
В настоящее время в отечественной

педагогической теории и практике ста�

вится вопрос о создании условий, спо�

собных максимально облегчить про�

движение ребенка в образовании с тем,

чтобы он мог успешно получать зна�

ния, формировать навыки учебной 

деятельности, осваивать социально

значимые ценности, нормы, культуру

поведения, самостоятельно выбирать

свой жизненный путь и следовать по

нему. В этой связи все более отчетливо

стала проявляться тенденция педаго�

гической поддержки личности в обра�

зовании и воспитании.

Педагогическая поддержка рас�

сматривается многими исследовате�

лями (Т.В. Анохина, О.С. Газман, 

Н.В. Иванова и др.) как самостоятель�

ная профессиональная деятельность

учителя по созданию условий для 

саморазвития ребенка в процессе его

становления как личности.

Семантическим и педагогическим

смыслом понятия «поддержка», по

мнению О.С. Газмана (основоположни�

ка данного направления в отечествен�

ной педагогике), становится процесс

совместного с ребенком определения

его собственных интересов, целей, воз�

можностей и путей преодоления проб�

лем, мешающих ему достигать жела�

емых результатов в обучении, самовос�

питании, общении, образе жизни [2].

Ученик начальной школы, не име�

ющий достаточного жизненного и

учебного опыта, не в состоянии самос�

тоятельно пройти этот путь. В связи с

этим актуальной становится проблема

педагогической поддержки младшего

школьника в процессе формирования

основ учебной деятельности, в ко�

торой читательская деятельность яв�

ляется ведущим компонентом.

Чтобы процесс формирования чита�

тельской деятельности при условии 

педагогической поддержки был успе�

шен, требуется создание ряда предпо�

сылок. Определяя последние, необхо�

димо иметь в виду, что художественная

литература может оказывать влияние

на развитие младшего школьника

лишь в том случае, если учителю уда�

лось раскрыть для каждого ребенка

личностный смысл чтения, пробудить

интерес к этому занятию.

Читательскую деятельность невоз�

можно осуществлять, не сформировав

определенные умения и навыки, по�

скольку читать можно не иначе как

только специально этому научившись.

Анализ исследований процесса фор�

мирования читательской деятельно�

сти (М.П. Воюшина, И.А. Зимняя, 

А.А. Леонтьев, М.И. Оморокова, 

Н.Н. Светловская и др.) привел нас 

к вычленению структуры читатель�
ской деятельности, включающей в се�

бя три компонента:

– технический;

– смысловой;

– читательскую самостоятельность.

Первый из этих компонентов мы

рассматриваем как базовый. Это обус�

ловлено тем, что читательская дея�

тельность как целостный процесс

восприятия и передачи информации

посредством графических знаков

должна основываться на элементар�

ных технических умениях и навыках

озвучивания (перекодирования) текс�

та, состоящего в свою очередь из спо�

соба чтения текста, беглости (темпа)
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чтения, правильности озвучивания

текста.

Второй компонент представлен воз�

можностью для читателя проникнуть в

мир художественного произведения,

увидеть и оценить его особенности и

красоту, прочувствовать и понять ав�

торскую позицию и на ее основе сфор�

мировать собственное отношение к

прочитанному (читательскую пози�

цию) на доступном младшему школь�

нику уровне. Иными словами, наше

понимание смыслового компонента

читательской деятельности сопряжено

с понятием восприятия художествен�

ного произведения, к которому мы 

относим следующие показатели: 

– понимание предметного плана

текста, заключающееся в понимании

сюжетной стороны произведения [1];

– осознание смысла предметного

плана текста, состоящее в свою оче�

редь из понимания смысла и подтекста

художественного произведения (автор�

ской позиции), и собственного отноше�

ния, оценки, эмоционального впечат�

ления от прочитанного (читатель�

ской позиции);

– выразительность чтения, заклю�

чающаяся в использовании всех воз�

можностей интонации на доступном

младшему школьнику уровне.

Учет возрастных особенностей млад�

шего школьника показывает, что

смысловой компонент является са�
мым трудным, поскольку требует

сформированности таких сложных

психических качеств, как отражение

совокупности свойств воспринятого,

узнавание, соотнесение воспринятого 

с известным, способность постичь

смысл и т.д. Кроме того, детям этого

возраста присущ наивно�реалистиче�

ский характер восприятия художест�

венного произведения [5].

В качестве третьего компонента в

структуре читательской деятельности

мы вычленяем читательскую самосто�

ятельность – личностное свойство,

описанное Н.Н. Светловской, которая

ввела в методику чтения новый пред�

мет – внеклассное чтение. Читатель�
ская самостоятельность характеризу�

ется следующими показателями: 

– мотивация обращения ребенка к

книгам, желание читать; 

– самостоятельный осознанный вы�

бор книги; 

– интерес к книге и его проявление

до, во время и после чтения [6].

Компоненты
читательской
деятельности

Технический

Смысловой

Читательская

самостоятельность

Трудности, возникающие в процессе формирования соответствующего
компонента читательской деятельности

Низкая скорость чтения; слоговой тип чтения; регрессии при чтении; 

недостаточность зрительного анализа слова (синкретичность); низкий 

уровень сформированности антиципации; недостаточный уровень сфор#

мированности артикуляции; малый объем поля чтения; низкий уровень

сформированности внимания, развития памяти

Непонимание читаемого текста (механическое чтение); неумение ориенти#

ров в структуре текста; сосредоточенность внимания на отдельных событи#

ях, неумение устанавливать связи между эпизодами; сложность в установ#

лении причинной зависимости явлений, их последовательности; затрудне#

ния в определении мотивов поведения персонажа; отсутствие целостного

представления о произведении; непонимание основной мысли произведе#

ния; затруднение в словесном выражении своих чувств, отсутствие дина#

мики эмоций; неумение выделять главное, существенное; неумение обоб#

щать прочитанное; стремление к дословному пересказу (затруднения в 

пересказе прочитанного своими словами); подмена воссоздания образа на

основе прочитанного обращением к жизненным впечатлениям; неразличе#

ние изображения и изображаемого; отсутствие попыток определения ав#

торской позиции; слабость развития воображения, слабая активизация 

мыслительной деятельности; некритичность мышления

Стойкое нежелание детей читать книги; узкий читательский кругозор; 

невладение книгой как инструментом для чтения; незнание метода чтения#

рассматривания; отсутствие основ читательской культуры

2



В процессе формирования чита�

тельской деятельности у детей млад�

шего школьного возраста, безусловно,

возникают трудности, которые могут

быть дифференцированы в соответ�

ствии с выделенными компонентами

данного процесса (см. таблицу на с. 4). 

Выделение трудностей, возника�

ющих в процессе формирования чи�

тательской деятельности, дает воз�

можность осуществить целевую педа�

гогическую поддержку младшего

школьника.
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