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АННОТАЦИЯ: В статье говорится о повышении роли читательской компетентности современного 
обучающегося в процессе его профессионального становления. В условиях информационной среды 
происходят качественные изменения в содержании читательской компетентности. Для информаци-
онной среды характерны мозаичность, гипертекстуальность, мультимедийность, влияние экранной 
культуры на процесс и результат освоения информации в ходе чтения. Проблема совершенствования 
читательской компетентности молодежи в целом и студентов вуза в условиях экранной и книжной 
культур является предметом исследования не только педагогов, но и философов, культурологов, спе-
циалистов в области телекоммуникационных технологий.
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ABSTRACT: The article refers to increasing the role of the modern student reading competence in the proc-
ess of professional formation. In a media environment for qualitative changes in the content of reading com-
petence. For information environment characterized by mosaicism, hypertextuality, multimedia, screen in-
fluence of culture on the process and the result of the development of information during reading. The prob-
lem of improving the reading competence of young people in general and students of the university in terms 
of the screen and the book culture is the subject of research, not only teachers, but also the philosophy, cul-
ture, experts in the field of telecommunication technologies.

В период профессионального и со-
циально-личностного развития студента в 
вузе формируются новые качества и спо-
собности личности, обусловленные содер-
жанием и особенностями общекультурной 
и профессиональной подготовки. Так, А.К. 
Маркова связывает процесс профессио-
нального развития студента с большими 

индивидуальными различиями в начале 
профессиональной деятельности, коррек-
цией профессиональных ожиданий, про-
фессиональным самоопределением [11]. 
По мысли Э.Ф. Зеера, основными психоло-
гическими новообразованиями в период 
профессионального становления личности 
в вузе являются: профессиональная подго-
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товленность, профессиональное самоопре-
деление, готовность к самостоятельному 
труду [6]. Социальное развитие студента 
сопровождается формированием целостно-
го образа и самостоятельности, коррекцией 
социальных ожиданий, готовностью к 
личностному совершенствованию.

В исследованиях американского 
ученого М. Ш. Ноулза аргументировано 
подтверждается идея о том, что одним из 
условий развития личности студента явля-
ется совершенствование навыков чтения, 
развитие речевой и интеллектуальной спо-
собностей, продолжение общекультурного 
образования [8. С. 18]. Таким образом, сту-
денческий возраст является психологиче-
ски благоприятным периодом для совер-
шенствования читательской компетентно-
сти как инструмента пополнения знаний, 
расширения социокультурного кругозора, 
развития общей культуры, приобщения к 
ценностям, достижения профессионально-
го и личностного роста.

В исследовании Е.В.Волковой по-
нятие читательской компетентности сту-
дента трактуется как интегральное лично-
стно-профессиональное качество [3]. Ос-
нову обозначенного качества, по мнению 
автора, составляют читательские умения, 
способности и ценности, которые прояв-
ляются в единстве читательского сознания, 
деятельности и коммуникации и форми-
руются социокультурной средой вуза с це-
лью решения общекультурных и профес-
сиональных задач. Мы полагаем, что со-
держание понятия читательской компе-
тентности студента данным автором не-
обоснованно сужено до рамок социокуль-
турной среды вуза. Вместе с тем исследо-
ватель отмечает не только профессиональ-
ные характеристики данного качества, но и 
его личностные особенности, которые, од-
нако, в содержании и структуре читатель-
ской компетентности студента вуза Е.В. 
Волковой не отражены. На наш взгляд, ха-
рактерная особенность читательской 

компетентности студента вуза состоит 
в том, что данное личностное качество 
способствует решению не только обще-
культурных и профессиональных задач 
студента, но прежде всего, обоснованию 
и разрешению его личностных, жизненных 
проблем.

Во «Всемирной Декларации о выс-
шем образовании для 21 века»  подчерки-
вается важность таких глобальных задач 
высшего образования, как содействие по-
ниманию, интерпретации и развитию ми-
ровых и региональных культур; сохране-
ние и приумножение общечеловеческих 
ценностей в условиях поликультурности. 

