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Аннотация: В статье расссматриваются теоретические основы 

подготовки педагогов к развитию читательской компетентности учеников как 

неотъемлемая составляющяя коммуникативной компетентности, выделены 

педагогические условия, способствующие процессу подготовки педагогов к 

развитию читательской компетентности обучающихся в условиях новой 

парадигмы образования.  
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Annotation:  

The theoretical bases of training teachers for the development of students' 

reading competence as one of the integral components of communicative competence 

are dealed in the article, pedagogical conditions are singled out that contribute to the 

process of preparing teachers for the development of the reader's competence of 

learners in the new paradigm of education. 
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В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране обществу 

нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и применять их 

в разнообразной деятельности. Основным источником познания является книга, а 

для продуктивного и эффективного чтения текста необходимо формировать и 

развивать читательскую компетенцию. Для решения этой задачи учителю 

необходимы глубокие теоретические, практические и методические знания, 

лежащие в основе современных теорий, концепций, технологий и методик 

обучения и воспитания, владение способами проектирования и реализации 

развивающего образования школьников, сформированности рефлексивной 

педагогической позиции и готовность к осуществлению инновационных моделей 

образования. 

Термин «читательская компетенция» используется в зарубежной науке с 

конца 70-х гг. (J. Girzesik, S. Ehlers, G. Westhoff, H. Willenberg) [1, с. 197]. 

Читательская компетенция - это один из обязательных элементов 

коммуникативной компетенции. В отечественной методической литературе 

термин «читательская компетенция» не является часто употребляемым и его суть 

точно не определена. При изучении читательской компетенции в общеязыковом, 

педагогическом и психологическом аспектах, с опорой на психолингвистическую 

теорию речевой деятельности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, 

А.А. Леонтьев и др.), на ключевые положения компетентностного подхода (И.Д. 

Фрумкин, О.Д. Томилин, Б.Д. Эльконин и др.), на документ «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка», 

разработанный Департаментом по языковой политике (Страсбург), исследователи 

этого понятия пришли к выводу, что «читательская компетенция представляет 

собой интегративную характеристику личности, обеспечивающую деятельное 

проявление способности к чтению и применению на практике, извлеченной из 

текста информации» [2, с. 24]. 

Проблема организации повышения квалификации педагогов привлекала 

внимание как педагогов прошлого (И.Г. Песталоцци, A. Дистервега, Я.А. 
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Коменского, К.Д. Ушинского), так и деятелей образования советского периода 

отечественной истории (Н.К. Крупской, П.П. Блонского, B.А. Сухомлинского, 

А.В. Луначарского, А.С.Макаренко, С.Т. Шацкого и др.) Формированию личности 

учителя значительное внимание отводится в трудах Ф.В. Гоноболина, 

О.А.Абдуллиной, В.И. Гинецинского, С.Г. Вершловского, В.А. Кан-Калика, B.И. 

Загвязинского, Н.Д. Левитова, А.И. Щербакова, Н.В. Кузьминой, Н.А. Петрова, 

Г.И. Михалевской, Р.И. Хмелюк, С.Г. Прозорова, В.А. Якунина и др.  

Представляют интерес разработки зарубежных ученых, связанные с 

исследованием проблем формирования профессиональных навыков и умений у 

педагогов (Б. Бромбек, Г. Атанасов, Г. Доу, Н. Гейдж, И. Котасек, В. Кирш, А. 

Хумель, Х. Мерриман, У. Шварцер и др). 

При этом если характер и особенности речевой деятельности находятся в 

зависимости от языковых способностей (А.Н. Леонтьев), то и осуществляемая 

читательская деятельность (как один из видов речевой деятельности) находится в 

зависимости от его читательских способностей [3, 98].  

Педагогические условия подготовки педагогов к развитию читательской 

компетентности обучающихся – это система взаимосвязанных факторов, которые 

сделают процесс подготовки педагогов более результативным. Мы выделили 

следующие условия: 

- учет индивидуально-психологических особенностей педагогов 

(ориентация на опыт и уровень педагогических знаний педагога, степень 

адаптации к совместной деятельности); 

- включение активных диалоговых методов обучения в систему повышения 

квалификации педагогов; 

- взаимосвязь индивидуальной и групповой форм работы при изучении 

педагогических текстов. 

Для того, чтобы организовать подготовку педагогов, нужно 

дифференцировать контингент с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей: 
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- профессиональный опыт; 

- уровень педагогических знаний; 

- степень адаптации к совместной деятельности. 

Оптимальный выбор и сочетание индивидуальных и коллективных форм 

учебной деятельности предполагает учет следующих особенностей коллектива: 

1) особенности структуры группы (наличие разных уровней 

подготовленности учащихся к восприятию учебного материала в зависимости от 

степени овладения способами учебных действий); 

2) характер учебного материала (адекватность формируемого способа 

действия ранее усвоенному); 

3) обучающие, воспитательные и развивающие задачи данного этапа урока 

или его временного отрезка; 

4) место урока в структуре учебной темы. 

