей начальных классов, наиболее эффективны: ресурсы 

семьи, педагогические ресурсы, библиографические свойства книги (художе-

ственное оформление), а также ресурс авторитетного мнения (деятельность из-

вестных, популярных деятелей культуры и искусства по пропаганде детского 

чтения). Таким образом, семейное чтение – это ресурс, эффективность которого 

признаётся всеми субъектами. 

Электронные ресурсы, которые по объективным данным демонстрируют 

наибольшую эффективность, в представлении учителей имеют низкий потен-

циал, что связано, прежде всего, с недостаточным уровнем их внедрения непо-

средственно в образовательный процесс и низкой компетентностью самих учи-

телей. Учителя начального звена демонстрируют слабое знание разнообразия 

ресурсов чтения, которые могут быть использованы в процессе формирования 

устойчивой потребности в чтении у детей младших классов, что, соответствен-

но, диктует необходимость активной работы по их повышению квалификации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле-

дования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры социальной ра-

боты, психологии и педагогики высшего образования Кубанского государ-

ственного университета (2012-2020 гг.), международных научно-практических 

конференциях: «Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности» (Санкт-

Петербург, 2012 г.); «Вопросы педагогики» (Москва, 2015 г.); «Гуманитарные 

науки в 21 веке» (Москва, 2015 г.); «Чтение детей и взрослых как способ фор-

мирования их креативной компетентности» (Санкт-Петербург, 2015 г); «Акту-

альные проблемы реализации социального, профессионального и личностного 

ресурсов человека» (Краснодар 2016 г; 2018 г.); «Тенденции развития психоло-

го-педагогического образования в условиях транзитивного общества» (ICTDPP-

2020, г. Ростов-на-Дону). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, списка использованной литературы (154 источника), приложений и со-

держит 17 таблиц, шесть рисунков, две формулы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро-

ваны цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, перечислены методы, охарактери-

зована научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследова-

ния, сформулированы положения, выносимые на защиту, приведены данные об 

апробации научных результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования социально-

педагогических ресурсов формирования потребности в чтении у младших 

школьников» рассматривается междисциплинарный анализ содержания поня-

тия «чтение» и его социально-педагогический потенциал, раскрывается содер-

жание понятия «потребность в чтении» как внутреннего побудителя читатель-
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ской активности, даётся определение социально-педагогических ресурсов чте-

ния формирования потребности в чтении у младших школьников. 

Многоаспектность такого феномена как «чтение», его толкования разнятся 

в зависимости от цели, поставленных задач и объекта изучения гуманитарного 

предмета. В педагогической науке представлены различные позиции к опреде-

лению понятий «чтение» и «читательская деятельность». Их разграничение 

сводится к тому, что под чтением понимается некий процесс восприятия текста 

и осмысление прочитанного, переработка информации. Чтение становится дея-

тельностью при условии выделенной цели, предполагающее некий результат, 

напрямую связанное с мотивационным основанием (О. В. Вороничева, 

О. В. Джежелей, Ю. И. Соловьёваи др.). Акцент в определении читательской 

деятельности ставится на личностную самостоятельность школьников, чита-

тельскую осознанность и читательскую компетентность. 

В исследовании Т. Г. Галактионовой отмечается, что чтение как «соци-

ально-педагогический феномен» представляет собой «развивающуюся систему, 

обусловленную социальным и педагогическим влияниями». В неё включены 

читатели-школьники, как представители социума и участники педагогического 

процесса, тексты вербальной природы и представители социума (школа, семья, 

общество), непосредственно или опосредованно влияющих на взаимодействие 

школьника с текстами. Удовлетворение разнообразных личностных читатель-

ских потребностей школьников (духовных, информационных, гедонистических, 

образовательных, социальных, развлекательных) является системообразующим 

фактором, обеспечивающим жизнеспособность этой развивающей системы. 

В философско-педагогических трудах (В. В. Розанов, Л. Н. Толстой) об-

разовательно-воспитательный аспект читательской деятельности первичен и 

направлен на развитие личности ребёнка, формирования у него этико-

эстетического, нравственного чувства. Чтение и сам процесс читательской дея-

тельности в социальных науках описывают в качестве «познавательно комму-

никативного компонента» (П. Б. Бирюков, С. Л. Вальдгард, С. Н. Плотников), 

«духовно-эстетической деятельности» (И. С. Збарский), «дистантной духовной 

коммуникацией» (Н. А. Стефановская), «инструмент социализации личности» 

