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Галактионова Т.Г. 
 

Культура чтения современных школьников как  социально-педагогическая про-
блема открытого образования 

 
 

В статье рассмотрены социально-педагогические аспекты  чтения школьников. 
Обоснована необходимость анализа трансформации современной культуры чтения в 
контексте общих социокультурных процессов. Такой подход позволил автору рас-
сматривать чтение как феномен современной культуры переходного периода, как но-
вое содержание вечного конфликта прошлого, настоящего и будущего. 
Приобщение школьников к чтению характеризуется как культурный процесс, движу-
щими силами которого являются открытость, личностная значимость,  диалог и со-
трудничество в достижении целей культурного саморазвития личности. 
 

 
Попробуем  обосновать правомерность и целесообразность использования 

культурологического подхода в исследовании чтения школьников как социально-
педагогического феномена. Для этого представим сущность ключевых понятий  ис-
следования в логике культурологических явлений: культура чтения, культура диало-
га, культура взаимодействия, книжная культура, культурная среда, культура детства, 
детская и молодежная субкультуры,  информационная культура. В настоящее время 
культурологический  подход получил широкое признание и       применение       в       
решении        методологических, теоретико-экспериментальных        и       практически-
прикладных педагогических задач. Потребность в культурологическом подходе как 
способе исследования  обусловлена  необходимостью  рассмотрения явлений в логике 
их культурной сущности и в социокультурном контексте. 
 
Теоретические основания культурологического подхода. 
Трансцендентальная предпосылка всех наук о культуре состоит … в том, что мы сами   
являемся людьми культуры, что мы обладаем определенной способностью и волей, ко-
торые позволяют нам занять определенную позицию по отношению к миру и внести в 
него смысл. Вебер (1) ориентирует гуманитарные науки на познание не культуры, а 
человека в культуре, человека действия, который утверждает себя посредством выбо-
ра. Наше понимание культурологического подхода основано на трудах таких ученых 
как С.С.Аверинцев, Л.Н.Баткин, М.М.Бахтин, В.С.Библер, А.Я.Гуревич, А.Кобер, 
Ю.М.Лотман, М.Мид и др.. 
Анализ научной литературы позволяет выявить специфические культурологические 
методы,  как соответствующие подходы к гуманитарным исследованиям. В частности 
для нашего исследования принципиально важно, что культурологический подход  об-
ладает сильным интегративным потенциалом , который позволяет через категорию 
«культура» рассмотреть фактически всю проблематику человека, общества, познания и 
деятельности. (2)   

При рассмотрении историко-культурных детерминант идеи Открытого образова-
ния, культурологический подход  органично интегрируется с цивилизационным под-
ходом (Дж.Боуэн, У.Бойд, Э.Кабберли, П.Нэш, Е.Павер, Г.Б.Корнетов), предполагаю-
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щим изучение историко-педагогического процесса в первую очередь как культурооб-
разующего фактора.  

 
Понятие культура. 

Мы понимаем, что использование культурологического подхода в научно-
педагогическом исследовании в каждом конкретном случае требует специального об-
ращения к понятию «культура». В культурологи, эстетики, философии существует ряд 
позиций по отношению к культуре, различных концепций культуры: 
Семиотическое - Ю.М. Лотман, литературоведческое – С.С.Аверинцев, диалогическое 
– В.С.Библер, историческое – Л.Н.Баткин, антропологическое – М.Мид. 
Общим является понимание человека как субъекта культуры и ее исторического и 
творческого носителя. 
Культура является сложной открытой системой, имеющей разные структурные уровни 
/ макро, мезо / микро/  По данному определению видно, что уровни и качество разви-
тия любой сферы общества / например образования/ должны иметь культурные харак-
теристики (3)  

В основу нашего исследования положено  понимание культуры М.Кагана ,  (4) 
как  целостного  социально-антропологического явления,   которое позволяет 
раскрыть и обозначить педагогическую  сущность культурных феноменов.  
Говоря о культуре,  Каган утверждает, ее зависимость от строения психической актив-
ности человека, выраженной в  основные виды деятельности человека : 
познавательную, преобразовательную, ценностно-смысловую, художественно-
образную. 

Можно сделать вывод, что чтение пронизывает все эти виды деятельности. 
В контексте рассмотрения обозначенной нами проблемы чтения школьников,  катего-
рия «культура» понимается как фундаментальная характеристика человека, прояв-
ляющаяся во всех сферах его жизни.   

С другой стороны в логике нашего исследования Чтения как социально-
педагогического феномена, нам представляется очень важной позиция Плотникова (5) 
понимавшую культуру как форму отношения человека к трем гигантским сферам бы-
тия: к природе , к другому человеку и к самому себе, как чтение этих сфер в диалоге. 

 
Социально-педагогические явления как феномен культуры. 

