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Общая характеристика работы
На ХХУ съезде КПСС была обоснована идея комплексного подхо
да к воопитанию личности как методологическая база деятельности
по формированию подрастающих поколений. Особое значение в реше
нии этой задачи имеет эстетическое воспитание. Полноценное вос
приятие художественного произведения активизирует чувства чело
века в процессе эстетического переживания, претворяя знания в
убеждения, которые и определяют социальное качество личности. Не
поддерживаясь положительным чувственным отношением, понимание даже
самого важного общественно-значимого постулата может трансформиро
ваться только в привычку, но никогда не станет убеждением.
Недостаточно рассматривать эстетическое воспитание как от
дельный вид коммунистического воспитания; оно проникает во все
другие виды, связует их, является генерализированным. . .
Влияние литературы на человека - явление сложное, опосредст
вованное разнообразными внеэстетическими.факторами, но основные
процессы протекают.по линии автор - восприемник, корректируясь
системой посредников /издатель, библиотекарь, критик/.
Уже в подростковом возрасте искусство слова становится зна
чимой составной частью жизненной среды человека, являющейся, как
известно, не просто обстоятельством и условием социального раз вития, но и его источником.
В результате ряда исследований установлено, что человек в
возрастном промежутке от 13 до 18 лет окончательно определяет
свои связи и отношения с социальной средой. Период сензитивности к литературному развитию, в котором пребывает старший.подро
сток /13-15 лет/ также приходится на.эти важные для становления
личности годы. На выявление закономерностей и особенностей под
росткового чтения направлены усилия многих исследователей - зна
чительное количество работ посвящено изучению литературно-твор
ческих и литературно-перцептивных способностей. Однако, в поле
научного анализа почти не попадают такие существенные обстоя тельства литературного развития, как обмен мнениями по поводу чи
таемых книг, читательские рекомендации, выступления с отзывом,
рецензией, письмо в редакцию, в издательство, работа в активе
библиотеки и т.п., которые мы называем литературно-критической
активностью. Более того, она нередко рассматривается как недоста
точно эффективный способ распространения, получения и усвоения
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эстетически значимой и н ф о р м а ц и и . О д н а к о литературно-крнткче скал активность является важной формой социальной активности, ее
влияние заметно отражается на литературном развитии старшего
подростка и, следовательно, на формировании его личности.
Данную деятельность старшего подростка следует рассматри вать соотносительно с проявлением развитых литературно-критиче
ских способностей, определение специфических особенностей кото
рых давало бы возможность диагнозировать вид задатков к литера
турным способностям и прогнозировать их развитие уже в подрост
ковом возрасте - с целью правильного направления.
В библиотековедческой науке пока недостаточно внимания уде
лялось исследованию специфики деятельности библиотек разных ти
пов, я в частности - школьных. Рассмотрение их только как допол
нительных, подчиненных исключительно потребностям обеспечения
учебного процесса, к тому же во внеэстетическом его выражении,
мешает использованию всех потенциальных возможностей школьной
библиотеки, где органично протекает литературная межличностная
коммуникация старших подростков в малых группах и на пересече
нии функционирования формальных, неформальных и референтных групп
Школьные библиотеки занимают ведущее место в общей системе биб
лиотечного обслуживания детей, охватывая чтением 91,25? учащихся
/детские - 20^/,^ однако являются не только основным источни ком получения детьми литературы. Мера эстетической направленно
сти их работы определяет качество литературно-критической ак тивности старших подростков, влияет на рост читательской актив
ности в целом.
Возрастание интенсивности литературно-критической активно
сти в старшем подростковом возрасте и увеличение ее значимости
в среде ровесников вызывает необходимость определения специфики
руководства чтением в процессе данной читательской деятельности.
Это обуславливает актуальность темы предпринятого исследования.
Цель исследования - определение природы литературно-крити
ческой активности старших подростков как проявления одного из
I/ См.: Исследование художественных интересов школьников.Педагогика, 1974, с.101.
2/ Организация библиотечного обслуживания детей: Итоги ис
следования. /Гос. б-ка СССР им. В.И.Бенина, Науч.-нсслед. отд.
библиотековедения и библиогр./. М., 1975, с.3,5.
