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тение в истории развития человече
ства всегда играло важную роль.
Можно приводить бесчисленные вы
сказывания авторитетных людей Земли, в ко
торых книга и чтение рассматриваются как
один из главных способов социализации че
ловека, его развития, воспитания и образова
ния. В последние годы произошел взрыв про
фессионального и общественного интереса к
чтению. Он вызван рассогласованием между
уровнем реальной читательской социализа
ции и объективными требованиями к качеству
чтения, способного обеспечить успешность в
образовании, профессиональной деятельно
сти и развитии личности.
Существует множество методов, мето
дик, технологий и школ чтения. Среди них
школы быстрого, рационального, эмоцио
нального, эффективного, развивающего,
творческого чтения, отражающие разные
подходы и концептуальные основы. Слож
ность самого явления «чтение», его поли
функциональность, встроенность во все
виды речевой и психической деятельнос
ти в социокультурном пространстве по го
ризонтали и вертикали требует иного под
хода в читательской социализации. Чита
тельская социализация в XXI веке должна
вбирать в себя разные подходы и концепции,
интегрируя их в концепциях системообразую
щего типа. Такой, на наш взгляд, является ак
меологическая концепция.
Становление и развитие акмеологической
концепции чтения проходило на протяжении
многолетнего опыта научной и практической
деятельности авторов.
Терминологически акмеологическая
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концепция чтения закреплена 1 июля
1998 года на V международном семинаре
«Культура на пороге III тысячелетия». Ос
новы акмеологического подхода в читатель
ской социализации были заложены нами еще
в 1970 году в обосновании теории и методики
динамического чтения, понимаемого как це
ленаправленное, гибкое, активное, высоко
продуктивное, развивающее и развивающее
ся чтение. Закономерным итогом научно
практической деятельности авторов стало
понимание чтения как универсума развития
личности в процессе онтогенетического раз
вития человека с учетом достижений в читате
леведении и филогенезе.
Акмеологическая концепция читательской
социализации является открытой системой
эвристического типа, базирующейся на мето
дологии и стратегии акмеологии [1]. Она раз
рабатывалась на основе достижений в физио
логии, психологии, педагогике, книговеде
нии, библиотековедении и других наук,
адаптированных к читательской социализа
ции в филогенезе и онтогенезе, содержатель
но и организационно, в норме и патологии
для всех социальных институтов, участвую
щих в воспитании читателя.
Главная цель акмеологической концеп
ции читательской социализации – гармо
низация личностного мира чтения челове
ка на уровне акме как одной из базовых
ценностей развития человечества.
В рамках статьи не представляется воз
можным раскрыть детально акмеологическую
концепцию чтения. С ней можно ознакомить
ся по другим работам авторов [2]. Остано
вимся лишь на некоторых ее аспектах.

Вначале о терминологии. Чтение является
сложно структурированной системой, что не
может не отразиться на основных терминах.
Среди них: читательская социализация, чита
тельское развитие, культура чтения: чита
тельское сознание и общение, читательская
деятельность. Если читательская социализа
ция – процесс и результат усвоения и воспро
изведения опыта, накопленного человечест
вом в чтении, то читательское развитие – за
кономерные количественнокачественные
изменения в личности читателя в ходе чита
тельской социализации. Эти изменения про
исходят в трех сферах читательского разви
тия (сознания, деятельности и общения), тес
но связанных между собой. Культура чтения
– совокупность достижений личности в
читательском развитии, во всех трех ее
сферах в соответствии с определенным
этапом онтогенеза. Специалисты упо
требляют эти термины (читательская со
циализация, читательское развитие и
культура чтения) как синонимы.
Акмеологическая концепция чтения отра
жает систему представлений, взглядов на
чтение как многогранное, но целостное явле
ние в интеграции биопсихического, психоло
гопедагогического, социокультурного и фи
лософского содержания в ноосферном пони
мании. Движение к «акме» (вершине,
расцвету) в читательской социализаии идет
по онтогенетической «лестнице»: от прена
тального этапа к следующим, каждый из кото
рых по отношению к предшествующему явля
ется зоной ближайшего развития.
На каждом этапе проявляется взаимодей
ствие и взаимовлияние трех путей (стихийно
го, целенаправленного, самоформирования)
развития читателя. Логика развития: от моти
вации к рефлексии. При этом включены по
требностная, аксиологическая, креативная
(творческая), когнитивная (познавательная),
аффективная (эмоциональная), эстетическая,
нравственная, деятельностноприкладная и
оценочнорефлексивная стороны чтения.
