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Изучение международного опыта является актуальной задачей, поскольку 

многие социокультурные процессы, в том числе ситуацию с чтением, можно рас-

сматривать как общемировую тенденцию. Уменьшение роли чтения в жизни мо-

лодого поколения, снижение уровня читательской культуры стало за рубежом 

предметом пристального общественного внимания и беспокойства уже в конце 

70-х годов ХХ века. В 80-е годы во всех развитых странах мира начинают обсуж-

даться проблемы так называемого «кризиса чтения», По мнению специалистов 

особенно критическая ситуация складывалась в отношении чтения детей и юно-

шества. В 90-е годы западные социологи констатируют, что процессы кризиса в 

отношении чтения приобретают устойчивый характер. 

Последствия «нечтения» в условиях информационного общества были про-

анализированы в экономическом и социальном плане. Приобщение к чтению 

стало осознаваться в странах Запада не только как педагогическая, но и как со-

циальная общегосударственная проблема, получившая общественное звучание. 

Можно говорить о целенаправленной политике, которая определяет пути и спо-

собы социально-педагогического взаимодействия в приобщении к чтению моло-

дого поколения [1]. 
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Рассмотрим опыт зарубежных стран в организации этой деятельности на 

уровне государственной политики. Анализ представлен на примере ряда зару-

бежных стран, критерием отбора которых являются экспертные суждения о роли 

стран в общемировых процессах, связанных с приобщением школьников к чте-

нию. Источниками информации были публикации в СМИ за последние 5 лет, 

официальные документы по проблемам чтения, монографические издания, тема-

тические сайты в Интернете. 

Анализ способов решения проблемы на государственном уровне показал, 

что в большинстве развитых стран проблемы чтения и грамотности осознаны как 

национальный приоритет – созданы соответствующие организации, приняты за-

конодательные документы, реализуются целевые программы. Явными лидерами 

среди западных стран в осуществлении широкомасштабных национальных про-

грамм являются: Великобритания, США и Финляндия. 

В конце 1990-х годов правительство Великобритании инициировало кампа-

нию под названием «Национальный год чтения». Целью этой компании стало 

повышение стандартов грамотности и уровня читательской культуры в стране. 

Было профинансировано более 80 разнообразных проектов с общим бюджетом 

в 800 тысяч фунтов стерлингов. В рамках данных проектов были предусмотрены 

следующие меры: приобщение к чтению с ранних лет; развитие у детей любви к 

чтению и стремление к обретению знаний; позиционирование чтения как увле-

кательного и современного способа проведения досуга. Реализация Националь-

ной стратегии грамотности в Великобритании в 1996 году представляла собой 

годовой национальный проект, включающий 250 школ и сотни учителей. В даль-

нейшем в 1999 году были внесены серьезные изменения в школьную программу, 

введены ежедневные обязательные занятия чтением во всех школах; увеличены 

инвестиции в образование. В частности, разработана программа Reading Is 

FUNdamental (RIF, UK), (Чтение основа всего); программа была направлена на 

помощь детям и подросткам в самореализации личности через чтение. Серьезное 

внимание в плане приобщения к чтению уделялось работе с так называемыми 
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«трудными семьями», школьниками «группы риска», детьми с особыми нуж-

дами. (Фонд для поддержки детей, оказавшихся в неблагоприятных обстоятель-

ствах, программы «Уверенный старт», «Открывая возможности для всех»). 

Средствами выполнения национального учебного плана в Великобритании 

стало: введение новых, и модернизация имеющихся курсов обучения грамотно-

сти в подготовке и переподготовке учителей; заключение контрактов с родите-

лями, по которым они были обязаны читать ежедневно с ребенком не менее 20 

минут и участвовать в проектах семейного чтения; создание для учителей и уча-

щихся летних школ. Программы для средней школы пересматривались с точки 

зрения внимания к чтению и письму, во многих школах была введена новая 

должность, и пришедшие туда во время эксперимента консультанты чтения оста-

лись в школах в качестве учителей чтения. Вследствие объединения усилий бри-

танского правительства с образовательными структурами, книжным сообще-

ством, средствами массовой информации и частными компаниями в стране уда-

лось разработать программу масштабной кампании для популяризации и приоб-

щения к чтению самых широких слоев населения страны. 

