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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

В статье сделан обзор и анализ основных теоретических подходов к изучению детского чте-
ния. Дано общее представление относительно современных точек зрения на процессы и меха-
низмы чтения, социальные и социально-психологические особенности этого процесса. Рассмот-
рены основные современные концепции типологии читателя. 

Отражены исторические этапы становления методологии изучения детского чтения. Знание тео-
ретических, технологических и организационных основ читательского развития будет способство-
вать более конструктивному, продуктивному и эффективному решению сложных задач сохранения и 
приумножения культуры чтения личности на основе взаимодействия социальных институтов. 

Выявлены объективные причины сложности и необходимости разработки современных под-
ходов и новых методик к изучению детского чтения. Осознание проблем чтения как всемирных — 
важнейшее условие его изучения, осмысления его масштаба в разные периоды развития челове-
чества, особенностей проявления в различных регионах и странах, понимания новых тенденций 
его развития. Следовательно, и изучать это явление необходимо в его единстве и многообразии. 
Необходимы глубокие сравнительные исследования, выявление национальных особенностей 
чтения, читательской деятельности и пр. 
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THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF CHILDREN’S READING 

The article reviews and analyses the main theoretical approaches to the study of children's reading. 
The concepton contemporary perspectives on the processes and mechanisms of reading, social and so-
cio-psychological characteristics of the process are under consideration. The article deals with the basic 
modern concepts of typology of the reader.  

The historical stages of the development of the methodology for the study of children's reading are de-
noted. Knowledge of the theoretical, technological and organizational foundations of reading development 
will contribute to the development constructive, productive and effective solution of complex problems of 
preserving and increasing the reading culture of personality based on interaction of social institutions. 

The objective reasons of complexity and necessity of development of modern approaches and 
new techniques to studying of children’s reading are revealed. Awareness of reading problems as the 
world ones is the most important for its study, comprehension of its significance in different periods 
of human development, its peculiarities in different regions and countries, realising the new trends of 
its development. Therefore, it is necessary to study this phenomenon in its unity and diversity. Ex-
tensive comparative research is required as well as identifying national characteristics of reading, 
reading activities, etc. 
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Введение. Детское чтение  область, тра-
диционно изучаемая психологами, педагогами, 
библиотекарями, а также издателями.  

Сегодня изучение чтения — общемиро-
вая профессиональная проблема. Цель изу-
чения чтения — прежде всего глубокое по-
нимание интересов и потребностей читателя, 
пользователя библиотеки, покупателя изда-

тельской продукции, члена информационно-
го общества.  

Пристальное внимание к проблемам чтения, 
целенаправленное изучение интересов читате-
лей, организация исследований, их методика  
и т. п. — все это тесно связано с oбщей ситуа-
цией и традициями в культуре, образовании, 
экономике, политике каждой из стран. 



Í. È. Êîâàëåâñêàÿ, Ë. È. Ïåòðîâà 29 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

Основная часть. Изучение читателя (чте-
ния) началось в середине XIX в. Наибольший 
вклад в изучение читателей в XIX в. внес Н. А. Ру-
бакин (1862–1946). Видный библиограф, биб-
лиотековед, книговед, социолог, публицист, 
популяризатор научных знаний, организатор и 
теоретик самообразования осуществил центра-
лизованное изучение читателей по специально 
разработанной программе 1. 

В 30-е гг. ХХ в. начали разрабатываться 
теоретические и методические основы изуче-
ния читателей: вопросы психологии чтения и 
читателя, библиотечной психологии, а также 
вопросы эффективности применения тех или 
иных методов изучения читателей (работы  
Д. А. Балика, С. А. Вальдгардта, А. Виленкина, 
А. А. Гайворовского, И. Гурова, А. А. Покров-
ского, Я. М. Шафира и других исследователей).  

Одной из первых, оказавших значительное 
влияние на дальнейшие исследования в разви-
тии феномена и процессов чтения, была школа 
социолога Плотникова С. Н., разработавшего 
на рубеже 6070-х гг. ХХ в. методологию и ме-
тодику комплексного изучения чтения и чита-
тельской культуры. 