Критерии качества чтения как базовой
компетентности образования следующие:
мотивы и цели чтения, круг чтения, продук
тивность чтения, система способов закрепле
ния прочитанного и воспринятого, общая и
прикладная результативность чтения.
Критерии качества читательской социали
зации отражают такие основания: личностный
смысл чтения; круг и характер чтения; круг и
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 ОКТЯБРЬ 2004

характер межчитательского общения; фонд
домашней библиотеки, в том числе некниж
ные информационные ресурсы; пользование
разными библиотеками.
Совокупность этих критериев отражают ак
меологическую составляющую культуры чте
ния. Однако и каждый отдельно взятый крите
рий обладает акмеологическим смыслом.
Так, предложенная нами типология продук
тивности чтения по двум основаниям (скоро
сти чтения и коэффициенту усвоения) позво
ляет индивидуализировать обучение чтению,
продвигая читателя к акме. При этом дости
жение акме в продуктивности чтения невоз
можно без включения всей психической и ре
чевой деятельности человека читающего.
Акмеологическая концепция чтения
органично объединяет две составляю
щие читательской социализации: «со
кратовскую» – «Познай себя» и «конфуци
анскую» – «Создай себя». Акмеологичес
кие уроки и практикумы выстраиваются
таким образом, что результативность чтения
наглядна и отражает уровень достижения и
показатели продвижения в читательском
развитии, в культуре чтения. Практически
все задания и упражнения одновременно со
держат контролирующие, обучающие и раз
вивающие функции. Читатель сам себя изу
чает и корректирует собственную читатель
скую деятельность на основе увиденных
продуктов читательской деятельности.
Комплексность и системность проявляется
и в методах работы с текстом (в текстовой де
ятельности). Используются методы вопро
сов, рассуждений, эмоциональноинтел
лектуальных заданий, разнообразных игр
(лингвистических, литературных), психо
логических тренингов, ассоциативного
моделирования, трансформации содер
жания читаемого из одной знаковой сис
темы в другую (слово в образ, образ в
мультимедийном варианте мысленно – в
воображении, и через творческие продук
ты – рисунки, лепку, музыкальное сопро
вождение, макеты), театрализация, выра
зительное чтение диалогов, выставка ри
сунков к изучаемому произведению,
выставка книг.
Эти и другие методы разных типов (алго
ритмического, эвристического, программи
рованного обучения, игрового, имитационно
го, моделирования) используются не сами по
себе и отдельно, а в логике урока (занятия)
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или системы уроков (практикума). Обучение
чтению осуществляется и в разных формах
обучения (индивидуально и коллективно), ре
ализуя фундаментальные психологопедаго
гические принципы – личностнодеятельност
ный и интерактивный. При этом в акмеологи
ческой концепции чтения реализуется
главный акмеологический принцип – «вос
хождение» в сочетании с такими, как востре
бованность, включенность, воспроизводи
мость, вариативность, валеологичность на
основе психосемиотикокоммуникативного
подхода.
На основе акмеологической концепции
чтения разработана авторская технология
«ЛУЧ» (Лучшее учение – чтение). Любой
урок (занятие) любой ступени образования по
любому предмету или системе знаний выст
раивается на основе этой технологии, что
позволяет гармонизировать мир чтения в ло
гике «акме». Накоплен и солидный опыт прак
тического внедрения технологии «ЛУЧ» в раз
личные системы образования: школьного, ву
зовского, самообразования, повышения
квалификации. Разработаны и внедрены уро
ки по литературному чтению, русскому языку,
природоведению и риторике для начальной
школы; истории, биологии; химии, физике и
другим для 5х11х классов. Проведены цик
лы занятий. В разных формах это проводи
лось в школах (153, 183, 700), Второй гимна
зии, детской художественной школе № 17 и
других школах.
Возникает вопрос: «Почему же повсемест
но и статусно не внедряется технология
«ЛУЧ», равно как и другие инновационные тех
нологии обучения чтению, в общеобразова
тельную школу?».
Причин много. Основная та, что читатель
ская социализация не организована как
самостоятельный статусный социальный
институт. Чтение пронизывает всю систему
воспитания и образования практически всех
социальных институтов в жизнедеятельности
человека.
