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Современная общемировая тенденция снижения интереса к чтению у 

населения свидетельствует о системном кризисе читательской культуры, 

затронувшем многие страны, в том числе Россию. Пренебрежение чтением 

достигло критического предела, которое, если не принимать меры, приведѐт к 

разрушению ядра национальной культуры. Можно без преувеличения сказать, 

что от уровня культурной компетентности граждан зависит будущее страны. 

Чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой 

информации, без него немыслима интеграция личности в национальную и 

мировую культуру. Отказ от чтения ведѐт к культурной деградации общества, к 

снижению уровня общекультурной и профессиональной компетентности 

населения, к неспособности понять и принять не только другие культуры, но и 

незнакомые стороны собственной культуры, что чревато накоплением 

нерешѐнных проблем в обществе и социальными конфликтами. 

Тенденция угасания интереса к чтению обусловлена глобализацией 

средств массовой информации и интенсивным развитием индустрии 

развлечений, которые вытесняют чтение как источник социально значимой 

информации и как средство рекреации. Создание единого мирового 

коммуникационного пространства, компьютеризация современного общества – 

неотъемлемые признаки нашей действительности, и всем нам важно осознать, 

что в ХХI веке информационные технологии нуждаются в гуманитаризации, а  

гуманитаризация в свою очередь должна поддерживаться информационными 

технологиями. 

Надо отметить, что проблемы, связанные с формированием культуры 

чтения, не остались незамеченными и всѐ больше привлекают внимание 



общественности во всѐм мире. В разных странах представители культурных, 

политических, деловых элит предпринимают активные попытки противостоять 

негативным тенденциям в этой области. Ежегодно ЮНЕСКО в целях 

содействия чтению, писательскому труду и защите интеллектуальной 

собственности отмечает 23 апреля Всемирный день книги и авторского права. 

ООН объявила 2003–2012 гг. десятилетием грамотности [2]. По словам 

генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, «книги остаются лучшим 

средством для посева семян терпимости, а юный ум – плодородной почвой для 

таких семян, высевать которые следует заблаговременно, если oт них ожидают 

всходов. Будучи окнами в разнообразие культур и мостами между 

цивилизациями вне времени и пространства, книги представляют собой 

источник диалога, средство обмена и источник развития» [1].  

Во многих странах мира осуществляется государственная и общественная 

поддержка чтения и книги, реализуются национальные программы и 

инициативы поддержки детского и семейного чтения. Так, в Германии, где 

проблема чтения стоит достаточно остро и обсуждается не только 

специалистами, но и широкой общественностью, политики также не остаются в 

стороне. По словам бывшего президента ФРГ Йоханнеса Рау, в развитых 

странах, в том числе Германии, сформировалась так называемая «вторичная 

неграмотность» – ситуация, когда люди, владея навыками чтения и письма, 

просто ничего не читают. Это явление не следует рассматривать как частное 

дело отдельных лиц, т. к. отражает тенденции, имеющие политическое и 

социальное значение для общества, для его будущего. Люди, которые читают, 

которые приучены к «многослойности» художественных текстов, умеют 

извлекать скрытый между строчками смысл и анализировать его, которые 

способны понять глубину авторской мысли, – это люди, которые знают, что 

жизнь сложна и не может состоять из простых решений, что иногда к цели 

приходится идти непрямыми путями. Это люди, которыми трудно 

манипулировать, т. к. они имеют собственное мнение, критически относятся к 

себе и другим. Такие люди особенно нужны сегодня – в сложных условиях 



глобализованного мира, в котором тем не менее важно сохранить культурную 

идентичность [7]. 

Проблемы чтения в России имеют специфику, связанную с еѐ 

переходным состоянием. Прежние структуры, обеспечивавшие массовую 

распространѐнность и престиж чтения в советское время, перестали отвечать 

изменившимся требованиям, а новые находятся в стадии становления. 