Преобразование общества не возможно вне культуры и чтения как одной из ее 
основных составляющих. Для нас принципиально важно осознание культуры как усло-
вия становления, стимула и духовно-практического обоснования чтения как социаль-
но-педагогического явления. Суть данного метода состоит в том, что при изучении фе-
номена чтения школьников в условиях Открытого образования  выявляются и анали-
зируются наиболее характерные культурные аспекты этих понятий. Культурологиче-
ский подход позволяет увидеть изучаемое явление в определенном, в данном случае 
культурном, ракурсе. Анализ чтения как социально-педагогического феномена обу-
славливает акцентирование нашего внимания к аспектам культурологического подхода 
в контексте социально-педагогической проблематики. 

Как методологическая основа исследования культурологический подход предпо-
лагает взгляд на социально-педагогические явления и процессы как феномены культу-
ры. В качестве методологического направления исследований он позволяет рассматри-
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вать социально-педагогические явления как совокупность культурных компонентов на 
широком социокультурном фоне социума и с учетом локальной культурной ситуации в 
образовании. Социально-педагогические факты и явления при таком подходе раскры-
ваются с учетом реально протекающих социокультурных процессов в прошлом, на-
стоящем и будущем.  

Концептуальное значение и парадигмальный смысл категории "культура" для 
нашего исследования определяется еще и тем, что ее использование дает возможность 
осветить одну значимую грань социализации  - становление читательской позиции.  
 
Культура ребенка – культура взрослого 

История детского чтения – в равной степени, история отношения к читающему 
ребенку – история взаимодействия детей и взрослых в культуре. (6)  

Изменилось представление о детском читателе: основой этого процесса стало 
переосмысление характера взаимодействия взрослого и детского миров, целей и задач 
воспитания детей, их роли и места в общественной жизни. Негативная оценка взрос-
лыми их собственного социального опыта, стремление порвать с традициями «застой-
ного периода» заставили взрослых пересмотреть свое право воспитывать ребенка в ду-
хе дискредитировавшей себя идеологии. В обществе складывается культура префигу-
ративного типа, когда ценности молодого поколения существенно отличаются от цен-
ностей старших; будущее нынешних детей настолько неизвестно и непохоже на на-
стоящее, что им во многом приходится уповать на собственные силы. (7)     

Культурологический подход в нашем исследовании - это изучение мира чтения 
школьников в контексте его культурного существования, Это рассмотрение культур-
ного наполнения социальной реальности, сложившихся и складывающихся культур-
ных программ, утверждающих себя в опыте практической деятельности школы и об-
щества. В детском чтении как субъективной деятельности ребенка существуют уни-
кальные ресурсы решения проблемы, которую И.С.Кон  (8)   представляет как пробле-
му преемственности и обновления культуры, проблему межпоколенной трансмиссии 
культуры. Эта же идея характерна для работ Л.Степановой , рассматривавшей  детское 
чтение – инструмент обретения опыта нового поколения детей в культуре, проявление 
способности увидеть себя со стороны.  
 
Открытость как принцип культуры педагогического взаимодействия 

Для нашего исследования исключительно важен тот факт, что  идеями культуро-
логического подхода являются человек как субъект культуры (школьник, учитель), а 
также  процессы его культурного взаимодействия. Это позволяет вполне органично 
переносить культурологический подход на поле всего процесса развития чтения как 
социально-педагогического явления, в центре которого находится личность молодого 
человека – школьника, текст – как феномен культуры и учитель – как посредник между 
ними.   

Развитие ориентации на чтение – это целенаправленная педагогическая деятель-
ность по созданию зоны ближайшего и перспективного культурного развития и само-
развития личности в сфере чтения. Способом осуществления этой деятельности явля-
ется  культурные формы взаимодействия ребенка (подростка) и взрослого. Результатом 
такого взаимодействие будет создание общего культурного поля развития личности. 
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Создавая с подростками культурное поле их общения, педагог реально помогает  им 
образовывать новые культурные нормы, новые реалии сегодняшней и будущей жизни.  
Воспитание – как диалог индивидуальных культур (по Бахтину). Оно есть созвучие 
детской и взрослой культуры, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Решающее значений в процессах взаимодействия культур приобретает измене-
ние состояний, качеств,  областей деятельности, ценностей той и другой культуры, по-
рождение новых форм культурной активности, духовных ориентиров и признаков об-
раза жизни людей под влиянием импульсов, идущих извне.»(9) Рассматривая масшта-
бы культурного взаимодействия, исследователи выделяют его следующие уровни: эт-
нический, национальный, цивилизационный. Нам представляется целесообразным вы-
делить и рассмотреть уровень межкультурного взаимодействия между поколениями. 
Представляя типологию межкультурного взаимодействия, выделяют четыре разновид-
ности: полная ассимиляция, синтез, частичное изменение, отсутствие изменений. Го-
воря о межкультурном взаимодействии поколений, будем придерживаться уровня 
«частичного изменения», при котором происходит дополнение, достраивание уже су-
ществующих структур. 

В плане характера отношений между культурами будем придерживаться ориен-
тации на взаимодействие и взаимообогащение, преодолевая антагонизм и неприятие 
одной культурой другой. Г.Д.Дмитриев обосновывает теоретические положения о мно-
гокультурности как важнейшей составляющей профессионализма, подчеркивая необ-
ходимость умения работать с различными в культурном отношении людьми, правиль-
но понимать человеческое различие, быть толерантными к ним, уметь утверждать 
своими личными делами и словами культурный плюрализм в обществе (10).   Таким 
образом,  можно утверждать, что развитие готовности к межкультурному взаимодей-
ствию является одной из задач открытого образования. 
Дети не только воспроизводят культуру в ее традиционных ценностях, но и представ-
ляют новые смыслы, продуцируют новые идеи. 