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видов литературных способностей, а также выяснение спецнфяки^оптимальных путей и средств ее развития в процессе руководства
чтением.
Целью определяется объект исследования - игариши подросток
как субъект специфической деятельности литературно-критической
активности.
Предмет исследования - влияние руководства чтением на вы явление задатков к литературно-критическим способностям у стар
ших подростков, выражающихся в литературно-критической активно
сти, и на развитие соответствующего их природе вида мышления.
Выдвигаются следующие гипотезы:
1. Литературному развитию старшего подростка способствует
его литературно-критическая активность при эстетической актуа лизации среды, в которой она проявляется.
2. Литературно-критическая активность старшего подростка
суть первичное проявление способностей к литературно-критической
деятельности.
3. Литературно-критическая активность старших подростков
наиболее интенсивна в малых группах и на пересечении формальных,
неформальных и референтных групп ровесников. Наиболее благопри
ятные условия для этого могут быть созданы в школьной библиоте
ке при эстетической наполненности ее работы и соответствующем
организационно-материальном обеспечении.
Задачи исследования:
I/ определить специфику руководства чтением старших подро
стков через их литературно-критическую активность;
2/ определить природу литературно-критических способностей
и их проявление в литературно-критической активности;
3/ определить средства выявления и развития задатков к ли
тературно-критическим способностям, а также пути «аффективного
влияния литературно-критической активности в условиях школьной
библиотеки на-литературное развитие старших подростков.
Методологической основой исследования являются труды лассиков марксизма-ленинизма о культуре, коммунистическом во л и т а 
нии, библиотечном деле, Программа КПСС, материалы съездов КПСС,
решения Пленумов ЦК КПСС и постановления ЦК КПСС.
В своей работе мы опирались на теоретическое наследие клас
сиков советской педагогики М.И.Калинина, Я.К.Крупской, а также
на труды выдающихся советских педагогов А. 1.Макаренко, В.А.Сухо-
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•донского и др.
При разработке темы исследования были изучены литературные
источники, касающиеся данного вопроса в философском, библиотеко
ведческом, психологическом, педагогическом и литературоведчес ком аспектах, а такие архивные материалы в Центральном государ
ственном музее-архиве литературы и искусства УССР и в рукопис ном отделе Центральной научной библиотеки АН УССР. Широко ис пользовались материалы социологических исследований по пробле мам чтения. Изучался и обобщался опыт работы ряда школьных биб
лиотек Украины. Применялись методы анкетирования, интервью.
Научная новизна работы состоит в обосновании литературнокритической активности как вида литературного развития старших
подростков и определении специфики руководства чтением в процес
се развития литературно-критических способностей.
Определение путей- и средств аффективного литературно-кри
тического развития старшего подростка в условиях.школьной биб лиотеки и внедрение их на практике составляют практическое зна
чение .данной-работы....
На защиту выносится следующее положение:
Руководство чтением в окольной библиотеке, направленное на
развитие литературно-критической, активности старших подростков
как первичного проявления литературно-критических способностей
содействует их общему литературному развитию при условии функ
ционирования школьной библиотеки как "эстетического поля".
Материалы диссертации апробированы в-докладах и сообщениях
на 1У Всесоюзной научно-теоретической конференции аспирантов ву
зов и В Ш Министерства культуры СССР в г.Тбилиси /1978 г./, на
научно-практических конференциях детских и школьных библиотека
рей Львовской и Закарпатской областей в г.Львове /1979 г./, Броварского района Киевской области /1978 г./, в выступлениях на
семинарах школьных библиотекарей Киевской области /1977 г./,
Львовской области /1977 г./ и г.Херсона /1978 г./.
Результаты диссертационного исследования внедрялись в прак
тику путем.публикаций /напечатано 12 материалов общим объемом 4
I/ "Эстетическое поле" - это педагогически организованная,
активно действующая эстетическая среда, влияющая на превращение
окружающей действительности из эстетически нейтральной в эсте тически значимую.
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печатных листа/. Разработанные нами методики проведения массовых
мероприятий в школьной библиотеке апробированы и внедрены в прак
тику работы средних шкод Л 58 и Л 82 г.Киева, Бородянской и Т е теревской средних школ Бородянского района и Воронькнвсной сред
ней школы Бориспольского района Киевской области. По материалам
исследования разработан и прочитан студентам Киевского государ
ственного института культуры им. А.Е.Корнейчука спецкурс по функ
циональной специализации "Библиотекарь - руководитель детским
чтением".