Соответственно в неудовлетворительном состоянии находится и система 

популяризации чтения. Несмотря на признание необходимости развития 

базовых компетенций, в российской системе общего образования уделяется 

недостаточное внимание формированию читательской компетентности. Цели в 

области обучения чтению в значительной степени сужены до технических 

навыков работы с текстом. Чтение практически не рассматривается как 

основное средство обучения и развития, а упрощѐнный подход к анализу 

художественных произведений препятствует развитию у обучающихся 

интереса к чтению, в том числе как способу проведения досуга. Тем не менее в 

России наконец обратили внимание на данную проблему и признали еѐ 

исключительную важность. В нашей стране принята Национальная программа 

поддержки и развития чтения на 2007-2020 годы [4]. Программа ориентирует 

различные социальные институты на воспитание детей и подростков 

творческими читателями, способными вбирать в себя интеллектуальный, 

духовно-нравственный, социальный, эстетический опыт народа, отражѐнный в 

произведениях печати. В целях воспитания творческих читателей усилия 

специалистов должны быть направлены не только на привлечение юного 

поколения к чтению, но и на решение проблемы повышения качества чтения, 

оптимизации процесса общения с книгой, на формирование у читателей 

эстетического восприятия литературных произведений [3].  

В данном вопросе было бы плодотворным сотрудничество между 

странами, обмен опытом. Несомненно, мы можем многое взять на вооружение 

у наших европейских соседей, многому можем научиться. Но перенимая чужой 

опыт и используя западные модели формирования культуры чтения, надо не 



забывать о своих культурных и образовательных традициях, из которых 

следует взять самое ценное. Результат, на который ориентирована западная 

модель – функциональная грамотность, т.е. умение пользоваться печатными 

текстами для бытовых, учебных и производственных нужд, а в более широком 

смысле – способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности как способности читать, понимать, составлять 

короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, 

функциональная грамотность обеспечивает нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, в конкретной культурной среде. 

Этот прагматичный, сугубо деловой результат логично вытекает из западной 

концепции понимания сущности чтения. На него и нацелена данная модель, 

которая может быть эффективна в качестве минимума общения с текстом, 

несущим информацию. Бесспорно, этим минимумом должен овладеть каждый 

входящий в жизнь человек, иначе он не сможет существовать в 

цивилизованном обществе. Однако в соответствии с данной концепцией подход 

к обучению чтению упрощается, а формирование культуры чтения подменяется 

умением работать с информационными источниками. На формирование 

нравственных душевных качеств личности,  что так важно для русского 

менталитета, эта модель явно не рассчитана. «Пересадить на русскую почву 

западную модель с еѐ информационной однозначностью и технологией 

текстовой деятельности, означало бы упростить, принизить ту высокую 

духовность российского чтения, какая традиционно присуща нашей нации» [6]. 

В отличие от западной культуры чтения, которая опирается на 

мыслительную деятельность читателя и на тренировку его ума, русская модель 

«затрагивает не только интеллект читателя, но всю сферу его сознания, 

включает в работу все органы чувств» [6]. Художественные и 

нехудожественные тексты, как известно, различаются между собой 

внутриязыковыми признаками, а именно, особенностями отбора и 

употребления языковых средств. Нехудожественные тексты представляют 



систему языка ограниченно, в них преобладает отвлечѐнная и терминированная 

лексика, тяготеющая к однозначности. Ведущую роль понимания текста в 

этом случае  вряд ли можно оспаривать. Не вызывает сомнений также 

необходимость добиваться от читателей «правильного» понимания такого рода 

текстов, исключающего «разномыслие», вариативность толкования, наличие 

глубинных смыслов. Однако понимание в восприятии художественной 

литературы не играет первостепенной роли и не им определяется влияние 

искусства слова на внутренний мир и поведение читателя. Поэтому, если 

западную модель рассматривать с позиции гуманитарной, общекультурной, то 

очевидно, что она не удовлетворяет этим требованиям, поскольку исключает 

ориентацию чтения на воспитание душевных качеств личности. Данная модель 

игнорирует природу художественной литературы, которая не сводится 

к передаче информации . Любой художественный текст представляет собой 

не только материальный «продукт» творческой деятельности автора, но и 

источник идей, эмоций, чувств, стимулирующих познавательную деятельность 

читателя. Необходимость толкования чужого мира в литературном тексте 

побуждает читателя к активизации элементов и структур собственного мира. 