(Т. Г. Галактионова, С. Е. Евтюшкин, Е. А. Колосова). В психологии основу чи-

тательской деятельности составляют психологические процессы: внимание, 

восприятие и понимание (осмысление) прочитанного (Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-

готский, А. М. Кушнир, Д. Б. Эльконин). Воспитывая и развивая сложенный 

механизм взаимодействия сенсомоторного и семантического уровней, у ребён-

ка появляется выраженный интерес к чтению, который трансформируется в по-

требность в чтении, как внутреннему стимулу читательской активности ребён-

ка. Терапевтический аспект читательской деятельности представляется через 

проективную функцию, влияние чтения на внутренний мир ребёнка (Н. А. Ру-

бакин, О. Л. Кабачек, Н. Л. Карпова). Происходит глубокое осознание литера-

турного произведения, формирование чувственного восприятия, самосовер-

шенствование и саморазвитие личности, позволяя повысить читательскую ак-
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тивность и активизировать читательскую потребность, как необходимость об-

щения с книгой для выделения эмоциональной реакции. 

Чтение как междисциплинарный феномен раскрывается через культур-

ный, воспитательный, образовательный, коммуникативный, психологический, 

терапевтический аспекты, которые являются основными потенциалами чита-

тельской деятельности и проявляются в качестве единиц формирования чита-

тельской активности.  

Формирование читательской деятельности как осмысленного целена-

правленного процесса, имеющего определённую динамику в развитии личност-

ных качеств и социокультурного взаимодействия, через инициативность, частое 

обращение к книге, качественный интерес к литературе перерастает в «чита-

тельскую активность». Определяющим условием формирования читательской 

активности является потребность, которая организует и направляет различные 

процессы активности, является источником активности читателя (Л. Н. Черны-

шёва). Потребность в чтении порождает мотивы, что чётко прослеживается в 

концепции «мотив-цель-действие» (М. Weber). В зависимости от типа действия 

(субъективная мотивации индивида/ мотивация через принуждение) потреб-

ность в чтении может быть искусственно созданной, вынужденной, а может 

быть естественной, личностной, что влияет на потребность и качество чтения.  

В теории самоопределения (J. De Naeghel, H. VanKeer) управляемый тип 

мотивации (мотивы через принуждение) делится на подвиды: внешнее регули-

рование (читать, чтобы получить награду или избежать наказания) и интроеци-

рованное регулирование, когда дети проявляют инициативу к чтению, чтобы 

показать себя. Опираясь на теоретические знания, можно выделить читатель-

скую потребность, которая напрямую связана с мотивами чтения, и потреб-

ность в чтении как осознание перенимаемого социально-культурного опыта и 

ценности прочитанного. Читательская потребность и потребность в чтении – 

комплементарные категории. Возникновение потребности в чтении у ребёнка 

подкрепляется сформированной читательской потребностью, которая зависит 

от созданных возможностей социально-педагогической среды. 

В качестве возможностей формирования потребности в чтении специаль-

ный параграф посвящён ресурсам чтения. В педагогической науке они рассмат-

риваются в качестве способа к действию, имеющего целевую направленность 

(Н. М. Миняева), как возможности специалистов и условий их деятельности че-

рез цели, функции, методики, которые обеспечивают формирование личности 

ребёнка. Ресурсы долговечны и неизменчивы, неисчерпаемы и целиком возоб-

новляемы. Их использование содействует положительному изменению в разви-

тии, переходу образовательного пространства на новый, более высокий уро-

вень.  

Ресурсы чтения описаны в качестве «возможностей, условий обеспечения 

читательской деятельности» (Е. И. Голубева). Рассмотрение чтения как «соци-

ально-педагогического феномена» (Т.  Г. Галактионова) позволило в исследо-

вании определить социально-педагогические ресурсы формирования потребно-

сти в чтении как возможности и средства социальной среды и педагогической 
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системы, способные продуктивно формировать и развивать устойчивую по-

требность в чтении у детей младшего школьного возраста. Социально-

педагогические ресурсы можно отнести к методам, средствам, условиям педа-

гогического компонента в качестве вспомогательного средства развития по-

требности в чтении. 

Значимость формирования потребности в чтении именно в младшем 

школьном возрасте основывается на определённых особенностях читательского 

развития. На этом возрастном этапе происходят большие изменения в личност-

ном развитии ребёнка, формируются базовые психолого-педагогические харак-

теристики «человека читающего», закладываются основные периоды взаимо-

действия с книгой в познавательном и эстетическом контексте, что в дальней-

шем составляет основу ребёнка-читателя.  