Возникает проблема соответствия – стилю иных эпох – проблема принятия от-
ветственности за последствия разрешения ситуации межпоколенческой оппозиции. 
(11)  «Все чаще взрослые сетуют на то, что подростки предпочитают плоскость экрана. 
Детский затылок, который мы видим перед собой – символ разрушения общения меж-
ду детьми и взрослыми.  Происходит оценка ресурсов взрослого мира, испытание их 
способности к диалогу с иным поколением детей в культуре нового столетия. 
 
Самореализация личности в широком культурном пространстве. 
 

Обращаясь к этой проблеме, М.С.Каган пишет:  «Все зависит  … от того, удалось 
ли в процессе формирования личности воспитать у нее потребность в непрерывном 
расширении своего культурного тезауруса, в непрекращающимся духовном обогаще-
нии. Тут в полной мере применим важный вывод современной педагогической психо-
логии: воспитание есть ничто иное, как формирование духовных потребностей, а од-
ной из них является потребность не знающего пределы, ненасытного культурного воз-
вышения   (12).    

Предлагается определенная возрастная периодизация, отражающая наиболее 
значимые особенности каждого этапа культурного становления личности. (Каган, 
Крылова, Кон). М.Каган, исходя из разработанного им понимания строения деятельно-
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сти человека, выводит ту хроноструктуру онтогенеза, которая определяет динамику 
вхождения индивида в культуру. Проецируя эти этапы на процессы  развития чтения,  
каждый из них можно рассматривать как определенную меру включенности в культуру 
чтения, как форму самоопределения в ней, как ступень в нахождении своего места в 
культуре. 

Говоря об освоении ребенком художественной культуры, (13)   Н.М.Свирина, 
отмечает такие компоненты, как: творческое освоение и сотворчество, эмоциональные 
переживания факта художественной  культуры, понятие о языках искусства, интерпре-
тацию как результат освоения мира худ культуры; диалогический характер общения с 
произведением, следующий из определенного контекста. 

С психологической точки зрения (14)    ребенок в процессе своего развития ус-
ваивает не только содержание культурного опыта, но приемы и формы культурного 
поведения, культурные способы мышления. В развитии поведения ребенка следует, 
таким образом, различать две основные линии. Одна - это линия естественного разви-
тия поведения, тесно связанная с процессами органического роста и созревания ребен-
ка. Другая - линия культурного совершенствования психологических функций, выра-
ботки новых способов мышления, овладения культурными средствами поведения.  
 Для правильной постановки проблемы культурного развития ребенка имеет большое 
значение, выделенное в последнее время понятие детской примитивности. Ребенок-
примитив - это ребенок, не проделавший культурного развития или стоящий на отно-
сительно низкой ступени этого развития. По аналогии с этим определением, можно ут-
верждать, что не читающий ребенок – это своего рода проявление примитивности лич-
ности. 

«Инициация» так назвала свою главу, посвященную детскому чтению Франсуаза 
Дольто.  (15)   . Ослепительный прорыв ребенка от безграмотности к культуре, по 
Дольто – второе рождение. Чтение – непременное условие вхождения в культуру. 
Миссия подростка – создавать и осваивать новое время и пространство. Культура для 
подростка становится органичной  средой его обозначения и проявления его собствен-
ного «Я».  Его главный мотив деятельности в культуре- обнаружение себя, своих соб-
ственных смыслов в системе символов и образов.  
По Кагану Сфера художественной деятельности человека располагается на нескольких 
уровнях: 

Первый – уровень первичного творчества, (драматург, композитор) 
Второй – уровень «опредмечивающего сотворчества» (актер, музыкант) 
Третий – уровень восприятия  (зритель) 
Чтение как форма художественного восприятия, находится по мнению Кагана на 

третьем уровне и  имеет прямую связь с художественным «первотворчеством», так как 
чтению приходится брать на себя функции, которые в других искусствах выполняют 
посредники между драматургом и зрителем, композитором и слушателем – функции 
интерпретации замысла сочинителя и воплощения его образов в своем сознании. Тако-
ва диалогика чтения. Ее понимание обязывает нас воспитывать в каждом новом поко-
лении таких читателей, которые были бы полноценными собеседниками писателей, и 
классиков, и достойных этому современников, эта задача определяет и сферу педаго-
гической ответственности , и роль учителя в этом процессе. 

Временные возрастные рамки культурного саморазвития индивидуальны, однако 
всегда есть внутренняя драматичность включения личности в культуру -  эффект оппо-
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зиции, критики, диалога. Ребенок становится самостоятельным и автономным в своем 
дальнейшем культурном развитии, только овладев нормами демократического обще-
ния с представителями других «возрастных культур». 