Чтение художественной литературы – это творческий и эстетический процесс, 

служащий общему развитию человека. В литературном произведении мотивы 

действий персонажей, взаимоотношения между ними, внутренние процессы, 

оценка событий не выражены автором прямо, а должны быть поняты и 

интерпретированы читателем. Привести к единому пониманию полноценное 

художественное произведение невозможно, каждый читатель понимает его по-

своему. Это связано с рядом особенностей, присущих художественному тексту, 

наиболее важными из которых являются: образный строй, обусловливающий 

необходимость «мышления в образах», активизации и развития воссоздающего 

воображения; диалогичность, предполагающая активное сотворчество автора и 

читателя; вариативность толкований смысла литературного текста; присутствие 

подтекста, глубинного смысла. 



К характерным чертам художественного произведения относится также 

фабульность: наличие таких компонентов сюжета, как экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, способствует лучшему пониманию развития событий, 

стимулирует языковую догадку. Читатель, ожидая разрешения конфликта, 

находится в эмоциональном напряжении, и волнение, связанное с интригой, 

заставляет его сосредоточить внимание на мотивах поступков героев. При этом 

толкование содержания текста зависит также от культурных традиций – у 

представителей различных культур могут быть разные ожидания. Для 

адекватного восприятия литературного текста необходимо уметь проникать в 

замысел автора, развивать его мысль, выявлять авторское отношение к 

персонажам, событиям и, таким образом, выходить за пределы текста, читать 

«между строк», привлекая свои прежние знания и умения творческого чтения. 

«Только при чтении как эстетической деятельности возникает эмоциональное 

сотворчество с писателем (поэтом), рождается интерес к произведению 

искусства и самому себе – читателю. Появляется желанная, благотворная 

«зараженность» искусством. Оно становится необходимой связью социальной 

жизни и духовной культуры человека» [2, с. 50-51]. 

В межкультурной концепции преподавания иностранных языков чтение 

художественной литературы имеет особое значение, поскольку именно 

литературный текст, затрагивая мир чувств человека, оказывает эмоциональное 

воздействие на читателя благодаря образному изображению действительности, 

а также благодаря отражению автором своего видения мира, с которым 

читатель соотносит свою систему ценностей. Обращение к художественной 

литературе при обучении иностранному языку – это, несомненно, эффективный 

способ повысить мотивацию учащихся. Использование литературных текстов, 

например, в рамках домашнего чтения позволяет не только превратить процесс 

изучения иностранного языка в увлекательное занятие, но и помогает учащимся 

познакомиться с современными реалиями страны изучаемого языка. Уроки 

домашнего чтения бесспорно ценны: во-первых, потому, что учащийся 

соприкасается с «живым» языком, а не условно-учебным; во-вторых, есть 



возможность высказать своѐ мнение и дать оценку произведению, его идейному 

содержанию и героям. В условиях школьного и вузовского образования пока 

нет более ценного источника, стимулирующего речевую деятельность, чем 

аутентичные тексты. Именно во время беседы по прочитанным текстам 

учащимся легче всего освободиться от жѐстких рамок учебного процесса и 

свободно выражать свои мнения и эмоции. Читая иноязычную литературу, 

можно не только узнать новые слова и метафоры, описывающие различные 

душевные переживания, но и научиться более дифференцированному и 

нюансированному изложению и описанию событий, что в свою очередь 

обогащает наш мир чувств и развивает способность к сопереживанию.  

Особенностью восприятия текстов на иностранном языке является то, что 

обучаемый вынужден проводить в процессе чтения литературного текста на 

иностранном языке двойное декодирование: языково-семантическое и языково-

эстетическое. Иноязычный текст представляется носителям другой культуры в 

ином качестве. Он является не только произведением искусства, но и 

источником лингвострановедческой информации. За языковой сложностью 

литературного текста нередко стоит сложность понимания образа мыслей 

другого народа. Сложность увеличивается, если речь идѐт о произведении, 

«удалѐнном» от читателя во времени. В связи с этим возрастает значение 

знаний исторического, культурологического и страноведческого плана. Именно 

поэтому бесценным источником знаний и опыта человечества и средством 

формирования межкультурной компетенции являются художественные тексты, 

которые отражают иное видение мира, иную культуру на определѐнном этапе 

развития, которые передают мысли и чувства современников определѐнной 

эпохи и дают читателям возможность почувствовать «дыхание времени».  

