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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена роли семьи и школы в формировании чи-

тательской компетентности школьников. Автор дает оценку современному 

состоянию чтения книг российскими школьниками. Даются рекомендации ро-

дителям и учителям по повышению заинтересованности в чтении. Приводит-

ся перечень методов и средств для достижения успешного результата. 
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Сегодня, в век глобальной информатизации, внедрения компьютерных ин-

новаций, становится особо острой проблема развития подрастающего поколе-

ния. Самая читающая когда-то нация превращается в нечитающую. В связи с 

этим чрезвычайно важным становится формирование культуры чтения, которая 

включает в себя умения: 

1. Ориентироваться в разных источниках информации. 

2. Пользоваться различными стратегиями чтения. 

3. Уметь адекватно интерпретировать прочитанное. 

4. Оценивать новые знания. 

5. Делать обобщения и выводы. 

Сейчас перед школой стоит очень важная задача – формирование у школь-

ников желания, умения и устойчивой привычки выбирать и читать книги, то 

есть формирование школьника-читателя. И это задача не только учителя рус-
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ского языка и литературы. Это задача всей школы. И, что очень важно, это за-

дача родителей. 

Как показывают международные сравнительные исследования по про-

грамме PISA и др., российские дети читают даже больше и чаще многих своих 

зарубежных сверстников, более позитивно относятся к чтению как занятию. Но 

эта позитивная установка и частота чтения вовсе не гарантирует его качества. 

Сложность задач, нестандартность решений, самостоятельная рефлексия – вот 

что не дается российским детям.  Интерес к чтению, частота обращения к кни-

гам резко сокращаются в России при переходе от начальной школы – к средней, 

а от средней школы – к профессиональной работе. Стоит подчеркнуть, что на 

данный момент нет механизмов поддержки качества чтения на высоком уровне, 

системы его постоянного повышения. А без нее невозможно никакое качество 

чтения, образования, труда и досуга [1]. 

Поэтому так важно научить детей: 

- осознанно, правильно, выразительно читать; 

- извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

- самостоятельно выбирать книги для чтения; 

- работать с разными источниками информации (словарями, справочника-

ми, в том числе и на электронных носителях); 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении. 

Без интереса к чтению формирование читательской компетентности не-

возможно. 

Развитие читательской заинтересованности может осуществляться различ-

ными методами. Это может происходить на уроках литературы и русского язы-

ка, других школьных предметах, во внеурочное время. Для этого должна быть 

сформирована целая система, которая включает в себя все стороны учебного 

процесса, начиная администрацией школы и заканчивая родителями. 

В школе развивать и поддерживать интерес к чтению помогают различные 

средства обучения: наглядные пособия, демонстрационные картины, учебные 

таблицы, книги, электронные презентации. 
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На уроках литературы учитель может показать детям книгу, которую им 

предстоит прочитать, заинтересовать их кратким незаконченным повествовани-

ем об этой книге. Важную роль здесь играет беседа. Учитель, вовлекая учени-

ков в диалог, создает ситуацию обмена мнениями. Этот прием можно исполь-

зовать и перед прочтением произведения, и после него. Так, мы включаем обу-

чающихся в беседу-дискуссию [2]. 

Таким образом, можно выделить следующие формы работы, способству-

ющие развитию читательской компетентности школьников: 

- дискуссии; 

- диспуты; 

- литературные праздники; 

- конкурсы сочинений на заданную тему. 

Существует немало интерактивных форм работы с книгой, которые можно 

применять на всех этапах обучения. 

Ярким и запоминающимся событием в первом классе может стать празд-

ник Прощания с Азбукой. В конце торжества детям дарят книги, которые ста-

нут основой для создания классной или домашней библиотеки ребенка. 

С первого и до одиннадцатого класса на уроках литературы школьники 

могут вести читательские дневники. В них они записывают дату прочтения, ав-

тора, название произведения, чем понравилась книга и запомнилась. 

Немало важным для достижения положительных результатов является и 

личный пример учителя, который выразительно читает художественный текст. 

Это должно осуществляться на всех школьных уроках, всеми учителями-

предметниками. 

Процесс формирования читательской компетентности будет результатив-

ным только при условии целенаправленного и систематического взаимодей-

ствия педагогов, школьников и их родителей. Важно, чтобы и в классе, и дома 

царила атмосфера любви и интереса к чтению [1]. 

Совместное чтение книг, пересказ друг другу прочитанного и возникаю-

щий при этом обмен мнениями – естественный путь читательского общения в 
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семье. При беседе с детьми это нужно помнить, чтобы ваш диалог превращался 

в нудное «выспрашивание», которое не приносит никакой радости ни взросло-

му, ни ребенку. 

Классный руководитель на родительских собраниях дает рекомендации 

поощрять детей к творчеству, избегать в отношении детей, любящих книги, да-

же случайных. Очень важно показать ребенку, как вы на самом деле поддержи-

ваете его тягу к чтению. Брошенная в шутку фраза: «Ну, опять уткнулась в кни-

гу!» может быстро погасить интерес к знаниям. Не стоит также превращать об-

суждение книг в экзамен и наказывать детей за то, что они отвечают не так, как 

хотелось бы родителям. Классный руководитель или учитель литературы может 

раздать родителям специально приготовленные заранее брошюры о семейном 

чтении. Так же необходимо объяснить родителям, что нельзя заставлять ребен-

ка читать книгу без предварительного разговора о ней. Если тяга к чтению идет 

от сердца, она сохранится у человека на всю жизнь. 
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