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Н.	В.	МыТьКО

ЧТЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫх КОМПЕТЕНцИЙ 
БУДУЩЕГО СПЕцИАЛИСТА

Интерес ученых к чтению – особой форме де-
ятельности по декодировке, восприятию и понима-
нию текстовой информации – носит теоретический 
и прикладной характер. Исследуются его роль в 
формировании коммуникативной компетентности, 
его влияние на социализацию и развитие личности. 
И в интересующем нас случае речь идет не о про-
стом умении освоить четко обозначенный рамками 
учебной программы объем материала: результа-
тивность образовательного процесса определяется 
прежде всего желанием студента работать с пись-
менными (печатными) источниками.

При такой трактовке вопроса необходим ана-
лиз категории «деятельность» с позиций психо-
лого-педагогического знания, названного С. Л. 
Рубинштейном одной из фундаментальных опор 
бытия человека в мире. В последней четверти ХХ 
века на первый план вышел деятельностный под-
ход (работы Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др.), обра-
зовательная парадигма, базирующаяся на триаде 
«знания – умения – навыки».

Проблема интеграции различных составляющих 
процесса обучения актуальна не только для России. 
Соответствие образования растущим требованиям 
общества, вступившего в принципиально новую ин-
формационную эпоху, – задача, которую пытаются 
решить сегодня на самом высоком международном 
уровне: в 1989 году ЮНЕСКО принята «Конвенция 
о техническом и профессиональном образовании», 
в 1999-м подписана Болонская декларация, призван-
ная гармонизировать образовательное пространство 
государств Европы. На 57-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН объявили, что 2005–2014 годы ста-
нут «декадой “Образования для устойчивого разви-
тия”». Компетентностный подход к образованию 
был назван качественно новым взглядом на деятель-
ностную образовательную парадигму.

Компетенция (от лат. competere – `соответство-
вать`, ̀ подходить`) есть способность применять зна-
ния, умения, успешно действовать на основе прак-
тического опыта. Впервые (1959) данный термин 
как характеристику качества выполнения работы 
предложил Р. Уайт. В 1965 году профессор Масса-
чусетского университета Н. Хомский применил эту 
категорию для описания разницы между знанием и 
способностью к его применению. С конца ХХ века 
теория компетенций была перенесена в сферу об-
разования. Круг компетенций – желаемый резуль-
тат обучения (подготовки к эффективной профес-
сиональной деятельности) – очерчен в документах 
ЮНЕСКО: это способность действовать самостоя-
тельно, способность использовать язык, символы и 

текст в интерактивном режиме, способность к ком-
муникации и сотрудничеству и др. [1]. В 1996 году 
была создана Программа международной оценки 
компетенций учащихся на базе тех или иных качеств 
и познавательного потенциала личности с учетом 
всех имеющихся психосоциальных предпосылок 
для успешной жизни в современном обществе. 

Европейский совет по культурному сотрудниче- 
ству предложил ввести следующую систему ключе-
вых компетенций современного специалиста:

– политические и социальные (способность 
брать на себя ответственность, участвовать в при-
нятии групповых решений, разрешать конфликты 
ненасильственно, участвовать в поддержании и 
улучшении демократических институтов);

– межкультурные (толерантность, умение со-
существовать с людьми других культур, языков и 
религий, что позволяет контролировать проявле-
ние расизма и ксенофобии);

– коммуникативные;
– информационные (знание соответствующих 

технологий, понимание их слабых и сильных сто-
рон, критическое отношение к сообщениям, рас-
пространяемым СМИ и рекламой).

Отдельным пунктом была выделена способ-
ность к непрерывному обучению [2].

Перечисленные компетенции прямо или кос-
венно связаны с умением ориентироваться в стре-
мительно растущем (как результат информатиза-
ции) массиве сведений. 

Выступая главным условием эффективности 
профессионального образования, читательская 
активность студентов свидетельствует об уровне 
владения письменной коммуникацией. Разнооб-
разие видов этой активности – субъектный пока-
затель готовности к освоению новых знаний.