Но это «пронизывание» – аморфно, не
структурировано, стихийно, мозаично, поэто
му малоэффективно. Казалось бы, вывод оче
виден. Крайне необходимо как можно скорее
создать такую организационную структуру,
которая позволит осуществлять читательскую
социализацию на государственном уровне.
Только тогда Россия с двадцать седьмого ме
ста из тридцати двух передвинется на первое
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место, воспитав гармоничного читателя на
уровне акме; что обеспечит не только высо
кий уровень качества чтения, но и прорыв в
модернизации образования, подготовит ком
петентного и конкурентоспособного выпуск
ника школы.
Такой проект прорыва в читательской со
циализации, как основы формирования чело
веческого капитала, обеспечивающего соци
альноэкономический и культурный рост об
щества, разработан авторами. Он вполне
реализуем при поддержке соответствующих
властных структур и объединения из разных
сфер деятельности и областей знаний Про
фессионального сообщества, занимающего
ся читательской Социализацией. Не раскры
вая концепции проекта, его содержания и ме
ханизмов реализации (это за рамками данной
статьи), приведем для иллюстрации сообра
жение, касающееся объединения усилий раз
ных социальных институтов в развитии чита
теля.
Воспитанием растущего Читателя занима
ются многие социальные институты на основе
преемственности. Системообразующим со
циальным треугольником являются семья,
школа и библиотека – фундамент формирова
ния культуры чтения личности.
Акмеологическая концепция чтения позво
ляет рассматривать расширенное воспроиз
водство культуры чтения личности с учетом
взаимодействия и взаимовлияния этих соци
альных институтов на основе принципов ком
плексности и системности. Нарушение этих
принципов и изъяны в механизмах взаимо
действия способствуют появлению негатив
ных тенденций в воспроизводстве культуры
чтения в непрерывном образовательном про
цессе.
Позитивнопродуктивная интеграция се
мьи, школы и библиотеки должна рассматри
ваться не только в организационном и содер
жательном планах, но и в способах поощре
ния за вклад в читательское развитие. Такое
движение началось в рамках СанктПетер
бургского отделения МАЧ, но пока только для
учителей (идея и ее продвижение Т.Г. Галак
тионовой).
Целесообразно номинировать и учеников,
и родителей, и библиотекарей. Поощритель
ные призы должны быть разными. Например:
«Золотая буквица» для учеников; «Медаль
Н.А.Рубакина» для библиотекарей; почетная
грамота «Читающая семья» для родителей

(за индивидуальные достижения); премия
«Очарование» за коллективный вклад в про
движении чтения к акме.
Это лишь один из подходов к стимулирова
нию активности общества в решении про
блем читательской социализации. Это и один
из механизмов объединения усилий предста
вителей разных социальных институтов в
формировании культуры чтения личности и
общества, позволяющий (по Н.А.Рубакину)
«всегда и везде служить возвышению чи
тателя».
Для реализации проекта нужны высоко
квалифицированные экспертыконсультан
ты. Такие в России есть. Создана и учебно
методическая база. На основе принципов
сетевого маркетинга и эффективного»
менеджмента возможно реально обес
печить прорыв в читательской социали
зации в достаточно короткие сроки. И

тогда Россия станет высокопродуктив
ной читающей страной, конкурентноспо
собной в мировом образовательном
пространстве.
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«Çàâåòíûå ñïèñêè»:
Исповедально/завещательная библиография в Интернет.
Чтение как способ саморазвития и самоидентификации
Чтение играет не только образовательную роль, но активно влияет на саморазви"
тие и самоидентификацию личности, выполняя функцию самовоспитания.
роиллюстрируем это анализом «За
ветных списков», полученных М.Н.
Пряхиным от представителей рус
ской интеллигенции в конце 90х г.г. XX века
(см. Подведение итогов чтения // Вестник
Российского Университета дружбы народов.
Сер. Литературоведение. Журналистика. –
1998. – №3. – С. 4249; материалы «Испове
дальнозавещательная библиография в Ин
тернет, 2001 г.; а также «Заветный Список» –
М., 2001).
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«Заветный список» – это проект, в ко
тором люди рассказывали о себе и о
книгах, оказавших на них самое большое
влияние в жизни. Среди участников про
екта не только такие знаменитости как
писатели В. Астафьев, В. Распутин, ака
демики И. Шафаревич и Г. Фридлендер,
но и те, чьи фамилии менее известны
широкой публике.
Участники проекта – не только гуманита
рии, но и математики, экономисты и др.
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