Грамотность и приобщение к чтению является приоритетным направлением 

образования и в США. В 1983 году в США был подготовлен доклад «Нация в 

опасности», посвященный проблемам функциональной неграмотности. С этого 

времени проблема чтения находится в центре постоянного внимания. В 1985 

году принята государственная программа, в которой сказано, что «для сохране-

ния и развития американской демократии необходимо срочно превратить Аме-

рику в нацию читателей». 1989 год был объявлен «Годом юного читателя». При-

меры более поздних национальных кампаний по продвижению чтения в США: 

«Год читателя на всю жизнь» (1991), «Узнай новые миры – Читай!» (1992), 

«Книги изменяют жизнь» (1993–1994), «Построй свое будущее – Читай!» (1995-

1996), совместная программа Департамента образования США, Американской 

библиотечной ассоциацией и ряда компаний, «Читай – пиши – сейчас», (1996 г) 

для учащихся начальной школы, «Создадим нацию читателей» (1997-2000), 

«Рассказываем историю Америки» (2001-2003). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика 

Другим примером государственной заботы о развитии чтения является дея-

тельность правительства Финляндии. Согласно международному сравнитель-

ному исследованию PISA - Program of International student assessment (2000, 2003, 

2006) Финские подростки являются лучшими читателями в странах Европы. Тем 

не менее, общенациональная работа по приобщению к чтению продолжается. 

Одной из наиболее долгосрочных и наиболее значимых программ по приобще-

нию к чтению, реализуемая в качестве приоритетного проекта Национальной 

Финской коллегией по образованию (НФКО), является программа - Читающая 

Финляндия 2001-2004. Главной задачей данного проекта было совершенствова-

ние способностей в чтении и письме у учеников средней и высшей школы, а 

также повышение уровня их литературных знаний. Партнерами проекта стали 

городские управления, издательства, редакции, ассоциации библиотек и т.д. 

Комментируя получаемые в течение последних лет высокие результаты, 

представители Финляндии называют следующие факторы: высокий социальный 

статус учителя, модернизация подготовки учителя, внимание преподавателя лю-

бого предмета к текстовой деятельности – чтению и письму; введение в школе 

должности «учителя чтения». повышенное внимание к возрасту детей 10-12 лет, 

который по мнению специалистов является критическим для приобщения к чте-

нию; внимание к чтению и письму (грамотности) на всех уроках в школе, вклю-

чающее обучение текстовой деятельности; приобщение к свободному, досуго-

вому чтению в свободное время через программы поддерживающего чтения вто-

рой половины дня; постоянный мониторинг чтения по критериям качества чте-

ния. 

Выделенные факторы могут стать одним из оснований для проектирования 

национальных общегосударственных или локальных программ развития чтения 

в любой стране. Представленные материалы позволяют сделать вывод, что про-

ведение национальных программ по развитию чтения и грамотности приводит к 

значительным изменениям в системе школьного образования. 
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Рассмотрим содержание «Национальной программы поддержки и развития 

чтения», принятой Федеральным агентством по печати и массовым коммуника-

циям совместно с Российским книжным союзом в 2006 в качестве основного до-

кумента государственной политики в этой области до 2020 года. 

В программе заявлено, что современная ситуация в России может быть оха-

рактеризована   как системный кризис читательской культуры, когда страна по-

дошла к критическому пределу пренебрежения чтением. Такое положение со-

пряжено с большим социальным риском, поскольку чтение представляет собой 

важнейший способ освоения жизненно значимой информации. Сегодня в пере-

ходном российском обществе главная задача заключается в том, чтобы вызвать 

у подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных чита-

телей многочисленные группы сравнительно образованных работающих рос-

сиян, которые определяют настоящее России, закладывают основы ее будущего 

и которые по разным причинам почти перестали читать за последние 20 лет [2]. 