Понимание литературного текста предполагает не только усвоение 

поверхностных значений, которые непосредственно следуют из содержащихся 

в тексте слов и словосочетаний, но и усвоение внутренней, глубокой системы 

подтекстов и смыслов. Следовательно, для того чтобы проникнуть в замысел 

автора, читателю необходимо иметь не только сформированные навыки чтения, 



но и систему определѐнных фоновых знаний и представлений. Раскрывая, 

угадывая и интерпретируя имплицитное содержание текста, читатель часто 

вынужден выходить за пределы прямого значения слов. Этот сложный 

интеллектуальный процесс обусловлен индивидуальными особенностями 

восприятия текста читателем, его практическим жизненным опытом, уже 

сформированными стратегиями и техниками выявления смыслов. Глубина и 

точность восприятия зависят также от степени владения иноязычным 

материалом, от умений видеть логические связи между фактами, пользоваться 

справочной литературой, от индивидуальной скорости чтения и т.п.  

Поскольку целью обучения иностранному языку является не только 

приобретение языковых знаний и формирование языковых умений, но и 

усвоение информации страноведческого и культурно-эстетического характера, 

знакомство с ценностями другой культуры, то при определении содержания 

обучения встаѐт вопрос о культурном компоненте, который включает в себя 

определѐнные лингвострановедческие знания, а также навыки речевого и 

неречевого поведения. В связи с этим целесообразно осуществлять отбор 

текстов для чтения на основе литературно-страноведческого подхода, который 

позволяет использовать художественные тексты для того, чтобы не только 

познакомить учащихся с литературой страны изучаемого языка и еѐ лучшими 

представителями, но и дать ключ к пониманию другой культуры. Любое 

художественное произведение имеет культурно-историческую окраску, и среда, 

в которую погружено действие, может быть понята читателем, если у него есть 

фоновые знания, без которых чтение не только не принесѐт пользы, но и 

превратится в скучное и утомительное занятие. Поэтому важно сориентировать 

учащихся в месте и времени действия, чтобы у них сложилось представление о 

культурно-национальной специфике отдельных регионов страны изучаемого 

языка и об исторических событиях, лежащих в основе произведения. Лучше 

понять эпоху, на фоне которой развивается действие, часто помогает 

знакомство с биографией автора.  



Художественные произведения при таком подходе могут быть успешно 

использованы как в качестве учебного материала при работе над собственно 

языком, так и в качестве общекультурного страноведческого компонента, 

знакомящего учащихся с лучшими образцами литературы, с историей, а также 

современными реалиями и атрибутами страны, язык которой они изучают. 

Таким образом, дополнение учебной программы по иностранным языкам 

литературными произведениями позволяет изучать язык на более глубоком 

уровне; усиливает мотивацию изучения языка; эмоционально вовлекает 

учащихся в процесс чтения, что является необходимым условием для 

включения механизмов порождения инициативной речи – говорения и письма; 

помогает выявить и осознать межкультурные различия. Аутентичные 

литературные тексты стимулируют познавательную деятельность учащихся, 

вызывая любопытство и интерес к самостоятельному поиску. 

Задача преподавателей – побуждать молодѐжь к чтению иностранной 

литературы в ситуации, когда интерес к этому почти отсутствует. Поэтому при 

отборе содержания из всего многообразия лингвострановедческого материала 

следует выделять то, что способно содействовать не только обучению общению 

на иностранном языке, но и приобщению к культуре страны этого языка, 

например, поэзию и музыкальные произведения в качестве социокультурного 

компонента. Как известно, эмоциональное восприятие учащимися учебного 

материала способно повысить эффективность обучения иностранному языку, и 

запоминаемость материала повышается, если он преподносится в стихотворной 

форме. Высокая степень экспрессии, эмоциональная окрашенность, образность 

и богатство стилистических средств – всѐ это создаѐт благоприятную среду для 

усвоения языкового материала, способствует развитию памяти учащихся. 