Оптимальный выбор форм учебной деятельности и их сочетаний в 

структуре урока и на его временных отрезках позволит значительно повысить 

качество усвоения учебного материала. 

Существует две формы выполнения заданий и обучения - индивидуальная 

и групповая. Индивидуальная форма подразумевает выполнение какого-либо 

задания самостоятельно. Групповая работа понимается не просто как совместное 

выполнение чего-либо, в более широком - кооперативное обучение (collaborative 

learning). Под кооперативным (совместным) обучением понимается совместная 

работа малой группы с целью максимизировать собственное обучение и обучение 

других членов учебной группы [Johnson D., Johnson R., Holubec, 2013]. При этом 

работа может заключаться как в выполнении какого-либо задания, так и в 

совместном обсуждении материала, а также может быть разделена на части для 

индивидуальной работы с последующим объединением и обсуждением итогов 

работы каждого. Индивидуальная работа возникает тогда, когда обучающиеся 

работают сами по себе для достижения целей, не связанных с целями других 

[Johnson D., Johnson R, 2014]. 
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В обоих формах выполнения учебных заданий возможные различные 

стратегии запоминания, анализа, синтеза информации и эффективность этих 

стратегий варьируется в зависимости от формы выполнения и индивидуальных 

особенностей. 

При отборе учебного материала для групповой работы необходимо 

уточнить, какие виды знаний будут представлены в предлагаемом для 

совместного выполнения задании (понятия, факты, законы, методические знания, 

оценочные знания и т.д.). Надо помнить, что не всякий учебный материал 

подходит для групповой работы. К нему предъявляются, по крайней мере, два 

требования. Первое - по своей структуре задание должно быть таким, чтобы его 

можно было бы расчленить на отдельные подзадачи и подпункты. Второе - быть 

достаточно трудным, желательно проблемным, допускать разные точки зрения, 

несовпадение позиций. Чем более трудным оно является, чем больше информации 

необходимо для его правильного выполнения, тем интенсивнее идет 

взаимодействие между участниками группы. 

Слушателей курсов можно объединить в группы или по однородности 

(гомогенная группа), или по разнородности (гетерогенная группа) учебных 

успехов. Гомогенные группы могут состоять либо из сильных, либо из средних, и 

даже слабых участников (естественно, группа, состоящая только из слабых, себя 

не оправдывает). Решение обучающих и воспитательных задач лучше всего 

осуществляется в гетерогенной группе, где и создаются более благоприятные 

условия для взаимодействия и сотрудничества. Сильный обучающийся, 

являющийся лидером, ведет за собой остальных. Но, возможно, что лидер 

подменит всю группу, сведя участие остальных в коллективном выполнении 

задания до минимума. Поэтому при комплектовании групп важно учитывать 

характер межличностных отношений ее участников. Психологи по этому поводу 

утверждают, что в группу должны подбираться люди, между которыми сложились 

отношения доброжелательности. Только в этом случае в группе возникает 
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психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются 

тревожность и страх. 

Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало 

достоинств: 

- Повышается учебная и познавательная мотивация. 

- Снижается уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач. 

- В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации 

знаний. 

- Улучшается психологический климат в группе. 

При всех, перечисленных особенностях групповой работы, тем не менее, 

именно индивидуальная форма является основной, ибо усвоение знаний, 

овладение умениями и навыками есть сугубо индивидуальный процесс, в том 

смысле, что никто другой не может этого сделать за данного человека. И это 

относится не только к области интеллектуальной, но и к духовному миру 

человека. Человек должен выработать у себя свои собственные взгляды и 

убеждения, только в этом случае они будут направлять его профессиональную 

деятельность. 

Индивидуальная учебная работа обладает рядом достоинств. Без нее 

глубокое усвоение знаний вообще невозможно. При индивидуальной работе 

каждый обучаемый работает самостоятельно, проявляя инициативу. Темп работы 

слушателя курсов определяется степенью целеустремленности, 

работоспособности, развитости интересов, склонностей, возможностей и 

подготовленности. Индивидуальная работа может проводиться для решения 

различных дидактических задач: для усвоения новых знаний и их закрепления, 

для формирования и закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения 

пройденного, для контроля и т.д. 

В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране 

обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и 
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применять их в разнообразной деятельности. Основным источником познания 

является книга, а для продуктивного и эффективного чтения текста необходимо 

формировать и развивать читательскую компетенцию. Для решения этой задачи 

учителю необходимы глубокие теоретические, практические и методические 

знания, лежащие в основе современных теорий, концепций, технологий и методик 

обучения и воспитания, владение способами проектирования и реализации 

развивающего образования школьников, сформированности рефлексивной 

педагогической позиции и готовность к осуществлению инновационных моделей 

образования. 

В связи с этим, целью разработки программы подготовки педагогов к 

развитию читательской компетентности обучающихся является развитие у 

слушателей личностных качеств, формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций по данному направлению 

подготовки; а также обеспечение педагогов необходимыми для образовательных 

инноваций и повышения качества образования знаниями и умениями, содействие 

становлению их новой педагогической позиции и стимулирование творческого 

роста. 
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