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованной литературы.
Содержание работы
Во введении аргументируется выбор теми, дается обоснование
актуальности проблемы, определяется цель, задачи, методика исс
ледования, научная новизна, теоретическая значимость ипрактиче
ская ценность диссертации, степень апробации и внедрения в прак
тику полученных результатов.
В первой главе."Литературно-критическая активность старяих
подростков как основа развития литературно-критических способ
ностей" процесс руководства чтением рассматривается не только в
плане констатации его специфики, но и как выявление индивидуаль
ных способностей формирующейся личности к литературной деятель
ности н создание наиболее благоприятных условий- для их- развития.
Решение этой задачи возможно только на основе теоретического ос
мысления разных видов литературных способностей. Сами термины
литературные способности и литературное развитие неоднозначны.
Ими пользуются по отношению к трем видам литературной деятельно
сти: литературно-творческой, литературно-перцептивной и литера
турно-критической.
Два первых вида более или менее изучены в работах М.Арнаудова, Л.С.Выготского, А.Г.Ковалева, Н.А.Черниковой, В.Л.Дранко
ва, Л.Г.Хабицкой, А.М.Левидова, Н,С.Молдавской, О.И.Никифоровой
и др. Литературно-критическая деятельность и литературно-крити
ческие способности изучались мало. Часто их рассматривают в пре
делах литературной перцепции, не выделяя в отдельный вид. Такой
несоответственный природе критического выступления нодход обус
ловлен недостаточным уяснением природы этого вида творческой де
ятельности. Ныне все явственнее обнаруживается потребность в киу-
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ченни его психического механизма. На факт существования литера
турно-критических навыков и способностей обращают внимание биб
лиотековеды /Л.А.Виролайнен, Л.А.Ольшевская/, исследователи во
просов педагогики и психологии чтения /В.И.Лейбсон, И.Г.Нартова, ".П.Печко, Р.П. Скульский, А.П.Шевченко и др./, пока без
особого выделения из диффузного термина "литературные способно
сти". Вполне назрела потребность посмотреть на эту проблему
сквозь призму теории и практики библиотечного дела.
Сотрудники Института художественного воспитания АПН СССР в
исследовании "Развитие художественных интересов сельских школь
ников" /1979 г./ правильно отмечают, что пути удовлетворения
детьми и подростками художественных потребностей не исчерпыва
ются собственно творчеством и знакомством с художественными произвегениями, и предлагают изучать, как третий вид деятельности,
приобретение искусствоведческих знаний.
На а а ш взгляд, усвоение искусствоведческих знаний /литера
турно-теоретических в том числе/ не является отдельным ВИДОМ де
ятельности, в которой реализуются и формируются художественные
интересы личности. Два. других вида невозможны без приобретения
определенных знаний. Броме того, знания в. отрыве от системы кри
тических оценок и самостоятельного критического мышления-дейст
вия могут не коррелировать с уровнем эстетической развитости. На
блюдения педагогов, психологов подтверждают, что удовлетворение
эстетических потребностей возможно не только в пробах литератур
ного творчества* а также в деятельном проявлении - распростране
нии оценок,-мнений, сужденийо художественных произведениях. В
такой деятельности начинают реализовываться и развиваться лите
ратурно-критические способности. Поэтому следует говорить о ли тературно-крититеской активности как удовлетворении эстетических
потребностей формирующейся личности путем специфической деятель
ности, которая состоит из оценивания произведения, словесного
оформления оценки и передачи ее через коммуникативные каналы.
Уже в старшем подростковом возрасте результаты литературно
творческой деятельности могут иметь эстетическое и социальное
значение. Еще в большей степени это относится к литературно-кри
тической деятельности. Способности к ней проявляются и формиру ютпя в литературно-критической активности старших подростков, ре
зультаты которой по отношению к подростковому коллективу можно
соотнести с влиянием деятельности профессионального критика ка
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общество в целом /с поправкой на возрастные особенности/.