Поэтому практически ни один учебный курс иностранного языка, особенно на 

начальном этапе, не обходится без стихов как вспомогательного средства для 

запоминания лексических единиц и грамматических структур – начиная с 

рифмовок, считалок и заканчивая отрывками из высокохудожественных 

произведений иноязычной поэзии. Облачение в музыкальную форму ещѐ более 



усиливает эмоциональное воздействие поэтических текстов, повышая 

мотивацию и усиливая интерес учащихся к изучаемому языку. 

В рамках межкультурной коммуникации эффективен продуктивный 

подход к литературным текстам. Речь идѐт о новом направлении 

лингводидактики, которое опирается на игровые, творческие, ориентированные 

на конечный продукт методы работы с текстами [8, с. 93]. Эти методы смещают 

акцент с интерпретации текста на его производство и, таким образом, с текста 

на учащегося, побуждая его к активной деятельности. Формы могут быть 

разные – как устные: диалоги и ролевые игры, так и письменные – написание 

«текста о тексте» в виде писем, газетных заметок, записей в дневнике, 

сценариев, «фантастических» рассказов и пр. 

Признавая целесообразность и эффективность использования 

художественных текстов в процессе обучения иностранному языку, 

преподаватели вузов, особенно нелингвистических, в условиях цейтнота часто 

вынуждены отказываться от данного учебного материала в пользу 

узкоспециальных текстов, направленных на формирование профессиональной 

иноязычной компетенции. Даже при наличии достаточного количества учебных 

часов, а также интереса и желания учащихся читать такие тексты, приходится 

сталкиваться с серьѐзной проблемой выбора произведений и отбора текстов или 

их фрагментов. Ориентироваться на собственный вкус и интересы вряд ли 

целесообразно, тем более что преподаватели и студенты являются, как правило, 

представителями разных поколений и имеют различный жизненный опыт. Те 

книги, на которых «выросли» одни, могут оставить равнодушными других. 

Значит, надо выработать общие критерии, позволяющие отобрать те тексты, 

которые наиболее соответствуют уровню учащихся – языковому, культурному 

– и с помощью которых можно максимально эффективно выполнить 

поставленные учебной программой цели, а именно – сформировать иноязычные 

компетенции, которые наряду с профессиональными компетенциями станут 

основой для будущей успешной деятельности выпускников вузов. Такими 

критериями могли бы стать актуальность, «вневременность» произведения, 



апелляция к общечеловеческим ценностям, высокий художественный уровень, 

образность и в то же время доступность понимания текстов, соотнесѐнность с 

интересами и опытом аудитории. Это могут быть произведения как классиков, 

так и современных авторов. Выбор, конечно, огромен, поэтому данная задача 

должна решаться коллегиально, методом «проб и ошибок», в процессе анализа 

и обсуждения опыта использования тех или иных источников. Здесь 

исключительно важен обмен мнениями между коллегами различных 

образовательных учреждений.  

Если говорить о немецкой литературе, то вряд ли кто из школьников или 

студентов (если это не предусмотрено программой) возьмѐт когда-либо в руки 

книги «великих немцев» – Гѐте, Шиллера, Бѐлля и др. Вполне предсказуемо, 

что включение в программу неязыковых вузов произведений классиков будет, 

мягко говоря, не понято не только студентами, но и многими преподавателями. 

Но небольшие фрагменты произведений, крылатые выражения, цитаты, 

афоризмы могли бы органично вписаться в учебный материал, тем более что 

они довольно легко запоминаются и могут использоваться учащимися в речи, 

где это уместно. Опираясь на богатейший языковой материал и включая в 

учебный процесс образцы высокохудожественного слова, преподаватели 

иностранного языка выполняют своего рода миссию просвещения – приобщать 

молодое поколение к бесценному культурному богатству, созданному 

человечеством. Сегодня любому обществу нужна такая политика в области 

формирования культуры чтения, которая бы органично сочетала традиционные 

ценности, без которых теряется национальная самобытность, и ценности других 

культур, общечеловеческие ценности, без которых вряд ли возможен прогресс в 

ХХI веке. 
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