Методологические проблемы эмпирических 
социологических исследований чтения и лите-
ратуры были развиты Б. В. Дубиным, Л. Д. Гуд-
ковым, А. И. Рейтблатом, Н. А. Стефановской, 
В. Д. Стельмах, чьи позиции могут быть при-
менены при изучении читателя-ребенка.  

Тема детского чтения на современном этапе 
наиболее глубоко изучается социологами и 
психологами Чудиновой В. П., Голубевой Е. И., 
Малаховой Н. Г., Кабачек О. Л. Важными явля-
ются работы Н. Н. Сметанниковой, М. М. Само-
хиной, О. И. Харитоновой, Л. И. Беленькой, в 
которых исследуются социально-психологи-
ческие основы интереса, мотивов чтения в дет-
ском возрасте 1. 

Проблема взаимодействия современных 
школьников с расширяющимся информацион-
ным пространством, в том числе изменения ро-
ли и статуса чтения в структуре их досуга, наи-
более полно были изучены в исследовании  
С. Б. Цымбаленко, А. В. Шарикова, С. Н. Май-
оровой-Щегловой. 

В последнее время большое внимание стало 
уделяться анализу связи между чтением и кни-
гоиздательской и книготорговой деятельно-
стью. Появились интересные исследования но-
вого «электронного» читателя, обращающегося 
не только и не столько к книге, периодике, 
сколько к текстам интернета. Именно в отно-
шении этого читателя стал возможным сравни-
тельный анализ результатов исследований дру-
гих стран, который впервые четко выявил общ-
ность многих характеристик чтения.  

Сегодня исследование чтения ведут такие 
авторитетнейшие службы, как Исследователь-
ская группа книжной индустрии (Book Industry 
Study Group), Институт Гэллапа, исследова-
тельский центр Reading Watch Observatory. 

В таких многоаспектных исследованиях, 
как America Online, где нашли отражение все 
стороны американской жизни, были представ-
лены и сведения о чтении американцев. 

Наиболее актуальными направлениями изу-
чения чтения в американской практике можно 
назвать следующие: изучение чтения детей; 
маргинальных групп; изучение места чтения в 
жизни семьи и общины и т. д. Наиболее значи-
тельными аналитическими исследованиями по-
следних лет американские специалисты счита-
ют работы Д. Дэвида «Читатели и чтение в 
Америке: исторические и переломные перспек-
тивы» (1994) и К. Дэвидсон «Чтение в Амери-
ке: литература и история общества» (1989) 2. 

На современном этапе существуют два под-
хода к изучению чтения: социологический и 
психологический. В социологическом подходе 
дифференцирующим признаком становятся со-
циальные и демографические характеристики 
читателя (социальное положение в обществе, 
возраст, пол и др.). 

Социологический подход к исследованию 
различных категорий читателей широко при-
меняется на всех уровнях изучения читателя. 
Использование социологического подхода к 
изучению чтения дает достоверные знания о 
количественных характеристиках чтения, одна-
ко он не может дать представление о качестве 
чтения, особенностях восприятия, переработки 
и понимания текста. Поэтому наряду с социо-
логическим подходом к изучению чтения одно-
временно формировался и другой — психоло-
гический — подход к проблеме дифференциации 
читателей, в основу которого были положены 
особенности восприятия текстов, отношения  
к чтению, книге, мотивов чтения, уровень куль-
туры чтения и т. д. 

Важнейшей целью изучения чтения являет-
ся создание типологии читателей. 

Первая попытка провести научную диффе-
ренциацию читателей была предпринята еще  
Н. А. Рубакиным. Он рассматривал дифферен-
циацию читателей как процесс объективного 
расслоения читающей публики, в котором про-
является диалектическое единство общего, осо-
бенного и единичного в читательской деятель-
ности. Общее связано с интегрированностью 
читательских характеристик, с известной сте-
реотипностью поведения читателей. Особенное 
характеризует читательскую группу с прису-
щими ей характерными признаками — соци-
альная среда, образование и др. Единичное,  
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индивидуальное отражает особенности кон-
кретного человека, индивида. 