Во второй главе «Эмпирическое исследование актуальной ресурсной 

базы формирования потребности в чтении у младших школьников» дана 

характеристика эмпирического исследования, его результатов и их интерпрета-

ция. 

Эмпирическое исследование, представленное в данной работе, носит 

комплексный характер и охватывает широкий спектр задач и используемых ме-

тодов: контент-анализ (более 700 документов за период с 2004 по 2015 гг.), экс-

пертный опрос (учителя начальных классов, n=91), массовый опрос (n=210), 

опрос учащихся начальных классов (n=39), (рис.1). 

 
Рисунок 1. Предметная область исследования и методы её изучения 

Цель исследования заключалась в определении возможностей для разви-

тия потребности в чтении у детей младшего школьного возраста, которыми об-

ладают социально-педагогические ресурсы чтения.  

Оценке потенциала социально-педагогических ресурсов чтения в иссле-

довании предшествовало выявление актуальных мотивационных составляющих 

читательской деятельности школьников, измерение уровня развития потребно-
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сти в чтении. В частности, с помощью экспертного опроса измерялась степень 

развития потребности в чтении у детей младшего школьного возраста, которая 

оценивалась по шкале от 1 до 10 (1 – читают, потому что должны; 10 – читают, 

потому что сами хотят, по личной инициативе). Результаты исследования пока-

зали, что общий уровень развития потребности в чтении у младших школьни-

ков можно оценить «ниже среднего». Средняя оценка экспертов по данному 

параметру составляет 3.69±2.44 [M±SD].  

Установлено, что развитие потребности в чтении у девочек достоверно 

выше, чем у мальчиков (p=0.002) (табл. 1). Полученные данные о наличии до-

стоверных гендерных различий в потребности в чтении соответствуют резуль-

татам других исследований, что доказывает надёжность и релевантность полу-

ченных данных. Этот факт диктует необходимость анализа предмета исследо-

вания в гендерном аспекте.  

 

Таблица 1 –Результаты экспертных оценок  

уровня развития потребности в чтении у младших школьников (n=91) 

 

Шкала 
Мальчики 

M±SD 

Девочки 

M±SD 

Mann-Witney’s 

U-test, p 

Уровень развития 

потребности в чтении 
3.14±2.17 4.35±2.59 0.002 

 

Для решения поставленных в исследовании задач была разработана мето-

дика оценки развития потребности в чтении у младших школьников, которая 

предполагает измерение степени выраженности потребности в чтении у детей 

по гендерному признаку, степени рассогласования между аттитюдами (интен-

сивностью намерения читать) и поведенческими императивами, связанные с 

практикой чтения. Она представляет собой авторскую адаптацию методики 

расчёта индексов рассогласования между параметрами установок и реального 

поведения, описанная в работах А. В. Ядова и В. С. Магуна. 

 Под поведенческими императивами понимались развитие самостоятель-

ности в выборе литературы (дети читают то, что сами выбирают) и исполни-

тельности, когда речь идёт о требованиях учебной программы или родителей 

(случаи, когда дети читают по необходимости). Данные показатели отражали, 

соответственно, шкалу инициативности и исполнительности (табл. 2). 

Для указанных шкал измерялись средние по гендерному признаку с рас-

чётом доверительных интервалов, что позволило сравнить показатели у маль-

чиков и девочек. Степень рассогласования аттитюдов и действий (MA) измеря-

лась с помощью векторных индексов по шкалам инициативности и исполни-

тельности (формулы 1 и 2). 

 

MA|А-I| = 
А−𝐼

А+𝐼
10  (1);  MA|А-D| = 

А−𝐷

А+𝐷
10 (2), 
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где MA|А-I,D| – показатель рассогласования между аттитюдом и инициа-

тивностью (или исполнительностью) в практике чтения, А – аттитюд к чтению 

(интенсивность намерения читать), I – развитие инициативности в практике 

чтения, D – развитие исполнительности в практике чтения. Результаты измере-

ния по представленным шкалам и формулам отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели потребности и поведенческих императивов чтения  

у учащихся начальной школы 

 

Шкалы 

Мальчики Девочки 
Гендерные 

различия 

Vector index 

(MA |А-I,D|) 

Mea

n 

Vector index 

(MA |А-I,D|) 
Mean 

Евклидово 

расстояние 

Шкала  

инициативности (I) 

–1,20 4,00 – 0,36 4,67 17,09 

Шкала  

исполнительности (D) 

–2,52 5,26 –1,91 6,39 17,86 

Шкала аттитюда (А)   3,14  4,35 19,82 

 

