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Аннотация. В процессе глобализации и информатизации в современном обществе изменяется социокультурное 
пространство. Формируется новое пространство культуры, в котором приоритетными становятся иные ценности, 
нормы и правила поведения, иные смыслы, нежели те, которые существовали в традиционном обществе. Коренным 
образом изменилась и система социальных отношений, виды деятельности, язык, а, следовательно, и сознание со-
временного поколения. На смену книжной культуре приходят информационные технологии, которые активно ис-
пользуются в процессе социализации личности. Развитие человека начинается с самого рождения. Первые годы 
жизни являются самыми главными в процессе социализации. За многовековой опыт человечество разработало до-
статочно эффективные механизмы социализации личности, среди которых книжная культура являлась самым глав-
ным, отвечающим за развитие мышления, речи, творческих соборностей. Сегодня сама книга как артефакт и ее со-
держание как отражение системы ценностей традиционного общества утрачивают свою актуальность. Этот процесс 
отражается на современных дошкольниках, которые не могут нести ответственность за стартовые возможности 
в своем развитии. Взрослые, отвечающие за данный процесс, создали противоречие, в котором с одной стороны, 
считается, что традиционная книга необходима для развития человеческого сознания, а, с другой стороны, она не 
отвечает требованиям современного общества по многим критериям. Меняется сам человек, меняется общество. 
Возможно, должна измениться и книга, чтобы способствовать формированию качеств человека, соответствующего 
новой эпохе.
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речи, творческие способности, информационные технологии, интерес к чтению, образовательные программы, со-
циализация.
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Abstract. In the process of globalization and Informatization in modern society, the socio-cultural space is changing. A 
new cultural space is being formed, in which other values, norms and rules of behavior, other meanings than those that ex-
isted in traditional society, become priority. The system of social relations, activities, language, and, consequently, the con-
sciousness of the modern generation has also changed radically. Book culture is replaced by information technology, which 
is actively used in the process of socialization of the individual. Human development begins at birth. The first years of life 
are the most important in the process of socialization. Over centuries of experience, humanity has developed quite effective 
mechanisms of socialization of the individual, among which the book culture was the most important, responsible for the 
development of thinking, speech, creative collectives. Today, the book itself as an artifact and its content as a reflection of 
the value system of traditional society lose their relevance. This process is reflected in contemporary pre-school children who 
are unable to take responsibility for starting opportunities in its development. The adults responsible for this process have 
created a contradiction in which, on the one hand, it is believed that the traditional book is necessary for the development 
of human consciousness, and, on the other hand, it does not meet the requirements of modern society on many criteria. The 
man himself is changing, the society is changing. Perhaps the book must also change in order to contribute to the formation 
of the qualities of a person corresponding to the new era.

Keywords: book culture, preschool education, reading, fiction, speech development, creativity, information technology, 
interest in reading, educational programs, socialization.

ВВЕДЕНИЕ
В современной культуре уже произошли необрати-

мые изменения. Они связаны со сменой информацион-
ных технологий. Книжная культура, по своей сути, это 
вид информационных технологий традиционного обще-
ства [1].

В до информационном обществе книга являлась не-

заменимым источником знаний. За период развития 
классической литературы человечество достигло высо-
чайшего уровня художественного творчества и культу-
ры. Классические литературные произведения стали об-
разцом художественного слова, эталоном человеческой 
речи, проводником человека в духовном мире. В век 
информатизации все изменилось. Книга утратила силу, 
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она перестала отвечать требованиям информационного 
общества. Однако человек, быстро меняя вокруг себя со-
циокультурное пространство, сам меняется гораздо мед-
леннее. Он все еще нуждается в традиционных способах 
обучения мыслить и говорить. Пределы психического 
развития человека до конца не раскрыты. Что произой-
дет, если мы полностью откажемся от традиционных 
методов развития и откроем новые, дающие иные воз-
можности в развитии человека, сейчас сказать сложно. 
Диалектика учит о том, что противоречие требует раз-
решения. Сегодня оно назрело. В противоречивом един-
стве оказались старые и новые способы развития речи 
человека. Прежде чем искать решение проблем, возни-
кающих на базе противоречия, необходимо определить 
их причины, что и является целью данной статьи.

МЕТОДОЛОГИЯ
Основные методы исследования, которые использо-

вались в работе – это анализ, аналитический обзор лите-
ратуры, сравнение, обобщение, принципы диалектики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Федеральным Государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования (ФГОС ДО), обо-
значено, что ребенок, заканчивая детское образователь-
ное учреждение (ДОУ), должен иметь достаточно высо-
кий уровень речевого развития, хорошо владеть устной 
речью, уметь выражать свои чувства, мысли, т.к. без это-
го, сегодня, мы не можем говорить о том, что дошколь-
ник  готов к  школе [2].