В настоящее время важным прин-
ципом развития современного образования 
считается преемственность всех уровней 
образования. Для нашего исследования 
этот принцип реализуется благодаря инст-
рументальной, метапредметной природе 
читательской компетентности, которая в 
школьном обучении становится основой 
для развития общекультурной компетент-
ности личности, а в условиях вузовского 
образования читательская компетентность 
способствует формированию и развитию 
как общекультурной, так и профессио-
нальной компетентности студента.

Следует отметить, что инструмен-
тальная, метапредметная сущность чита-
тельской компетентности студента вуза 
способствует также реализации другого 
принципа развития современного образо-
вания, а именно – обеспечение непрерыв-
ного образования посредством развития 
познавательных компетенций.

Современный вуз активно внедряет 
сетевую форму реализации образователь-
ных программ, а также образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образователь-
ных технологий согласно статьям 15, 16 
Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации».  В этих условиях 
происходит становление студента как 
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субъекта учебно-познавательной деятель-
ности в процессе освоения большого коли-
чества информационных источников. В 
связи с этим возникает необходимость ак-
тивизации навыков и умений самостоя-
тельной работы. В ходе специального ана-
лиза навыков и умений самостоятельной 
работы студентов ФГБОУ ВПО «Башкир-
ского государственного педагогического 
университета» экономических специаль-
ностей было выявлено, что успешность 
выполнения самостоятельной работы сту-
дентов во многом обусловлена достаточ-
ным уровнем читательской компетентно-
сти. Так, например, развитость навыков и 
умений ориентироваться в научной и 
учебной информации подразумевает по-
иск, извлечение, анализ и оценивание но-
вой информации, вычленение логической 
структуры первоисточника и др.

Кроме того, в современный период 
важной составляющей образования в уни-
верситете является международная науч-
но-исследовательская деятельность, в ко-
торой студенты осваивают программы 
академического письма и чтения. Реализа-
ция творческого научно-
исследовательского потенциала студентов 
сопряжена с необходимостью освоения 
содержания научных текстов, их анализа, 
выработки критического отношения к про-
читанному.

В условиях информационной среды 
происходят качественные изменения в со-
держании читательской компетентности. 
Как известно, для информационной среды 
характерны мозаичность, гипертекстуаль-
ность, мультимедийность, влияние экран-
ной культуры на процесс и результат ос-
воения информации в ходе чтения. Анализ 
работ по данной проблематике позволяет 
прийти к выводу, что информационная 
среда способствует формированию новых 
познавательных структур в ходе чтения, 
имеющих как положительное, так и отри-
цательное влияние на читательскую ком-

петентность студента. Так, например, в ис-
следовании Е.В. Волковой выявлены сле-
дующие особенности студента-читателя, 
обусловленные информационной транс-
формацией чтения в условиях экранной 
культуры,: информационная свобода лич-
ности студента как независимость от раз-
ного рода механизмов управления чтени-
ем, например, библиотек или книжных 
центров; прагматическая направленность 
чтения, которая рассматривается студен-
тами с позиций полезности для учебной 
деятельности; самостоятельность чита-
тельского поведения в процессе опериро-
вания текстовой информацией [3].

Кроме того необходимо подчерк-
нуть, что современный студент-читатель 
испытывает не всегда позитивное влияние 
гипертекстовых технологий, продуктов 
гиперреальности и интернета. Гипертекст 
характеризуется нелинейностью и фраг-
ментарностью, открытостью и незавер-
шенностью, мультимедийностью и вирту-
альностью [7, 8, 9, 16, 18]. В этой связи 
попытаемся охарактеризовать читатель-
скую компетентность с позиций книжной 
и экранной культур.

Для чтения в условиях экранной 
культуры характерна спонтанность. Н.С. 
Автономова справедливо отмечает, что 
рефлексивный становится импульсивным 
[1]. Именно в этой связи, по мнению В.П. 
Рукомойниковой, опыт спонтанного, им-
пульсивного чтения, который формируется 
в условиях экранной культуры, определя-
ется как «опыт потока» [10], который ха-
рактеризуется отсутствием цели и соответ-
ствующего результата.