Показатель по шкале инициативности у мальчиков и девочек ниже, чем 

по шкале исполнительности, что указывает на преобладание долженствования в 

установках учащихся, то есть младшие школьники чаще читают вынужденно, 

по требованиям, чем по собственной инициативе. Шкала инициативности ука-

зывает на действие, связанное с самостоятельным выбором книги. У девочек 

рассогласованность по данному параметру с аттитюдом небольшая (–0,36 бал-

ла), что указывает на примерное соответствие потребности в чтении и самосто-

ятельностью в процессе чтения как поведенческого акта. У мальчиков же рас-

согласование по данном параметру существенно больше (–1,20), что говорит о 

рациональном выборе книги при низком уровне эмоциональной потребности в 

её прочтении. Шкала исполнительности и у мальчиков, и у девочек имеет до-

вольно высокий показатель, то есть дети исправно читают то, что им задают по 

школьной программе или родители, однако отрицательные значения показателя 

указывают на то, что младшие школьники читать не очень хотят, а делают это 

по необходимости (–2,52 и –1,91, соответственно). Данные экспертного опроса 

согласуются с результатами опроса самих школьников. 

Также применение описанной выше методики позволило выделить ла-

тентные типы читательских потребностей младших школьников. Результаты 

исследования указывают на преобладание целерациональных мотивов (похвала, 

хорошая оценка). То есть ценностью для учащихся выступает не сам процесс 

чтения и информация в книге, а результат, выражающийся во внешнем поощ-

рении со стороны взрослых. В результате абсолютно объяснимо преобладание 

вектора исполнительности. Однако установлено, что указанные рациональные 

мотивы не сопряжены друг с другом, а присутствуют в читательской деятель-

ности младших школьников в связке с другими мотивами, которые носят в 
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большей степени ценностный и эмоциональный характер. Данный факт был 

доказан с помощью факторного анализа, который позволил выделить четыре 

латентных типа читательских потребностей: 1) потребность в новых ощущени-

ях и знаниях, 2) потребность в самопрезентации, 3) потребность в эстетическом 

удовольствии; 4) рациональная потребность. В результате установлено, что в 

структуре читательских потребностей младших школьников, на первый взгляд, 

доминирует внешняя (контролируемая) мотивация, обусловленная рациональ-

ными мотивами (получить похвалу, хорошую отметку), однако, при выявлении 

латентных связей было определено, что целерациональная мотивация является 

лишь дополнением к иным (скрытым) мотивам. У мальчиков это потребность к 

самопрезентации (показать себя, свои знания, которые будут оценены по до-

стоинству). У девочек рациональная компонента тесно коррелирует с эмоцио-

нальной. Девочки любопытны, активны и проявляют заинтересованность в том, 

что читают. Ввиду выявленных гендерных различий в мотивации читательской 

деятельности младших школьников, педагогическое воздействие тоже должно 

различаться по гендерному признаку.  

Согласно теории самоопределения (SDT), которая подробно описывается 

в теоретической части работы, инициативность является показателем автоном-

ной мотивации, и степени проявления свойства инициативности могут указы-

вать на полную, неполную автономность или отсутствие автономности, кото-

рой приходит на смену исполнительности. Таким образом, наиболее продук-

тивным типом мотивации является автономная мотивация, которая связана с 

развитием ценностной и эмоциональной заинтересованностью в чтении, иници-

ативностью, ответственностью. Для формирования потребности в чтении, раз-

витии автономной мотивации, необходимо найти условия, возможности, кото-

рые могли бы способствовать развитию читательской деятельности – ресурсы 

чтения, содержание которых должно соответствовать техническому и культур-

ному развитию общества. Исходя из результатов многих исследований, в том 

числе и нашего, они должны, прежде всего, воспитывать инициативность как 

основной показатель автономности читательской деятельности. Актуальные ре-

сурсы чтения и их возможности в достижении данной педагогической задачи 

подробно изучены в рамках данного исследования.  

По результатам контент-анализа определены и систематизированы со-

циально-педагогические ресурсы чтения, произведена их классификация по 

разным основаниям: по источнику воздействия, по уровню воздействия, а также 

в зависимости от способа, оказываемого влияние на читателя. 