Н. А. Рубакин использовал социологиче-
ский подход, при котором дифференцирующим 
признаком становятся социальные и демогра-
фические характеристики читателя (социальное 
положение в обществе, возраст, пол и др.) 8. 

Так, на основании возрастного признака 
выделялись такие читательские группы, как 
«дети» и «юношество»; на основании пола — 
«читатели-мужчины» и «читатели-женщины»; 
на основании профессиональной принадлежно-
сти — «читатели-рабочие», «крестьянский чи-
татель» и «читатель-специалист».  

Основы психологического подхода были 
заложены также в исследованиях Н. А. Рубаки-
на, особенно в его основной работе «Психоло-
гия читателя и книги: краткое введение в биб-
лиологическую психологию», где ученый по-
пытался выделить читательские типы на 
основании восприятия текста и решить про-
блему соответствия — «каждому читателю — 
его книгу» 8. 

В настоящее время психологический под-
ход к дифференциации читателей основывается 
в основном на таких факторах, как мотив чте-
ния, читательская направленность, уровень 
культуры чтения и др. 

Мотивы чтения — деловые, самообразова-
тельные, рекреационные — отражают социаль-
ный опыт читателя, его индивидуально-типиче-
ские особенности и психологические характе-
ристики. Знание мотива чтения позволяет 
библиотекарю, педагогу, издателю более эф-
фективно оказывать помощь читателю. 

Читательская направленность — более широ-
кое понятие, охватывающее все сферы читатель-
ской деятельности и психики — от читательских 
потребностей до интересов и целей чтения. 

Уровень культуры чтения является еще бо-
лее интегральным понятием, куда входит не 
только мотив и цели чтения, но и умение лич-
ностью оценивать прочитанное, глубоко вос-
принимать текст. 

Проблема дифференциации, выделения чи-
тательских типов оказалась чрезвычайно слож-
ной и до сих пор не нашла своего полного ре-
шения. Наиболее подробно описаны типы чи-
тателей художественной литературы. 

В соответствии с уровнем культуры чтения 
выделяются 3 группы читателей: 

1-я группа — читатели, которых в произведе-
нии больше всего интересует сюжетно-фабуль-
ная сторона. Они ищут в книге изображения 
сильных чувств, предпочитают книги, которые 
вызывают ответные эмоции. У читателей явно 
преобладает установка на развлекательный тип 
чтения, они неразборчивы в выборе литературы, 

не имеют способности к анализу произведения, 
к самостоятельным оценкам и суждениям. 

2-я группа — читатели, для которых харак-
терна познавательная направленность эстетиче-
ского восприятия и способность обдумывать, 
анализировать прочитанное произведение. 

3-я группа — читатели, отличающиеся от 
предыдущих высокой эстетической культурой, 
пониманием художественных достоинств произ-
ведения, умением анализировать прочитанное 1. 

Авторы современных типологий Трубни-
ков С. И., Беляева Л. И. и другие анализируют 
читательскую деятельность в более широком 
диапазоне многообразных проявлений. 

Например, С. И. Трубников выделяет сле-
дующие типы читателей художественной лите-
ратуры: 

первый тип — читатели с неопределившим-
ся вкусом. Их характеризует случайность и 
хаотичность выбора книг, неопределенность 
литературно-художественных интересов. Ти-
пичный запрос таких читателей: «Дайте что-
нибудь интересное»; 

второй тип — читатели с односторонней 
направленностью интересов и неразвитостью 
других сторон вкуса. У этих читателей ярко 
выражена односторонность выбора литературно-
художественных произведений (только про шпи-
онов, только про любовь, только про войну); 

третий тип — читатели с односторонней 
направленностью интересов и относительной 
развитостью других сторон вкуса. Читателей 
этого типа также характеризует односторон-
ность (тематическая, жанровая и т. д.) выбора 
литературно-художественных произведений 
для чтения, но при этом они обладают относи-
тельно развитой способностью оценивать про-
изведения, извлекать уроки из ошибок выбора. 