 
Диалог культур как принцип Открытого Образования. 
В этой связи большее значение нашего исследования приобретает диалоговый под-

ход, основанный на идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма. Гу-
манизм такого взаимодействия заключается в том, что каждый субъект культуры дол-
жен пережить неполноту бытия перед бесконечным разнообразием всей мировой куль-
туры. В таких условиях единственно разумной и вместе с тем нравственной дорогой 
подлинного объединения различных культур может быть признан только диалог меж-
ду ними, в том числе диалог между культурами разных поколений.  

Тема диалога по отношению к культуре впервые возникла в начале XX века в рабо-
тах К.Ясперса, О.Шпенглера, М.Бубера, М.Бахтина. Позднее проблема «диалога куль-
тур» поднималась в трудах Л.Баткина, М.Кагана, на рубеже 80-х-90-х гг. – в работах 
П.Гайденко, В.Библера и др. 

В науке  констатируется, что отношения между культурами могут быть различны-
ми: 

а) отношения одной культуры к другой как к некоему объекту, в результате наблю-
дается чисто утилитарное отношение одной культуры к другой  

б) отношения неприятия одной культуры другой, 
в) отношения взаимодействия и взаимообогащения, т.е. отношения культур друг к 

другу как равноценным субъектам. 
Таким образом, диалогичность – это особое качество культуры, стремящейся к цельно-
сти. Это качество обеспечивает механизм самосохранения и саморазвития культуры, 
помогает избежать её стагнации, окаменения и ритуализации. Диалогичность позволя-
ет принять чужие аргументы, чужой опыт, всегда ищет баланса, компромисса.  
Исследуя чтение как социально-педагогический феномен,  мы сталкиваемся с диффе-
ренцированными единствами культуры прошлого, настоящего и будущего, которые 
могут быть осмыслены лишь в их исторической преемственности и взаимосвязи, в ча-
стности в аспекте позиций представителей разных поколений в отношении чтения.  
 «.. столкновение культур может утратить часть своей ценности, если представители 
одной из сталкивающихся культур уверены в своем общем превосходстве. Этот эф-
фект усиливается, когда той же точки зрения придерживаются представители другой 
культуры. При этом теряется главная ценность столкновения культур, поскольку она 
состоит именно в способности создавать критическую оппозицию» (16). 
Нам представляется, что в подобной ситуации Книга должна и может рассматриваться  
как системообразующий фактор культурной преемственности в условиях Открыто-
го Образования.   Чтение дает возможность ребенку актуализировать свои потребности 
и способности в диалогическом существовании.(17)   
Рассматривая чтение как феномен культуры (18) Каган выделяет три типа чтения, обу-
словленные тремя информационно-коммуникативными ситуациями: 

- передать некую информацию, подлежащую адекватному усвоению; 
- выработать совместными усилиями общения новую информацию; 
- соединить обе задачи, выдвигая на передний план то одну, то другую. 
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Такое строение  объясняется  наличием  потребностей культуры, и теми возможностя-
ми, которые необходимы для их удовлетворения .    
Следуя данной логике, автор выделяет чтение – как принятие монолога или чтение как 
способ диалога. В первом случае – это чисто рациональный процесс выявления содер-
жания текста. Во втором – это сложное эмоциональное, эмпатическое взаимодействие 
с мощной активизацией личностного начала, ведущее к многозначности понимания и 
интерпретации текста. 
 Чтение, по мнению автора, является наиболее интеллектуализированным процессом 
из всех способов декодирования знаковых систем, которые служат культуре, в силу че-
го воспитание полноценного читателя не сводится к обучению языку, но имеет в своей 
основе развитие интеллекта, мышления, рациональных механизмов психики. 
Диалогический характер чтения требует усилий не только со стороны пишущего, но и 
со стороны читающего, у него должна быть потребность и способность вступать в диа-
лог с отсутствующим собеседником. 
Такая потребность и такая способность, несомненно, имеют личностную детермина-
цию, будучи обусловленными определенными духовными качествами индивида.  
Принципиально значимым становится здесь вклад педагога , способного открыть для 
ребенка мир чтения. 
Главная воспитания понимается как – формирование потребности и способности уче-
ников к диалогическому сотворчеству в полноценном художественном восприятии, а у 
наиболее одаренных и к непосредственному художественному творчеству. 
 