По результатам контент-анализа была подтверждена гипотеза о том, что 

ресурсами чтения можно считать возможности формирования потребности в 

чтении. Было выделено 30 ресурсов чтения, объединённых в 8 формальных ка-

тегорий: ресурсы внешних стимулов, ресурсы содержательного и эмоциональ-

ного компонента книги (личностные), педагогические ресурсы, ресурсы про-

движения книги и повышение статуса чтения, библиотечные ресурсы, комму-

никационные ресурсы, ресурсы окружения ребёнка, ресурсы государственной 
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поддержки. В систему ресурсов не включался навык чтения детей, который яв-

ляется, по сути, объектом воздействия ресурсов чтения.  

Было установлено, что лидирующее место по частоте встречаемости в 

текстовых массивах занимают «электронные ресурсы», а также «библиотечные 

мероприятия по распространению книги и чтения», «продвижение книги» и по-

вышение статуса чтения и «человека читающего» с помощью СМИ. Наимень-

шее число материалов отражали такие ресурсы как: повышение общественного 

статуса и социальной значимости библиотек, литературные вечера, увеличение 

часов «чтения» в сетке расписания. Также было отмечено, что многие из пред-

ставленных ресурсов тесно связаны с личностью читателя и содержательным 

компонентом книги. Но при этом личная заинтересованность книгой, формиро-

вание потребности в чтении сможет полноценно реализоваться через создание 

определённых внешних условий, социального взаимодействия и среды. Но при 

этом ресурсы чтения несут педагогический замысел, который проявляется в 

способности продуктивно формировать и развивать устойчивую потребность в 

чтении и читательские потребности у детей младшего школьного. Следова-

тельно, ресурсы чтения можно определить как «социально-педагогические ре-

сурсы формирования потребности в чтении». 

Выявленные ресурсы чтения подтверждают свою значимость, так как 

большое внимание обращено к проблеме читательской активности. Создаются 

масштабные проекты по продвижению чтения, о «чтении как об источнике зна-

ний» говорится на телевидении и радиопередачах, создаются сайты, совмест-

ные группы и содружества по вопросам чтения, проводят различного вида ме-

роприятия образовательные и библиотечные организации. Вопросами чтения 

стали заниматься на государственной уровне, создана национальная программа 

поддержки и развития чтения, которая объединила все заинтересовавшиеся 

стороны: культуру и образование, издательства и книготорговые организации, 

меценатов и спонсоров, 2015 год был объявлен годом литературы.  

В 2016-2018 гг. проведено наблюдение за происходящими изменениями в 

подходах приобщения детей и молодёжи к чтению, сопоставлялись новые тен-

денции к развитию потребности в чтении за 2016-2018 гг. и уже найденные ре-

сурсы в период 2004-2015 гг. В результате, можно убедиться, что активность в 

продвижении читательской деятельности только увеличилась, выделенные ра-

нее ресурсы чтения нашли своё отражение в современной базе проектов, 

направленных на развитие читательской активности. 

В исследовании представлен обзор передового опыта, связанный с акти-

визацией читательской деятельности. Описана роль библиотек и библиотечных 

ресурсов в формировании активного и творческого читателя (В. А. Бородина, 

Н. Л.Голубева, О. Л. Кабачек, Е. В. Качаева, Д. В. Крупницкий, И. И. Тихоми-

рова, Т. И. Полякова и др.); развитие читательских потребностей с помощью 

информационных технологий (Н. Е. Беляева, С. В. Дорохина и др.); создание 

активной читательской деятельности с помощью СМИ и рекламы (масс-медиа) 

(А. А. Архангельский, И. М. Дзялошинский, Б. В. Дубин, Ю. И. Соловьёва и 

др.); формирование активной читательской деятельности с помощью семейного 
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чтения (Е. А.Бухтиярова, Н. Л.Голубева, О. В. Джежелей и др.);активизация чи-

тательской потребности за счёт воздействие издательств, книжной торговли на 

продвижение чтения (О. И. Бородина, Б. С. Есенькин, Б. В. Ленский и др.).  

Изучались и осваивались ресурсы (библиотерапевтические) эмоциональ-

ного восприятия произведения и идентификация себя с литературным героем 

(О. Л. Кабачек, Н. Л. Карпова, Ю. Б. Некрасова, О. В. Соболева, И. И. Тихоми-

рова и др.); ресурсы педагогического воздействия (Г. М. Первова, 

Ю. Л. Мокшина, М. Н. Недвецкая, С. В. Самыкина, Т. С. Пиче-Оол, И. А. Шка-

бура и др.). Использовались внешние стимулы книги (Е. В. Дьячкова, 

Н. Н. Светловская, М. В. Тришина и др.); ресурс «свободного доступа к книге» 

(А. С. Степанова, В. В. Ялышева и др.); комфортная среда для чтения 

(С. И. Головко, Е. П. Ерастов и др.); изучался круг чтения (Н. Е. Колганова, 

Н. Н. Светловская, Г. М. Первова); влияние сверстников на читательскую ак-

тивность школьника (Л. И. Беленькая, О. Л. Кабачек, Н. В. Пономарёва и др.). 