Если для читателей первых двух типов ха-
рактерно пассивно-потребительское отношение 
к художественной литературе, то в третьей 
группе довольно часто наблюдаются читатели с 
активно-деятельным отношением (стремление 
к общению на материале прочитанных произ-
ведений, участие в литературных конференци-
ях, диспутах); 

четвертый тип — читатели с разносторон-
ними интересами и относительно неразвитыми 
другими сторонами литературно-художествен-
ного вкуса («эклектичный вкус»). Для этого 
типа характерна большая активность в выборе 
литературно-художественных произведений.  

В отличие от читателей первого типа, кото-
рых также может характеризовать частое и раз-
ностороннее общение с произведениями худо-
жественной литературы, читатели четвертой 
группы интересуются определенными автора-
ми, темами, жанрами; 



Í. È. Êîâàëåâñêàÿ, Ë. È. Ïåòðîâà 31 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

пятый тип — читатели с негармонически 
развитыми сторонами литературно-художест-
венного вкуса («негармонически развитый 
вкус»). Эти читатели отличаются активностью 
выбора произведений, широтой и разносторон-
ностью интересов к литературе. Для их чтения 
в целом характерна хаотичность, неустойчи-
вость интересов, но даже в их интересах можно 
наблюдать отсутствие должного единства и со-
гласованности; 

шестой тип — читатели с относительно 
гармоничным развитием всех существующих 
сторон литературно-художественного вкуса. 
Эту группу характеризуют широта, разносто-
ронность и целенаправленность выбора 9. 

В качестве ведущего признака типологии 
читателей известный психолог Беляева Л. И. 
выдвинула психологию восприятия литературно-
художественного произведения. Каждый чи-
тательский тип обусловливается характер-
ными для выделенной группы мотивами, ус-
тановками, стимуляторами чтения, при этом 
учитываются особенности восприятия текста 
и критерии его оценок, последействие про-
изведения. Автором выделено пять типов 
читателей: 

— первый тип — характеризуется опти-
мальным эстетическим восприятием; 

— второй тип — воспринимает слой фактов; 
— третий тип — характеризуется рассудоч-

ным, познавательным восприятием; 
— четвертый тип — характеризуется эмо-

циональным восприятием, основанным на 
субъективных ассоциациях; 

— пятый тип — характеризуется поверх-
ностным восприятием всех компонентов про-
изведения. 

Анализ типологий ясно показывает их ус-
ловность. Очевидно, что читательская аудито-
рия весьма сложна, как сложен и отдельный 
человек со своими индивидуальными читатель-
скими интересами, потребностями и мотивами 
чтения. Пока очевидно, что единой универ-
сальной классификации, быть, видимо, не мо-
жет, однако некоторые читательские характе-
ристики являются общими для определенных 
читательских групп 12. 

Современная ситуация заставляет издате-
лей обратить внимание на такие читательские 
группы, как лица с особыми читательскими 
потребностями (инвалиды), маргиналы, ми-
гранты и т. д. 

В любом исследовании, в том числе и в 
процессе определения типологии читателей 
большое внимание придается методике ис-
следования. 

Анализ проведенных исследований позво-
ляет говорить о том, что сложилась определен-

ная методика изучения чтения, которая, конеч-
но, варьируется в зависимости от того, какую 
цель ставит перед собой исследователь. В ис-
следованиях часто стали использоваться мето-
ды исследования, принятые в сопредельных 
науках: социологии, психологии, педагогике. 

Основной метод — опрос читателей, как 
письменный (анкета), так и устный (интервью). 