В положениях Национальной программы под-
держки и развития чтения (2006) отражен вывод 
о ведущей роли феномена чтения среди факто-
ров формирования необходимого набора компе-
тенций. Благодаря печатной продукции (в тра-
диционном и электронном виде) и письменным 
документам (рукописи, дневники, переписка) 
сохраняются культурные ценности прошлого и 
настоящего, профессиональное и обыденное зна-
ние, социально значимая информация.

Как важнейший способ освоения этих сведений 
чтение обеспечивает «в экономической области – уг-
лубленное понимание экономических тенденций и 
их социальных последствий; в политической обла- 
сти – формирование навыков выработки и контроля 
над реализацией социально приемлемых решений; в 
правовой области – накопление и организацию пра-
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вового опыта, порождаемого в обществе; на уровне 
мировоззрения – накопление, обобщение и упоря-
дочение мировоззренческих (философских, религи-
озных, научных, эстетических) позиций прошлого и 
настоящего; на уровне трансляции социально значи-
мого опыта – получение общеобязательных социаль-
но значимых знаний; возможности для повышения 
уровня собственной культурной компетентности» [3]. 

Подобная точка зрения прослеживается и в ряде 
научных проектов, в том числе международных (на-
пример, «Исследование качества чтения и понимания 
текста» – мониторинг с целью сравнение уровня чи-
тательских навыков у школьников различных стран).

Перед российской системой образования стоит 
достаточно сложная задача модернизации. Требу-
ется поднять качество обучения в соответствии с 
меняющимися запросами общества и социально-
экономическими условиями. Будучи участником 
общеевропейского образовательного пространства, 
Россия восприняла и такие цели высшего профес-
сионального образования, как повышение качества 
образования на основе компетентностного подхода. 
Концепцией модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года, утвержденной приказом 
Министерства образования РФ (№ 393 от 11.02.2002) 
были определены ключевые компетенции: ценност- 
но-смысловые, общекультурные, учебно-познава-
тельные, информационные, коммуникативные, со-
циально-трудовые, а также компетенции личност-
ного самосовершенствования [4]. Организаторам 
проектов и руководителям профессорско-препода-
вательских коллективов высшей школы рекомендо-
вано систематизировать информацию о результатах 
образования с указанием уровня освоения дисцип-
лин и требуемых компетенций, а также разработать 
матрицу распределения компетенций по разделам и 
темам учебного предмета [5]. 

Важным шагом в пропаганде чтения стала «Наци-
ональная программа поддержки и развития чтения», 
целью которой является повышение культурной ком-

петентности членов общества. Его обеспечивает рост 
читательской компетентности – совокупности зна-
ний и навыков, позволяющих человеку отбирать, по-
нимать, систематизировать информацию, представ-
ленную в печатной (письменной) форме и успешно 
ее использовать в личных и общественных целях. Не-
маловажен и фактор читательской активности субъ-
ектов чтения – предпосылка успешной адаптации в 
сложном, динамичном обществе переходного типа.

Способность понимать и использовать пись-
менные тексты позволяет человеку расширять 
свои знания, активно участвовать в социальной 
жизни, определяет развитие более сложных клю-
чевых компетенций. С данной точки зрения не-
обходимо переосмыслить пути формирования и 
возможности стимулирования читательской де-
ятельности на разных ступенях образования.
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Такие изобретения, как CD-ROM, ЛВС (ло-
кальная вычислительная сеть), Интернет, клиент-
серверная технология, коренным образом измени-
ли библиотечную жизнь.

По М. В. Гончарову, этапы развития телеком-
муникационных сетей в библиотеках складыва-
лись следующим образом.

На первом этапе (1984–1991 гг.) телекоммуника-
ционные технологии в экспериментальных режимах 
использовались лишь несколькими библиотеками 
федерального статуса, входящими в ГАСНТИ.

Второй этап (1991–1995 гг.) положил начало 
внедрению автоматизированных библиотечных ин-
формационных систем (АБИС) в библиотеках всех 