Актуальность и значимость выделенных ресурсов чтения для современ-

ной педагогической практики определялась по результатам массового опроса, в 

котором приняли участие 210 респондентов (118 чел. – родители, 80 чел. – пе-

дагоги, 12 чел. – библиотекари). Возрастной состав опрошенных составил: 23-

30 лет – 52 %, от 30 – 40 лет – 28 %, от 40 – 53 лет – 20 %. По результатам ис-

следования выявлены и описаны ресурсы чтения, обладающие наибольшим по-

тенциалом для развития потребности в чтении у младших школьников, и пред-

ставления о них учителей начальной школы, родителей, библиотекарей. 

Респондентам было предложено шестнадцать социально-педагогических 

ресурсов, из которых выбирались несколько самых значимых и эффективных, 

по мнению обследуемых (табл. 3).   

Приведённые данные подтверждают, что каждый из отмеченных ресурсов 

имеет значение для респондентов, и доказывает, что выбранные нами ресурсы 

значимы и актуальны в качестве возможностей активизации читательской дея-

тельности для перечисленных групп. Важно отметить, что в ходе исследования, 

обнаружены некоторые различия в ответах в зависимости от категории респон-

дентов. Так, большая часть педагогов отдали голоса за: ресурсы семейного чте-

ния (93,7 %), педагогические ресурсы (87,5 %), библиотерапевтическое свой-

ство книги (80 %). Родители чаще всего голосовали за ресурсы: комфортная 

среда для чтения (96,6 %), влияние сверстников (93,2 %), библиотечный компо-

нент (83,9%). Библиотекари, ожидаемо, чаще выделяли такие ресурсы, как: гос-

ударственная пропаганда чтения (100%), библиотечный компонент (91,7 %), 

ресурсы семейного чтения (83,3 %). Полученные данные указывают на наличие 

некоторых различий у разных агентов социализации в представлении об акту-

альных ресурсах формирования потребности в чтении у младших школьников.  

В современной педагогике проблема формирования читательской по-

требности у младших школьников тесно связана с ресурсным обеспечением 

учебного процесса и умением учителей пользоваться всеми доступными ресур-

сами, которые представлены в современной педагогической практике, в науч-

ных журналах и доступны для использования в учебном процессе. 

https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=О.%20В.%20Джежелей=
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Таблица 3 – Ресурсы чтения по результатам массового опроса 

 

Ресурсы чтения 
Доля респондентов (в %), 

выбравших ресурс 

1.Семейное чтение 95,7 

2.Комфортная среда 86,7 

3. Педагогические ресурсы 80,0 

4. Ресурсы масс-медиа 76,2 

5. Влияние сверстников  74,8 

6. Библиотерапевтическое свойство книги  64,8 

7. Библиотечные ресурсы 59,5 

8. Внешние стимулы книги 53,8 

9. Государственная пропаганда чтения 49,5 

10. Ресурс авторитетного мнения 42,8 

11. Ресурсы книжных издательств и торговли 34, 8 

12.Электронные (коммуникационные) ресурсы 32,0 

13.Круг чтения 31,4 

14.Свободный доступ к книге 25,7  

15.Создание библиоцентров раннего развития 14,3  

16. Федеральный государственный стандарт 11,9  

 

Результаты контент-анализа, которые были описаны выше, показывают, 

что наиболее эффективными ресурсами формирования потребности к чтению у 

младших школьников создают, прежде всего, библиотечные ресурсы, элек-

тронные (коммуникативные) ресурсы, а также педагогические ресурсы, ресур-

сы масс-медиа. Возникает вопрос, в какой мере выделенные ресурсы чтения со-

ответствуют представлениям учителей начальных классов о значимых ресур-

сах, повышающих потребность в чтении у детей.  

Для решения данной задачи был проведён экспертный опрос (n=94), в ин-

струментарий которого были включены выделенные в процессе контент-

анализа социально-педагогические ресурсы чтения. Ресурсы чтения оценива-

лись по двум параметрам: 1) потенциал ресурсов в формировании и развитии 

устойчивой потребности в чтении у младших школьников (по шкале от «0» – 

потенциал отсутствует, «1» – очень высокий потенциал); 2) эффект влияния пе-

речисленных ресурсов на развитие потребности в чтении, исходя из их состоя-

ния в настоящее время, который отражает реальные возможности ресурсов в 

достижении основной цели – формирования устойчивой потребности в чтении 

(шкала от –2 (отрицательный эффект, отбивает у детей желание читать) до 

2(положительный эффект, формирует устойчивую потребность в чтении)).  