У старшего подростка появляются психологические предпосыл
ки для эстетической оценки, что и обуславливает в этот период
развития личности особую важность эстетически направленного ру
ководства чтением. Однако сегодня нет оснований говорить о зна
чительной эффективности руководства чтением, о формировании в.
массе подростков способности самостоятельно оценивать художест
венное произведение, обосновывать оценку, что и является одним
из самых важных показателей развитого эстетического вкуса.
Роль руководителя чтением детей в их литературном развитии
очень важна. Однако, по нашему мнению, следует пересмотреть по
нимание процесса литературной межличностной коммуникации как ма
лополезного вида контакта по поводу прочитанных художественных
произведений. Контакт со взрослыми ухе не может удовлетворить
возросшие потребности старшего подростка в общении с людьми. Нельзя считать случайным и то, что у него сензитивность к лите
ратурному развитию приходится на возраст, когда наиболее высоко
оцениваются мнения ровесников о литературе и, одновременно, на
блюдается наиболее интенсивный рост качеств предпочтений. Кон такт с товарищами становится "деятельностью общения" /Т.В.Дра гунова/, которая выступает ведущей в этот период развития чело
века и весьма благотворно влияет на воспитание. .
Литературную межличностную коммуникацию в старшем подрост
ковом возрасте м ы .рассматриваем как один из самых важных спосо
бов проявления литературно-критической активности. Склонность к
какой-либо деятельности свидетельствует о наличии врожденных за
датков, которые развиваются в самой деятельности. Происходит как
бы пробуждение спонтанных сил, мобилизирующих трудоспособность,
стимулирующих творчество.
Склонность к литературно-критической активности предваряет
проявление и развитие литературно-критических способностей. Име
ющийся эмпирический материал об истоках деятельности критиков
подтверждает нашу гипотезу о предварительном проявлении литера
турно-критических способностей в старшем подростковом возрасте
через литературно-критическую активность.
Мы выделяем три формы выражения литературно-критической ак
тивности:
I.
Литературная межличностная коммуникация - выступление на
конференции, обсуждении, диспуте и т.п.; стихийный обмен мнени
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ями; читательские рекомендации.
2. Литературная опосредствованная коммуникация - выступле
ние письменное с отзывом, рецензией в стенгазете или рукописном
журнале; письмо в газету, в издательство, автору, товарищу ит.д.
надписи на книгах /не можем не признать, что этот вид порчи книг,
с которым надо бороться^все же играет определенную роль в чита
емости и оценке книг/.
3. Участие в работе библиотечного актива.
Все эти формы выражения литературно-критической активности,
выступающие как распространение суждений о художественных произ
ведениях, оценок, являются удовлетворением специфических эстети
ческих потребностей личности.
Литературно-критическая активность, оказывающая положитель
ное влияние на общее литературное развитие старших подростков,
детерминирована не только их природными задатками, но и степенью
эстетизации среды, а также условиями благоприятствующими или за
трудняющими самостоятельность мышления и деятельности.
Для выяснения особенностей чтения, а также совпадения стар
шего подросткового возраста с периодом сензитивности к литера турному развитию личности через литературно-критическую актив ность был поставлен констатирующий эксперимент на базе Бородян
ской, Клавдиевской и Немешаевской средних школ Киевской области
и Гайворонской средней школы № 5 Кировоградской области. Экспе
риментом охвачено 411 учащихся шестых-девятых классов. Исследо
вание проводилось по двум направлениям - определение динамики
литературно-перцептивного развития учащихся шестых-девятых клас
сов /на примере восприятия рассказа В.А.Симоненко "Свадьба Опанаса Кроквы"/, определение связи литературно-перцептивных спо собностей и условий чтения старших подростков с литературно-кри
тическим развитием /анкетирование/.
Полученные результаты подтверждают, что в пределах шестыхвосьмых классов, т.е. в старшем подростковом возрасте наблюда ется скачок в литературном развитии, сопровождающийся интенсив
ной литературно-критической активностью. Констатирующее исследо
вание, а также анализ литературных источников позволяют сделать
вывод, что старшие подростки находятся в периоде сензитивности к
литературному развитию, однако не все его возможности использу
ются, что проявляется в следующем:
I/ наивный реализм - неизбежный и необходимый этап в лите
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ратурном развитии подростка, но руководители чтением мало уси лий направляют на "вырастание" из него, дальнейшее развитие чи
тателя;
2/ литературно-критическая активность старших подростков,
как один из видов удовлетворения эстетической потребности, не достаточно используется в руководстве чтением;
3/ невнимание к воспитанию самостоятельности мышления стар
шего подростка приводит к неразвитости читательской критичности;
4/ литературное развитие старшего подростка задерживает ни
зкий уровень его библиотечно-библиографических знаний и умений.