Культурная среда – как фактор развития читающей  личности. 
Необходимо понимать, как и в каком  социокультурном  пространстве образуется 
культурный опыт ребенка. Принцип культуросообразности предполагает  создание в 
образовательном пространстве различных сред, которые в совокупности составляют 
единое культурно-образовательное пространство школы, где осуществляется культур-
ное развитие ребенка, приобретение им опыта культурного поведения, оказание ему 
социально-педагогической помощи и поддержки в культурной самоидентификации и 
самореализации творческих способностей, в том числе приобщение к культуре чтения. 
Многие философы определяли личность как продукт различных социокультурных сил,  
действующих в изменчивой культурной среде. 
В изучении особенностей культурной среды развития детей многое было сделано 
М.Мид. Глубокое понимание сложности взаимодействия культуры общества и куль-
турного развития ребенка отражено в работах Н.В.Крыловой  (19).    
Культурологический подход, как ведущий метод проектирования ситуации развития и 
поддержки чтения школьников, представляет собой видение данного процесса сквозь 
призму понятия культуры, понимание его как культуросообразного процесса, осущест-
вляющегося в открытой культурной среде, все компоненты которой наполнены значи-
мыми для него  смыслами  
Все локальные подсистемы культуры и образования составляют открытую, динамич-
ную систему, где развитие отдельных элементов ведет к ее трансформации в целом. 
Рассматривая широкое социокультурное пространство, в котором живет и взаимодей-
ствует ребенок выделяют  три основных его уровня: микро - , на котором формируется 
культурное сознание и самосознание личности, макро – на фоне и в условиях которого 
происходит жизнедеятельность ребенка, и который в целом влияет на направленность 
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этого включения. Между ними существует мезо- уровень, который непосредственно 
образует культурный опыт ребенка (по Н.В. Крыловой).(20)  

 «Среда» включает условия и окружение: жизнедеятельность ребенка в семье, взаи-
моотношений и действий  в различных неформальных группах, ситуативного пове-
дения вне семьи и групп. 

Если микро уровень можно рассматривать как культурное пространство душевной 
жизни, а макро уровень – как широкое социокультурное пространство, создаваемое 
различными национальными и макро региональными культурами, то мезо- уровень это 
непосредственная культурная среда общения и поведения, ближайшее поле культурно-
го развития и самоопределения ребенка. 
Взаимодействие всех факторов среды создает сложную картину культурного и суб-
культурного контекста развития личности школьника. 

 «Какую инфраструктуру для поддержки детского чтения создает современный взрос-
лый ? Резервацию, в которой стремится защитить и репродуцировать для нового поко-
ления читателей только собственный опыт? Или открытую, пластичную, инновацион-
ную среду, сохраняющую ребенку целостное пространство для бытия в культуре»  (21)   
Организация взаимодействия ребенка с культурной образовательной средой,– основ-
ное поле деятельности педагога, которое определяет сложившуюся в обществе соци-
ально-педагогическую культуру в целом. В отношении чтения это реализуется в созда-
нии соответствующего культурного фона, контекста, мотивирующего читательские 
потребности школьника. 

Чтение – как базовая компетентность информационной культуры.   Культуроло-
гический подход к понятию «информационная культура» развивается в трудах  
Н.И.Гендиной.(22).  Понимание сущности информационной культуры личности, по 
мнению автора, предполагает прежде всего ее осознание как одного из проявлений 
общей культуры человека (культура — от латинского cultura, что означает возделыва-
ние, воспитание, образование, развитие, почитание). В отличие от стихийно происхо-
дящих явлений природы, любая культура, в том числе и информационная, есть про-
дукт человеческой деятельности. Человек — творец, созидатель культуры и вместе с 
тем ее пользователь. В этой двуединой связи с деятельностью человека заключено 
своеобразие информационной культуры. С одной стороны, обретение информацион-
ной культуры требует значительных усилий личности, а с другой — только информа-
ционная культура открывает современному человеку доступ к накопленным цивилиза-
цией информационным ресурсам. Именно в связи с этим об информационной культуре 
человека судят не по тому, что он думает о себе сам или каким он желает казаться, а по 
реальным результатам его самостоятельной информационной деятельности. Соотно-
шение понятий информационная культура и культура чтения является в настоящее 
время предметом научных дискуссий.  Термин "культура чтения", по мнению некото-
рых ученых, поглощается сегодня более широкими понятиями, "информационная 
культура".  Необходимо отметить, что в отличие от большинства библиотековедческих 
терминов, отражающих требования к квалификации читателя, «культура чтения» с 
трудом подлежит анализу, подсчету, стандартизации, поскольку включает в себя такие 
понятия как "любовь к книге", "интерес к чтению", "восприятие и понимание прочи-
танного", "творческое чтение" и т.п. Мелентьева Ю.П.  (23)  делает вывод, что "куль-
тура чтения" понятие более "внутреннее", личностное, даже интимное.  Следует ска-
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зать, что изучению культуры чтения в различных аспектах посвящены десятки, если не 
сотни работ не только библиотековедческого, но и педагогического, психологического 
философского характера. Многие авторы рассматривают культуру чтения как фено-
мен, определяемый (и определяющий) интеллектуальными и моральными качествами 
личности. Культура чтения – сложное образование, оно отражает многие составляю-
щие развития личности. Среди них выделяют: мировоззренческую, информационно-
библиографическую, культурологическую, психологическую, литературоведческую, 
включая и развитие речевой деятельности личности в целом.  «Такая полифункцио-
нальность,  делают выводы авторы, - вызывает объективные трудности воспитания 
культуры чтения в непрерывном образовании». (24) Т.Д.Полозова (25)   также подчер-
кивает, что понятие «культура чтения» следует рассматривать с позиций трактовки 
личности как субъекта и цели человеческой цивилизации. Культура чтение рассматри-
вается как критерий не только литературно-эстетической, но и социальной зрелости 
читателя. Отмечено, что процесс формирования культуры чтения – непременное усло-
вие ее целостного гармонического развития.  Она зависит от овладения знаниями, на-
выками и умениями эстетически грамотного чтения. Понятие «культура чтения» по 
мнению автора, может соотноситься с такими терминами как «творческое чтение», 
«талантливое чтение», «искусство чтения». С другой стороны в качестве родственного 
понятия приводится термин «система чтения», как показатель определенного уровня 
качества читательской деятельности.   