Результаты измерений показывают, что наибольший потенциал, с точки 

зрения учителей начальных классов, имеют ресурсы семьи, педагогические ре-

сурсы и внешние стимулы книги. Наименьший вес, вопреки результатам кон-

тент-анализа, имеют электронные ресурсы. Также следует выделить ресурсы, 
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которые в процессе контент-анализа практически себя не проявили, но на кото-

рые указали учителя, занимающиеся реальной педагогической практикой: ре-

сурс авторитетного мнения (пропаганда чтения со стороны известных артистов, 

писателей, которых знают и любят школьники) и сверстники (наличие «чита-

тельских лидеров» в классе, заражающих модой на чтение других учеников, 

коллективные обсуждения книг в группах сверстников, коллективные игры, чи-

тательские соревнования, поощрение «читающих» групп и учащихся). 

Возможности электронных ресурсов, которые активно обсуждаются в со-

временной педагогической литературе (результаты контент-анализа), по их 

мнению, сильно переоценены. Федеральный государственный стандарт и госу-

дарственные программы в настоящее время, не могут обеспечить реальные 

(и даже потенциальные) возможности для формирования устойчивой потребно-

сти в чтении у младших школьников. Этот тезис подтверждается и результата-

ми экспертного опроса. Так, средний показатель соответствия учебной про-

граммы литературного чтения реальным потребностям детей начальных клас-

сов составляет 4,75 балла, то есть реализует реальные потребности детей лишь 

частично.  

Таким образом, исследование показало, что, несмотря на наличие разно-

образных возможностей формирования устойчивой потребности в чтении, пе-

дагоги начального звена склоняются к таким ресурсам чтения как влияние се-

мьи, красочное оформление книги, повышение профессионального уровня пе-

дагогов, связанных с чтением, книгой, грамотностью, использованием в каче-

стве действенных педагогических технологий и методов стимулирования по-

требности в чтении.  

Решение данной задачи позволила определить проблемные сферы в прак-

тике преподавания литературного чтения в начальной школе, разработать ре-

комендации применения социально-педагогических ресурсов в образователь-

ном учреждении, конкретизировать шаги педагога начальной школы по эффек-

тивному формированию потребности в чтении учащихся начальных классов. 

Выделенные социально-педагогические ресурсы чтения специалистами 

социальных структур (семьи, школы, библиотеки) показали, что их выборы но-

сят локализованный характер, то есть каждым субъектом реализуется какая-то 

определённая часть системы ресурсов чтения, которая практически не пересе-

кается с другими. Слабо сформировано такое условие эффективного функцио-

нирования системы ресурсов чтения как координация действий субъектов чита-

тельской деятельности младших школьников. К сожалению, в представленном 

множестве разнообразных ресурсов чтения, которые могут быть при должном 

применении достаточно эффективным инструментом в процессе формирования 

потребности в чтении у младших школьников, система ресурсов не имеет 

прочного управленческого фундамента. 

В заключении диссертации представлены основные выводы. 

1. Междисциплинарный анализ феномена «чтение» позволил выявить 

широкие возможности его социально-педагогического потенциала за счёт со-

временного развития различных областей гуманитарного знания, в частности, 
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социологии и философии, психологии и психотерапии, культурологи и истории 

чтения. Междисциплинарный феномен «читательская деятельность» понима-

ется в широком смысле как осмысленный целенаправленный процесс, имею-

щий определённую динамику в развитии личностных качеств и социокультур-

ного взаимодействия, который в случае развития потребности в чтении пере-

растает в «читательскую активность». Читательская активность в свою очередь, 

является фундаментом формирования способности личности к саморазвитию и 

самореализации. 