Поскольку в изучении читателя в процессе руководства чтени
ем есть возможность оперировать данными нескольких широких соци
ологических исследований массового чтения, центр наблюдений нын<
переносится из плоскости констатирующей /фиксация читательской
культуры/ на функциональную /пути ее развития/. Этому содейству
ет наметившаяся в 19 60 -7 0 гг. тенденция приобщения к решению
1роблем руководства чтением и литературного развития не только
библиотековедов и педагогов, но и литературоведов, психологов,
социологов. Комплексное изучение становится насущным требованизм дня. Публикация глубоких трудов Г.А.Гуковского и А.М.Левидова, посвященных проблемам восприятия художественного произведе яия и литературного развития личности дает возможность поставить
решение данной проблемы на методологически верную, эстетически
направленную основу.
Такой подход к изучению чтения был предложен еще в 20-х го
дах Д.А.Баликой /теория "библиопедагогики"/, однако действенное
применение он получает только в последние годы.
Для правильного развития литературно-критической активности
старших подростков следует определить структуру искомого вида
способностей, используя данные психологии и литературоведения.
Этому посвящена вторая глава диссертации "Специфика литератур но-критических способностей".
Природа творческой деятельности, критика - одна из проблем,
наименее изученных наукой. В отдельных попытках определить ее
специфику, число которых заметно увеличилось после постановления
ЦК КПСС. "0 литературно-художественной критике" /1972 г./, чаще
рассматривались наиболее общие методологические проблемы. В ос
новном же критика изучалась на уровне исторических или историкоб томографических исследований. Наиболее весомый вклад в изуче -

ние природы критики как творческой деятельности'в последние го
ды К).А.Андреевым, Э.Бальцеканом, Б.И.Бурсовым, Б.М.Бернштейном,
В.М.Гороховым, М.Голашевской, Р.Т.Громяком, В.А.Коваленко, В.С.
Кубидюсом, В.П.Крутоусом, Д.В.Стариковым, Ю.И.Суровцевым и ря дом других исследователей. Их работы, а также наследие В.Г.Бе лшского, И.Я.Франко, Г.В.Плеханова, А.В.Луначарского и других
классиков литературно-критической мысли позволяет сделать вывод,
что критика, будучи тесно связанной как с самим художественным
творчеством, так и с его научным осмыслением, прежде всего ха рактеризуется своим деятельным проявлением.
Важность сочетания педагогической направленности библиотеч
ной работы с оценкой детской книги, т.е. функцией библиотекаря
как критика, ныне все чаще осознается библиотековедами /Л.А.Ви
ролайнен. С.Магидсон, Л.А.Ольшевская, Г.И.Позднякова/. В свое
время это постоянно подчеркивали еще Н.К.Крупская, А.В.Луначар
ский.
Недооценка аналитической стороны деятельности библиотекаря
связана с неполным и неточным пониманием.потенциала его активно
сти: просто пропаганда книги, т.е. книги как таковой, оказывает
ся менее действенной, нежели вдумчивый критический подход к ли
тературе как к искусству. Эти ошибки методологического плана при
вели к тому, что практически основным в работе библиотекаря стал
охват чтением. Эффективное же руководство литературным развити
ем возможно лишь в том случае, когда в.личности библиотекаря со
четаются педагог /пропагандист определенных произведений/ и ли
тературный критик /человек, осознающий недостатки и достоинства
определенных произведений и говорящий о них/. Но для решения
этой задачи необходимо определить специфику критики как вида мы
шления. Людям, в зависимости от личностных качеств, возможностей,
склонностей, т.е. от способностей, присущи три развитых вида мы
шления - художественное, научное и практическое.