Иными словами, необходимо создать в стране условия для массовой интенсифи-

кации процессов чтения, повышения качества и разнообразия прочитываемой 

литературы во всех областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, для роста 

престижности чтения как культурной ценности. 

Цель разработки и реализации Национальной программы поддержки и раз-

вития чтения заключается в повышении культурной компетентности членов об-

щества за счет повышения уровня: 

 читательской компетентности, понимаемой как совокупность знаний и 

навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информа-

цию, представленную в печатной (письменной) форме и успешно ее использо-

вать в личных и общественных целях; 

 читательской активности граждан – субъектов чтения до соответствую-

щего успешной адаптации в сложном, динамичном обществе переходного типа 

[2]. 

В Национальной программе поддержки и развития чтения феномен чтения 

рассматривается комплексно, на широком фоне социокультурных процессов и 
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проблем, с которыми Россия как переходное общество сталкивается в контексте 

проводимых политических и экономических реформ, глобализации, развития 

информационного общества. 

Есть основание полагать, что реализация Программы поможет существен-

ным образом изменить и в обществе, и в государственных структурах отношение 

к книжной, читательской культуре и стать стартовой площадкой для планомер-

ного и логически последовательного формирования и осуществления эффектив-

ной национальной политики в области поддержки и развития чтения силами гос-

ударственных структур, общественных объединений и бизнеса. 

Реализация такой политики приведет к повышению интеллектуального по-

тенциала нации, станет важным инструментом сохранения и развития культуры 

России, поддержания и приумножения богатства родного языка, что будет спо-

собствовать решению жизненно важных проблем, достижению стратегических 

целей развития страны. 

Для реализации Национальной программы поддержки и развития чтения в 

России есть необходимые условия и ресурсы. В отношении образования это вы-

ражается в наличие развитой сети образовательных учреждений и библиотек; а 

также в признании факта, что   в обществе не до конца утрачены богатые лите-

ратурные традиции и желание передать их подрастающему поколению. 

Цели в области обучения чтению и развития читательской компетентности 

в значительной степени сужены до технических навыков работы с текстом. Та-

кие умения, как восстановление контекста, связывание воедино всех элементов 

информации, соотнесение прочитанного со знаниями из других областей и соб-

ственным опытом, критическое осмысление текстов пока отсутствуют в образо-

вательных стандартах. 

Нарушена преемственность между уровнями развития читательской компе-

тентности на разных стадиях и в разных подсистемах образования: требования, 

предъявляемые к специалистам, не находят отражения на более ранних ступенях 

образования. 
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Чтение практически не рассматривается как основное средство обучения и 

развития. В условиях растущей доли самостоятельной работы обучающихся с 

текстами из различных областей знаний навыки чтения осваиваются преимуще-

ственно на литературных произведениях. При этом упрощенный подход к ана-

лизу художественных произведений препятствует развитию у обучающихся ин-

тереса к чтению, в том числе как способу проведения досуга. Даже тот ограни-

ченный объем времени, который отведен на развитие читательской компетент-

ности, постепенно замещается частными учебными дисциплинами. В результате 

у учащихся не формируется в достаточной степени навыков для обработки боль-

ших объемов специализированной информации. 

ФГОС основного общего образования нацеливает на осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития, формирование потребности в система-

тическом чтении, воспитание квалифицированного читателя со сформирован-

ным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение, участво-

вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чте-

ние[3]. 

Рассмотрев российский и зарубежный опыт, можно уверенно заявить о том, 

что мировое сообщество заинтересовано в приобщении к чтению молодого по-

коления и развитию их читательской компетенции. 
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