Давая собственную трактовку в определении понятия «культура чтения», мы будем 
придерживаться того масштабного ‘видения, которое выразил Д.С.Лихачев, призывая 
рассматривать культуру «как некое целостное органическое явление, как своего рода 
среду, в которой существуют свои общие для разных аспектов культуры тенденции, 
законы, взаимопритяжения и взаимоотталкивания…».   (26)    
  В таком понимании «культура чтения» представляется как определенное пространст-
во, как целостная среда, порожденная феноменом чтения во имя нравственной и ин-
теллектуальной гармонии личности.  
Исходной предпосылкой идеи является убеждение, что в условиях современной  шко-
лы может быть создана   образовательная среда, в которой  чтение является базой, ин-
струментом и стимулом общего культурного развития ребенка.  
 
Образование как личностно-ориентированная культурная деятельность. 
Главная цель образования – культурное саморазвитие личности. 
На принцип культуросообразности образования указывал А.Дистервег. Этот принцип, 
согласно его положениям, звучит как «…обучение в контексте культуры, ориентация 
на ценности культуры, освоение ее достижений и ее воспроизводство, принятие социо-
культурных норм и включение человека в их дальнейшее развитие». Культура понима-
ется им как воспроизводящаяся при смене поколений система образцов поведения, 
сознания людей, а также предметов и явлений в жизни общества.  
В настоящее время можно говорить, что в обществе осознанна необходимость реали-
зации культурных целей образования, ориентированных на  

- личность– ее приобщение к культуре (аккультурация) 
- культурное развитие детских, подростковых общностей референтных групп, в 
том числе семейных  (иннкультурация – т.е. вхождение в культуру) 
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- развитие социокультурной среды обитания (культурное преобразование микро и 
макро пространства) 

Эти процессы происходят на фоне глубоких социокультурных противоречий: 
- противоположность между негативными явлениями в массовой культуре и по-
требностью общества в культурном развитии юношества,  

- между усилиями общественных институтов и сообществ, в которых живут люди, 
с одной стороны, и расширяющимся культурным отчуждением молодежи, с дру-
гой стороны. 

Эти проблемы побуждают педагогов серьезнее и глубже  изучать особенности  со-
циокультурных влияний общества, и искать способы педагогической адаптации и 
эффективного использования общественного пространства образования. 

Проводя сравнительный анализ различных типов культур, А.Г.Асмолов вводит два по-
нятия культуры - «культуры полезности» и «культуры достоинства», отмечая приори-
тетность и необходимость развития нового типа культуры. Культура достоинства, по – 
мнению ученого, требует новой парадигмы образования - образования, ориентирован-
ного на воспитание чувства собственного достоинства человека, чувства свободы, 
профессиональной и общеобразовательной (общекультурной) компетентности, тре-
бующего коренного изменения содержания и организационных форм всей системы об-
разования.  
Одной из проблем в разработке и реализации нового содержания и организационных 
форм новой парадигмы образования является проблема взаимоотношений «мира 
взрослых» и «мира детства». 
По мнению философов «новое» чаще всего порождается молодой генерацией, которая 
именно таким образом утверждается в жизни, и строит мир на основе своих ценностей. 
Это значит, что, в конечном счете, процесс вхождения молодой генерации в культуру и 
есть одновременное создание новой культуры. Такая логика строится  на признании 
образования не только как способа трансляции культуры, а как реального культуро-
творческого процесса. Этот вывод имеет серьезное значение для понимания роли ин-
новационных процессов в образовании. 