2. Определено понятие «читательская активность», под которым пони-

мается свойство или состояние личности, проявляемые через самостоятельное 

деятельное участие в чтении без принуждения. В свою очередь, читательская 

активность напрямую зависит от сформированной читательской потребности, 

которая раскрывается через субъективную мотивацию индивида или мотива-

цию через принуждение. «Читательская потребность» – это субъективная 

причина того, почему человек читает. Осознание ценности чтения определяется 

именно в формулировке «потребность в чтении» – это, прежде всего, осозна-

ние ценностей чтения как способа познания мира, ценности информации, при-

сутствующей в книге, необходимость в переживании социального опыта, пере-

даваемого книгой. Введено в теорию педагогики понятие «социально-

педагогические ресурсы формирования потребности в чтении», под которым 

понимается «комплекс условий и возможностей социальной среды и педагоги-

ческой системы (компетентность специалистов, средства, способы, приёмы, 

технологии и др.). Ресурсы чтения следует рассматривать в концепции развития 

учебно-методического обеспечения процесса обучения и средств обучения и отно-

сить к методам, средствам, условиям педагогического компонента в качестве 

вспомогательного средства развития потребности в чтении. 

3. Особенности читательского развития младших школьников проявля-

ются в динамическом развитии читательской потребности, формировании ин-

тереса к самостоятельному чтению, особом восприятии литературного произ-

ведения, которое выражается через сенситивное, эмоционально-эстетическое 

взаимодействие с книгой, отождествление литературных героев через создание 

«живого» образа («эффекта присутствия»); в этом возрасте закладываются ос-

новные периоды взаимодействия с книгой в познавательном и эстетическом 

контексте. 

4. Результаты исследования показали, что развитие потребности в чтении 

у младших школьников находится на уровне ниже среднего и имеет гендерные 

различия. Развитие потребности в чтении у девочек достоверно выше, чем у 

мальчиков. В структуре читательских потребностей, на первый взгляд, домини-

рует внешняя (контролируемая) мотивация, обусловленная рациональными мо-

тивами (получить похвалу, хорошую отметку), однако при выявлении латент-

ных связей было определено, что целерациональная мотивация лишь дополняет 

иные (скрытые) мотивы. У мальчиков это потребность к самопрезентации (по-

казать себя, свои знания, которые будут оценены по достоинству). У девочек 

рациональный компонент тесно коррелирует с эмоциональным. Доказано, что 
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наиболее продуктивным типом мотивации является автономная мотивация, ко-

торая связана с развитием ценностной и эмоциональной заинтересованностью в 

чтении, инициативностью, ответственностью. 

5. Разработана база ресурсов формирования потребности в чтении для 

младших школьников, содержащая 30 ресурсов чтения, объединённых в восемь 

формальных категорий: ресурсы внешних стимулов, ресурсы содержательного 

и эмоционального компонента книги (личностные), педагогические ресурсы, 

ресурсы продвижения книги и повышение статуса чтения, библиотечные ре-

сурсы, коммуникационные ресурсы, ресурсы окружения ребёнка, ресурсы гос-

ударственной поддержки. 

Определены и классифицированы ресурсы чтения, которые в совре-

менной педагогической науке и практике признаются наиболее эффективными: 

библиотечные ресурсы, электронные (коммуникативные) ресурсы, ресурсы се-

мьи, педагогические ресурсы, ресурсы масс-медиа, ресурсы государственной 

пропаганды чтения, федеральный государственный стандарт, ресурсы внешних 

стимулов, создание библиоцентров раннего развития, сверстники, библиотера-

певтические ресурсы, круг чтения, ресурсы авторитетного мнения, свободный 

доступ к книге, ресурс комфортной среды, ресурс книжных издательств и тор-

говли. Произведена их классификация по разным основаниям: по источнику 

воздействия; уровню воздействия; в зависимости от способа, оказываемого 

влияние на читателя, что даёт системное представление о социально-

педагогических ресурсах и способствует их использованию на разных уровнях. 

6. Изучены представления педагогов начальной школы о значимых 

ресурсах чтения. Несмотря на наличие разнообразных возможностей их ис-

пользования, наибольший потенциал, с точки зрения педагогов, имеют ресурсы 

семьи, педагогические ресурсы и внешние стимулы книги. Наименьший вес, 

вопреки результатам контент-анализа, имеют электронные ресурсы. Были 

сформулированы рекомендации для учителей по освоению базы ресурсов чте-

ния. 

Выводы позволяют сделать заключение о том, что поставленные в дис-

сертации задачи решены, гипотеза подтверждена, цель исследования достигну-

та, так как представлены и классифицированы социально-педагогические ре-

сурсы чтения младших школьников, определён их потенциал в формировании и 

развитии устойчивой потребности в чтении и оценено качество их внедрения 

в педагогическую практику учителей начальных классов, что позволяет считать 

работу завершённой. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в решении про-

блем, связанных с внедрением ресурсной базы в практику, разработкой и реа-

лизацией программ повышения квалификации для педагогических работников 

образовательных учреждений по формированию потребности в чтении 

у школьников. 
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