С позиций книжной культуры время 
читателя обратимо и является результатом 
соизмерения прошлого, настоящего и бу-
дущего. Чтение сопровождается, так назы-
ваемым, пролонгированным эффектом со-
бытийности. В связи с этим чтение – реф-
лексивно и требует соотнесения личност-
ного и текстуального контекстов, в ходе 
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которого формируется непрерывность по-
знавательного опыта. Такой непрерывный 
познавательный опыт рефлексивного чте-
ния можно назвать «опытом соизмеримо-
сти», идеи которого были заложены в фи-
лософской герменевтической традиции П. 
Рикера и М.К. Мамардашвили. По мысли 
П. Рикера, соизмеримость представляет 
собой перевод между языками и культура-
ми [1]. По мнению М.К. Мамардашвили, 
понимание основано на соизмеримости. 
Действительно, для понимания чего-либо 
необходима активность в соизмеримости 
себя с объектом или субъектом понимания 
[11]. Необходимо подчеркнуть, что фор-
мирование опыта соизмеримости в процес-
се спонтанного чтения как соотнесения 
временных, пространственных, культурно 
обусловленных текстуальных и личност-
ных контекстов чрезвычайно необходимо в 
условиях экранной культуры. Вместе с тем 
В. Савчук, исследователь медиафилосо-
фии, справедливо подтверждает отсутст-
вие контекстов в медиасреде [16].

Кроме того, гипертекст характери-
зуется открытостью и незавершенностью. 
Известный ученый и писатель У.Эко пред-
полагает, что преимущество текста заклю-
чается в его законченности, на основе ко-
торой читатель интерпретирует и переина-
чивает текст в течение всей своей жизни. С 
гипертекстом, по мнению исследователя, 
можно проводить лишь некоторые мани-
пуляции [18]. Таким образом, можно пред-
положить, что незавершенность гипертек-
ста не гарантирует свободы интерпретации 
для читателя. Что касается книжной куль-
туры, то открытая интерпретация текста –
это механизмы, обеспечивающие как деко-
дирование значений, так и перекодирова-
ние смысла, то есть его перевод с одного 
уровня сознания (рефлексивный, рацио-
нальный и т.д.) на другой и наоборот.

Однако, необходимо подчеркнуть, 
что гипертекст может быть представлен 
аудиовизуальными средствами. Благодаря 

этому информация становится многомер-
ной. В связи с этим, по мнению 
Н.В.Громыко, необходимо полифокусное 
видение [5]. Новые информационные тех-
нологии посредством параллельного дей-
ствия аудиовизуальных средств дают воз-
можность представить полифокусность и 
многомерность информации. Именно в 
этой связи современного виртуального чи-
тателя, по мнению Ю. П. Мелентьевой, не-
возможно оценивать только с позиций 
книжной культуры, поскольку он несет в 
себе черты не только читателя, но и зрите-
ля, слушателя книги [13].

В условиях информационной среды 
чтение гипертекста децентрировано. Ис-
следователи отмечают фрагментарный, 
клиповый, нелинейный характер мышле-
ния [9, 14, 15]. Ученые подчеркивают, что 
познавательные структуры, задаваемые 
информационной средой, имеют ряд не-
достатков: не глубокий, стереотипный ха-
рактер чтения, наличие смысловых пробе-
лов, фрагментарность картины мира [7, 8, 
9, 10]. Однако необходимо отметить такие 
положительные педагогические возможно-
сти информационной среды, как развитие 
творческих способностей, интуиции, эмо-
циональности и др. В связи с этим возни-
кает необходимость эффективно уравно-
вешивать традиционные и электронные
формы чтения в процессе образования.

Итак, проблема совершенствования 
читательской компетентности молодежи в 
целом и студентов вуза в условиях экран-
ной и книжной культур является предме-
том исследования не только педагогов, но 
и философов, культурологов, специали-
стов в области телекоммуникационных 
технологий. Столь пристальное внимание 
к вызовам современности выдвигает, на 
наш взгляд, качественно новые требования 
к уровню читательской компетентности, 
формированию новых способов освоения 
информации и трансформации ее в личное 
знание. 
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