 
Роль субкультуры в процессе становления личности. 
Можно утверждать, что в культуре объективно сосуществуют, противостоят друг 
другу или взаимодействуют разные культурные нормы, ценности и интересы раз-
ных слоев и групп, т.е. разные субкультуры. Они проявляются непосредственно в 
жизнедеятельности каждого человека. Это- среда его жизни, близкое и открытое 
для индивида социокультурное пространство, через которое он воспринимает весь 
мир, прошлое , настоящее и будущее. 
Личность воспринимает культуру сквозь призму субкультуры, более того, оно (по 
Крыловой)  «входит в культуру через субкультуру». 
Включение ребенка в культуру идет через мозаику субкультур: семейную, детскую, 
подростковую, молодежную, региональную, профессиональную. 
Задача учителя – помочь ребенку, подростку преодолеть негативные стереотипы., 
включить его в более широкое культурное пространство, помочь адекватно  интег-
рируется в общечеловеческую культуру, стать полноценным читателем. 
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Читатель-школьник в культурном пространстве чтения. 
Для М.М.Бахтина, например, миссия читателя, отнюдь не сводится лишь к некоторой 
безликой позиции. Читатель в жизни художественного произведения – фигура необы-
чайной значимости. Благодаря читателю, который мыслится в качестве конгениально-
го автору со-творца, жизнь книги к моменту ее завершения автором – только начинает-
ся.  
Читатель – тот, кто творчески понимает. Он вовлекается автором в особый мир, пред-
назначенный для «индивидов, связанных какими-то общими условиями жизни – в ко-
нечном счете, узами братства на высоком уровне». Это мир ценностей , то есть отно-
шений к истине, добру и красоте, мир, в котором возникает, испытывается, развивается 
и преломляется смысл.  
 Коль скоро речь идет о ребенке-читателе, то всякое произведение, с которым детское 
сознание встречается, обременено еще и педагогическим грузом. Встречаются не про-
сто автор и читатель, но ребенок и взрослый, авторитетный – в идеале, конечно, - 
представитель мира, в коем растущий человек живет.  
Педагог – сопровождающий – и есть тот, кто сознательно, целенаправленно и разумно 
организует встречу как место возникновения вопросов и произведения ответов. Форма, 
язык становятся тогда именно инструментом произведения смысла. Умение “общаться 
искусством» – одно из высших культурных умений 
 
Детское Чтение как фактор индивидуальной культуры и показатель культуры 
общества в контексте  социокультурной ситуации детства. 

По мнению специалистов, детское чтение все больше становится чрезвычайно важным 
феноменом, который определяет уровень культуры будущего общества. Кроме того, 
велика роль чтения при создании человеком своей индивидуальной модели культуры 
(которая сегодня так часто воплощена у образованных людей в коллекции книг их до-
машней библиотеки). Закономерно воспринимается такая логическая цепочка:    обще-
ство – культура – образование – чтение 

Детское чтение – проявление способности юного субъекта информационного общества 
обнаруживать собственную «систему зеркал» для отражения культуры, воспроизведе-
ния традиций.  (27)  
  Для развития стратегии поддержки читающего ребенка следует предложить концеп-
цию детского чтения на новой методологической основе, это должна быть концепция 
детского чтения в информационном обществе. 
Детское чтение как феномен требует обнаружения его смысла и содержания в различ-
ных контекстах. Понятие «детское чтение» указывает на специфическую область дея-
тельности ребенка, которую  в этом случае нужно рассматривать как органичную часть 
детской культуры. Являясь предметом исследования, «детское чтение» сознается как 
научная категория. Углубление смысла понятия путем помещения его в различные 
контексты: феноменологический, культурологический, социальный.    
Детское чтение при подобном подходе актуализируется  как явление культуры одно-
временно и создающее систему взаимодействия между людьми, и преобразующее дан-
ную систему 
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Роль детской литературы в культуре культурном становлении личности. 
Текст является «зеркалом», по образному выражению Л.Степановой, размер которого, 
в пространстве культуры избран самим подростком.  Миссия детской литературы как 
сферы  культуры: Поддержка и представление опыта нового поколения детей культуре. 
Пространство детской литературы – реальность фундаментальной культуры, храня-
щаяся для нового поколения в книжных и электронных изданиях.  Детская литература 
позиционирует ребенка в культуре, обнаруживает его статус как действующего лица 
культуры. 
Детская литература является пространством «между» ребенком и культурой, обеспе-
чивающим их взаимодействие. Детская литература значима особенностью положения, 
расположения на границе разных типов культур.  
 
Культура детства в условиях Открытого образования. 
Культурные смыслы и ценности детства исследуются в работах М.Мид, Р.Тейлора, 
А.Камю, Ж.-П.. Сартра, Э.Фромма, Й.Хейзинги, Х.Ортега-и-Гассета, З.Фрейда и др. 
Эту проблематику разрабатывали И.С.Кон, Е.Золотухина-Абелина, Р.Апресян, 
А.Петраков, Г.Гачев, К.Пирогов.  
Усваивая человеческое содержание, заключенное в предметности культуры, ребенок 
вбирает его в себя, становясь культурным существом. 
 Детство как максимально пластичный элемент  социальной системы, имеет особую 
специфическую структуру духовного мира и адекватные этому способы реагирования 
на ситуацию. В логике культурологического подхода  мы рассматриваем чтение как 
компонент детской и молодежной культуры. Соответственно более широкий контекст  
проблемы чтения школьников в условиях Открытого образования можно представить 
в рамках  категориальных дефиниций Культуры детства и юности  в Открытом обще-
стве. Одна из принципиальных позиций в отношении категории открытости, это при-
нятие априори факта, что открытости   не означает аморфность. По мнению современ-
ных ученых А.А.Грякалов, В.И.Стрельченко,  (28)   актуализированная проблема дет-
ства и юности в открытом обществе предполагает ясность в отношении следующих 
принципиальных позиций: 

- описание временных и функциональных характеристик детства и юности с уче-
том этнокультурных особенностей; 

- анализ интеркультурного пространства, в котором происходят процессы взрос-
ления и созревания личности современного школьника; 