Два первых, вида интенсивно изучались. Третий же исследован
далеко не достаточно. Однако, теоретические разработки. В.Штерна,
Б.М.Теплова, Б.М.Блюменфельда, А.Н.Ткаченко, а также анализ вы
ступлений литературных критиков позволяют сделать вывод, что ли
тературно-критическую деятельность следует рассматривать как пра
ктическое мышление и говорить о выявлении и развитии способное те! к ней через литературно-критическую активность уже в старшем
подрос т к о м м возрасте.
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Специфика критики проявляется в процессе эстетического вос
приятия и переживания, переходящем в потребность логически сфор
мулировать свое суждение и передать его через средства общесг венной коммуникации.
Общение критика с автором и восприемником для соблюдения эс
тетической специфики его деятельности должно происходить только
на основе образа. Эту зависимость графически можно выразить сле
дующим образом:
автор
восприемник

система посредников
/издатели, библиотекари, критики/
Отнесение литературной критики к практическому мышлению ни
в коей мере не умаляет значимости этого вида творческой деятель
ности. Все виды мышления равноценны. В.Штерн отмечал, что прак
тическая одаренность "в своих очертаниях грубее и проще, она те
сно связана с наглядным и настоящим моментом; но в этих границах
она дает полноценные результаты, и в тысяче случаев повседневной
жизни - когда теоретическая одаренность отказывается служить или
только с трудом, окольными путями приходит к цели, - практичессая одаренность оказывается-тем, что в данный момент необходимо,
и что следует изучать, ценить и развивать".1'
Для правильного становления литературно-критических способ
ностей важно определить их структуру. Эта задача в диссертации
решается на основе концепции К.К.Платонова о динамической функ
циональной структуре способностей личности.
По нашему мнению, ядром структуры литературных способностей
следует считать литературнсьперцептивные, а не литературно-твор
ческие, как полагают некоторые исследователи /например, А.Г.Ко
валев/. Само умение видеть, воспринимать и понимать прекрасное
предваряет как литературно-творческое, так и дитературно-критн ческое мышление, однако не входит простой составной частью в них.
Каждый вид литературного мышления имеет свои структуры, соприка
сающиеся в определенных точках, но не совпадающие в целом. При
чем, определение структурных компонентов разных видов способноI/ Штерн В. Одаренность детей и подростков и методы ее исс
ледования. - Харьков, Книгосп1лка, 1926, с.42.

стей не предцрлагает их качественной зафиксированное^, т.к. наднчне способностей у человека проградиентно /"больше - меньше"/,
а не альтернативно /"есть -■ нет"/.
Если для художника самое важное - выработать свое видение
мира, а для восприемника первоочередным заданием следует считать
гибкое приспособление своего в о с п р и я т и я к особенностям мироощу
щения писателя,.то критику необходимо стремление к выявлению и
коммуникации своей оценки, выражающей определенные ценностные
ориентации общества и, одновременно, формирующей их в желатель
ном для критика направлении.
Литературно-критическую деятельность нельзя полностью отож
дествлять с деятельностью библиотекаря - руководителя детским
чтением. Однако, общие моменты, состоящие в том, что основная
задача и критика, и библиотекаря - расчистить путь хорошей кни
ге - существуют. Развитие литературно-критической активности
старших подростков требует особого внимания к рассматриваемому
аспекту в деятельности библиотекаря,.т.к. является основой фор
мирования соответствующего вида литературных способностей.
В третьей .главе "Школьная библиотека как центр развития ли
тературно-критической активности старших подростков" рассмотре
ны и определены условия, пути и средства литературно-критическо
го развития, старших подростков.
При полной реализации возможностей школьной библиотеки по
развитию читателей, свободно проявляются и удовлетворяются пот
ребности в литературной межличностной коммуникации в подростко
вой среде. Конечно, такой обмен мнениями происходит и в детской
библиотеке - во время проведения массовых мероприятий, в круж ках, но.он эпизодический. Более интенсивен этот процесс в малых
группах, полностью охваченных чтением в одной библиотеке. Но от
дача возможна только при условии высокой квалификации библиоте
каря и эстетической направленности.в его работе.
- Тенденция, в педагогике чтения, которую можно назвать экстенсификацией последнего,, х.е. просто привлечением к чтению, отра
жается на качественном характере отношения педагогов.и библио секарей к художественной книге. Налицо пассивность по отношению
к аналитической, критической стороне чтения.