Речевое развитие – это необходимый фактор соци-
ализации человека, показатель его интеллектуального 
развития и личности. Это достаточно обоснованный 
факт, что отражено в фундаментальных трудах по пси-
хологии и педагогике [3,4]. 

Изучение научной и методической литературы раз-
ных лет, посвященной взаимосвязи чтения и развития 
речи, показало, что исследователи выделяли несколь-
ко основных аспектов в данном вопросе. Так, в начале 
двадцатого века изучался аспект качества, отбора дет-
ской литературы [5].

Во второй половине двадцатого века особое вни-
мание исследователей было обращено на роль книги в 
нравственном воспитании в дошкольном образовании 
[6,7].

В конце двадцатого века в центре внимания были во-
просы художественно-эстетического воспитания в рам-
ках чтения дошкольниками художественной литературы 
[8,9].

С наступлением двадцать первого века роль книги в 
дошкольном воспитании и образовании изменилась. Ее 
вытесняют современные гаджеты и компьютеры. Это 
не означает, что печатные красочно-иллюстрированные 
книги перестали использоваться в развитии детей. Речь 
идет о том, что значительно снижен интерес к художе-
ственной литературе и книге на бумажном носителе у 
современных дошкольников. Статистические исследо-
вания данного вопроса показывают, что первое место 
сегодня у дошкольников занимает интерес к просмотру 
видео и компьютерные игры, а чтение или прослушива-
ние книги – только четвертое или пятое место. Около 
40% дошкольников не имеют устойчивого интереса к 
книгам, которое было свойственно детям двадцатого 
века [10].

В данной ситуации мы сталкиваемся со следующим 
противоречием. С одной стороны, современные дети 
интеллектуально оказываются более развитыми, нежели 
дети прошлых лет. Если быть точнее, то «энциклопедич-
нее», т.е. они более информированы. Этот факт можно 
объяснить именно использованием информационных 
технологий с раннего детства. Однако такой аспект ин-
теллекта не является единственным показателем уровня 
развития человека. Не менее важным качеством разви-
тия личности являются творческие способности. Как 
отмечают исследователи психологии развития дошколь-
ников, и это вторая сторона медали, современные дети 

испытывают трудности в организации совместных сю-
жетно-ролевых игр, совместной коллективной творче-
ской деятельности. Основной причиной такого положе-
ния они называют чрезмерное увлечение дошкольников 
компьютерами, гаджетами и видеофильмами [11,12].

Можно ли говорить о существовании прямой зави-
симости между чтением книги и развитием творческих 
способностей личности? Педагогический опыт, отра-
женный в исследованиях, показывает, что, действитель-
но, при чтении книги у ребенка активизируются и раз-
виваются такие психические процессы как мышление, 
восприятие, представление, воображение, память и др. 
[13-16].

Приобщение ребенка к чтению – это сложный про-
цесс. Он требует от педагогов и родителей особых зна-
ний и усилий. Чтение книг обогащает словарный запас 
ребенка, знакомит с культурой народа, к которому он 
принадлежит, расширяет эмоциональный опыт, форми-
рует систему знаний и кругозор.

Проблема снижения интереса к чтению стоит в нашей 
стране достаточно актуальна. Например, О.В. Чиндилова 
отмечает: «Возрастающий дефицит конструктивных 
идей и знаний в российском обществе (на фоне нарас-
тания других острых общесистемных проблем) усилива-
ется резким снижением у населения России интереса к 
книжной культуре в целом, и к чтению как к одному из 
главных способов приобщения к культурной грамотно-
сти. Современная ситуация с чтением, в России характе-
ризуется как системный кризис книжной, читательской 
культуры. Россия подошла к критическому пределу пре-
небрежения чтением» [17, с. 3].

Исследователи предпринимают попытки выявить 
причины снижения интереса к чтению у детей дошколь-
ного возраста. В работе  В.С. Катрич и Р.М. Чумичева 
называются следующие из них: «недостаточно четкое 
формулирование целей и задач приобщения дошкольни-
ков к книжной культуре в педагогической деятельности; 
фактическое отсутствие системы и преемственности в 
работе педагогов ДОО, родителей и библиотекарей по 
формированию ценностного отношения дошкольников 
к книжной культуре; слабое оснащение материально-
технической базы учебно-методическими материалами, 
современной книжной продукцией, техническими сред-
ствами обучения, дидактическими играми и пособиями; 
загруженность детей организованной деятельностью в 
режиме дня и нехваткой свободного времени для удов-
летворения интереса детей к книге; низкий уровень ак-
тивности родителей, как участников образовательного 
процесса, нежелание и неумение строить партнерские 
отношения с педагогами и детьми» [18, с. 165].