Ученые отмечают, что семантическое поле понятия «детство» включает широкий диа-
пазон смысловых значений, что обусловливается объективной сложностью и противо-
речивостью самого феномена детства.  
Одно из направлений исследований, значимых в контексте нашей проблемы:  развитие 
чтения школьников,  связано с понятием «эстетика» детства.  
Соответственно, можно говорить, что и семантическое поле понятия школьник вклю-
чает широкий диапазон смысловых значений, начиная с ограничения и совокупности 
возрастных периодов и заканчивая характеристикой ведущего вида деятельности.  Вы-
бор  категории «школьников» в качестве референтной группы в исследовании чтения 
обусловлено максимальной значимостью именно этого периода жизни для дальнейше-
го личностного и профессионального становления человека.  Рассматривая Открытое 
образование как социокультурный контекст развития чтения современных школьни-
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ков, необходимо анализировать те явления и процессы , которые характеризуют от-
крытость образования, определить степень их влияния на чтение школьников. 
Заключение.  На данном  этапе  рассмотрения  проблемы  могут быть сделаны сле-
дующие общие выводы: 
Культурологический подход позволяет максимально учитывать специфику чтения  
школьников как социально-педагогического феномена Открытого образования. 
Сущность  культурологического подхода можно     описать в следующих положениях: 
     - культурологический  подход опирается на методы гуманитарного знания, в основе 
которого лежат общекультурные компоненты;   
     - целью  применения культурологического  подхода является  выделение сущност-
ных культурообразующих факторов социальных и социально-педагогических явлений;  

- культурологический подход позволяет рассматривать проблемы чтения в общем 
социокультурном контексте.  

- Культурологический подход в исследовании - это совокупность теоретико-
методологических положений, объясняющих те или иные явления с позиций 
культуры. Если мы хотим исследовать социально-педагогическую проблему с 
учетом требований культурологического подхода, то мы должны исходить из то-
го, что главным, системообразующим фактором исследуемых процессов являет-
ся развитие человека как субъекта культуры и собственной жизни в единстве его 
природных, социальных и культурных свойств. 

Культурологический подход    к    исследованию    проблем   чтения школьников по-
зволяет  рассматривать  ее  с двух позиций:  внешней  -  как  некоего целого,  «обще-
культурного», развивающегося в результате взаимодействия   со    средой;    и    внут-
реннего , характеризуемого определенной культурой личности. 
     Исследуемая   в   работе проблема может быть  конкретизирована в    области    
сферы действия  педагогической компетенции, как определенного  ограничения  целе-
вых ожиданий и объективных возможностей.   
     Таким образом,  применение культурологического   подхода  предполагает 
использование всех   названных   положений   при   описании, объяснении и прогнози-
ровании условий развития чтения школьников .  Из этого следует, что  
Компонентами культурологического подхода в анализе чтения школьников как соци-
ально-педагогического феномена Открытого образования выступают: 

- отношение к образованию как способу передачи и освоения культуры, в единст-
ве ее аксиологического, деятельностного и личностно-творческого компонентов; 
«...путь культурного восхождения ко всеобщему»,  способ становления человека 
в культуре. (29)   

- Представление об Открытом образовании , как социокультурном явлении, обо-
значающем новое качество образования, для которого характерны ценностные и 
технологические доминанты, отражающие актуальные культурные потребности 
современного  общества   
- отношение к чтению как феномену культуры,  важнейшему средству сохране-
ния интеллектуальной культуры общества, преемственности поколений и суще-
ственного фактора социокоммуникативного развития человека; 

- Представление о Чтении школьников как социально-педагогическом феномене, 
который  определяет гуманитарную культуру общества и проявляется в систем-
ном взаимодействии  нравственного потенциала и  
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образовательной компетентности личности. 
- отношение к тексту как культурно-историческому феномену; 
- понимании «культуры чтения»  как определенного пространства, как целостной 
среды, порожденной феноменом чтения во имя нравственной и интеллектуаль-
ной гармонии личности.  

 
- отношение к школьнику как субъекту культуры и педагогического взаимодействия 
в условиях Открытого образования; 
-  Понимание читателя-школьника как личности с широкими горизонтами культур-
ных представлений, позволяющих ему успешно ориентироваться в различных видах 
культуры, в том числе и информационной. 

 
- отношение к взрослому (педагогу, родителю) как носителю определенных культур-
ных ценностей, и как  посреднику между ребенком и культурой, школьником-
читателем и текстом.  
- отношение к развитию чтения школьников как культурному процессу, движущими 
силами которого являются открытость, личностная значимость,  диалог и сотрудниче-
ство в достижении целей культурного саморазвития; 
 
- отношение к образовательному учреждению как целостной культурообразующей 
среде, в которой чтение является  базой, инструментом и стимулом общего развития 
ребенка.  
- отношение к социуму, как культурному пространству, имеющему богатый педагоги-
ческий потенциал в решении проблемы развития и поддержки чтения школьников.  
 
Таким образом, можно утверждать, что культурологический подход позволяет выявить 
механизмы и условия включения личности школьника в культуру чтения и становле-
ния ее субъектом  в процессе диалогического взаимодействия и творческого самораз-
вития личности.   
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