Проведенное нами анкетирование 148 школьных библиотекарей,
а также авали* литературных источников, изучение опыта работы
окольных библиотек свидетельствуют о низкой литературной подго
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товке большинства их раооіников. У значительного числа заведувщих школьными библиотеками низок даже уровень библиотечно-библи
ографической грамотности. Плохо поставлена и переподготовка спе
циалистов.
Самые сложные проблемы, которые стоят перед школьными б и б 
лиотеками /комплектование книжного фонда, недостаточная методи
ческая помощь со стороны детских библиотек, отсутствие, связи с
педагогическим коллективом школы, плохие организационно-матери
альные условия и т.д./, можно, по нашему мне гав, разрешить толь
ко на основе создания единой сети библиотечного обслуживания де
тей за счет междуведомственной координации и взаимодействия ра
боты детских централизованных библиотек Министерства культуры
СССР и школьных библиотек Министерства образования СССР на двух
ступенчатой основе, где первичной стуленвю являются библиотеки
школы, а вторичной - детские.*'
Процесс руководства чтением и литературным развитием должен
проходить в школьной библиотеке в условиях функционирования ее
как "эстетического поля” , накладывающемся на общее "информацион
ное поле" библиотеки. Только в таком случае книга превращается
из обычного источника информадии в эстетически значимый элемент
среды.
Проведенное нами анкетирование 50 старших подростков, проя
вивших склонность к литературно-критической активности, показало
прямую зависимость удовлетворения этой склонности от качества
работы школьной библиотеки.
....
.
В результате обобщения положительного опыта работы, авали за литературных источников и экспериментальной проверки разрабо
танных диссертантом методических рекомендаций.определены наибо
лее эффективные направления развития литературно-критической ак
тивности старших подростков в-условиях школьной библиотеки:
I/ комплектование книжного фонда;
2/ работа с активом;
3/ индивидуальное руководство чтением;
4/ массовая работа с читателями;
5/-работа с родителями;
I/ См .: Организация библиотечного обслуживания детей: Ито
ги исследования. /Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина, Науч.-метод,
отд. библиотековедения и библиогр./- М . , 1975, 78 с.
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6/ взаимодействие с педагогическим коллективом и детской
библиотекой.
Только комплексный подход позволяет создавать в школьной
библиотеке оптимальные условия для эстетически актуализированного
развития литературно-критической активности старшего подростка.
Диссертация завершается заключением, в котором приводятся
следующие выводы по теме исследования:
- Литературно-критическая активность старших подростков спо
собствует их литературному развитию при эстетической направленно
сти руководства чтением.
- Литературно-критическая активность старших подростков яв
ляется первичным проявлением способностей к литературно-критиче
ской деятельности как специфического вида мышления, отличного от
художественного и научного.
- Литературное развитие старших подростков через их литера
турно-критическую активность наиболее аффективно в школьной биб
лиотеке как "эстетическом поле".
- Для претворения школьной библиотеки в "эстетическое поле"
необходимо повышение уровня литературной подготовки библиотечных
кадров, т.к. он чрезвычайно низок. Требуют пересмотра учебные
программы институтов культуры по истории литературы и обязатель
ное чтение курсов "Введение в литературоведение", "Теория дет ской литературы" и "История и теория критики", ибо эффективное
руководство чтением без знания элементарных, конституирующих по
нятий литературоведения невозможно.
- Только при тесном взаимодействии детских централизованных
и школьных библиотек в единой двухступенчатой сети обслуживания
учащихся, с единым книжным фондом, возможно обеспечение школьной
библиотеки необходимой литературой и библиотечной техникой, кото
рые создадут объективные условия для претворения ее в "эстетиче
ское поле".
Проблема-специфики руководства чтением в. процессе развития
литературно-критической активности старших подростков многоас пектна. Она требует дальнейшего комплексного изучения силами пе
дагогов, библиотековедов, литературоведов, психологов, социологов
В данной работе предпринята попытка исследовать лишь один,
наиболее общий аспект проблемы - установление сущности литератур
но-критической активности старших подростков и определение спе ■ифики руководства чтением для эффективного ее развития.
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