Как можно видеть, в данном случае, речи о том, что 
интерес к чтению у дошкольников не развивается из-за 
гаджетов и компьютеров, нет. В большей степени, виной 
сложившейся ситуации являются взрослые.

В другом исследовании причин снижения интереса 
к чтению у детей, ученые называют образ и качество 
самих книг, к которым дошкольник не проявляет инте-
реса. В этом же исследовании авторы указывают и еще 
на одну немаловажную проблему – это изменение мо-
дели самого процесса чтения. «На сегодняшний день к 
чтению относятся как к развлекательному времяпрепро-
вождению, читатель огромное значение уделяет визу-
альным средствам подачи информации, его интересует 
произведение с точки зрения динамики, сюжета». [19, с. 
73].

К такой модели чтения взрослые приучают современ-
ных дошкольников, исходя из соображений упрощения 
самого процесса работы с книгой. Причина этому – не-
хватка времени для общения с детьми, как у родителей, 
так и у педагогов.

Все чаще педагоги и ученые обосновывают еще одну 
причину снижения интереса дошкольника к чтению – 
это факт того, что изменился сам дошкольник по срав-
нению со своими сверстниками прошлых веков [20,21].
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Информатизация сфер общественной жизни приве-
ла к тому, что современные родители уже попали под 
воздействие поликультурного информационного про-
странства, в котором не существует каких-либо единых 
систем ценностей, где стало трудно идентифицировать 
себя с какой-либо культурой. Современный дошколь-
ник, копируя взрослых, с которыми он общается, при-
выкает к скудному современному языку, и, что самое 
примечательное, к общению в виртуальном сообществе 
[22]. 

Взрослые сами приучают детей к ярким и легко вос-
принимаемым образам, т.к. им не хватает времени, а по-
рой и образования, чтобы предпринять усилие для раз-
вития правильной речи у детей через чтение и работу 
над книгой. «И, как следствие, у дошкольника развива-
ется односложная речь, состоящая из простых предло-
жений, а иногда и вовсе ограниченная междометиями: 
“Эй, смотри!” – “Ух, ты! Yes! Классно!”, “Эй!”, “Что? 
А, клево!” Такого рода диалоги - частое явление в среде 
дошкольников» [23, с. 12].

Проблема снижения интереса к чтению книги в до-
школьном возрасте решается как на уровне управления 
образованием, так и на местах. В рамках управления об-
разованием с применением информационных систем и 
технологий проводится систематическая работа по мо-
ниторингу качества образования, организации сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, разра-
ботка и модификация федеральных, региональных и об-
разовательных программ [24-29].

Разрабатываются различные образовательные про-
граммы, направленные на решение задач ФГОС ДО по 
приобщению дошкольников к художественной литера-
туре и чтению [30,31].

Достаточно много проводится исследований, посвя-
щенных проблемам подготовки педагогов дошкольного 
образования к приобщению детей к чтению [32,33]. 

Разрабатываются и программы взаимодействия с ро-
дителями по организации их обучения работы с детьми 
в данном виде деятельности [34-36]. 

Тем не менее, а «воз и ныне там». Возникает вопрос, 
что упущено в решении проблемы дошкольного чтения?

ВЫВОДЫ
Мы считаем, что предпринимаемые меры правиль-

ные и необходимые. Но их явно недостаточно. Причина 
в том, что как бы активно мы не объясняли взрослым 
о необходимости приобщения ребенка к книге, все ока-
жется бессмысленным, если не буду решены главные 
причины сложившейся ситуации. Это, во-первых, ката-
строфическая нехватка высококвалифицированных пе-
дагогов в ДОУ из-за несозданных на уровне государства 
условий финансирования образования. Во-вторых, со-
циокультурная среда, в которой живут современные ро-
дители, вынуждает переносить из нее в процесс воспита-
ния детей негативные стороны современной культуры. 
Сколько бы дошкольникам не читали русские народные 
сказки, произведения классической художественной ли-
тературы и т.д., повзрослев, он попадает в иную куль-
турную среду, в результате чего происходит конфликт 
систем ценностей, наносящий психологические травмы 
ребенку.

Вопрос о том, как решить эти проблемы, являющие-
ся главным источником потери духовности, творческого 
потенциала будущего поколения и станет предметом на-
шего следующего исследования.
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