Наиболее распространенным инструментом 
получения информации о читателе является 
анкета, дающая возможность быстро получить 
большой объем сведений. Анкета является 
весьма сложным инструментом, ее применение 
требует знаний и опыта. Исследование такого 
объекта как дети, механизмов их социализации, 
их поведения требует от исследователя не 
только социологических знаний, но и знания и 
понимания детской психологии, умения созда-
вать методики, соответствующие особенностям 
детей разного возраста. Для того чтобы дети 
смогли ответить на вопросы исследователя, ан-
кета должна быть сделана так, чтобы им было 
легко понять, что их спрашивают, выбрать свой 
вариант ответа либо сформулировать свой соб-
ственный ответ. Сейчас анкетные опросы про-
водятся, как правило, с помощью компьютер-
ных технологий. 

Интервью в исследованиях встречается ре-
же, хотя сведения, полученные таким методом, 
весьма ценны. 

При исследованиях чтения сейчас все чаще 
используются такие методы, как «фокус-
группа», или метод глубинного интервьюиро-
вания. Этот метод является тщательно сплани-
рованной дискуссией, нацеленной на сбор мне-
ний в непринужденной обстановке. 

Как альтернатива анкетному опросу мо-
жет быть рассмотрен метод «репертуарных 
решеток»: испытуемый строит шкалу объек-
тов по определенным измерениям. Возмож-
ности метода очень широки. Например, его 
можно применять при изучении читательско-
го спроса, для выявления степени удовлетво-
ренности запроса и др. 

Часто методы опроса сочетаются с наблю-
дением и экспериментом. Эти методы дают 
объективную информацию в отличие от субъ-
ективной, получаемой при использовании анке-
ты, поэтому их необходимо сочетать 12. 

Сегодня среди специалистов явно ощущает-
ся потребность в срaвнительном анализе ситуа-
ции в области чтения, что толкает к проведе-
нию совместных международных исследова-
ний. Пока их было немного. 

Осознание проблем чтения как всемирных — 
важнейшее условие его изучения, осмысления 
его масштаба в разные периоды развития чело-
вечества, особенностей проявления в различных



32 Ìåòîäîëîãèÿ èçó÷åíèÿ äåòñêîãî ÷òåíèÿ 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

регионах и странах, понимания новых тенден-
ций его развития и т. п. Следовательно, и изу-
чать это явление необходимо в его единстве и 
многообразии. Нужны глубокие сравнитель-
ные исследования, выявление национальных 
особенностей чтения, читательской деятельно-
сти и пр. 

Кардинально меняющаяся социокультурная 
и образовательная среда в условиях информа-
тизации общества существенно повлияла на 
важнейший ее ресурс — культуру чтения, уро-
вень которой определяет личностный и про-
фессиональный рост человека. Современное 
состояние в читательской культуре характе-
ризуется снижением качества чтения, что под-
тверждается данными ВЦИОМ, PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment) и 
другими исследованиями. Изменение ситуа-
ции возможно на основе стратегий системного 
типа в обучении, воспитании и развитии чи-
тателя. Для этого необходим целостный подход 
в осмыслении данной проблемы на междис-
циплинарном уровне, однако вопросы чтения 
находятся в сфере интересов разных наук, обо-
собленных друг от друга и направленных на 
достижение собственных целей. Острая необ-
ходимость осмысления и обобщения разно-
родного междисциплинарного знания о чте-
нии требует синтеза научных представлений  
о разных его аспектах на иной теоретико-
методологической основе, что обусловлено 
рядом факторов. Усиливается противоречие 
между интенсивным развитием информаци-
онных технологий, способных обеспечить опе-
ративный доступ к любой информации в неог-
раниченных объемах, и психофизиологически-
ми возможностями ее восприятия, осмысления, 

понимания и оценки читателем. Психиче-
ские механизмы процесса чтения остаются 
практически без изменений по скорости и ка-
честву усвоения и переработки информации. 
Мало меняется стратегия психолого-педаго-
гического сопровождения читательского разви-
тия. В общественном сознании изменился цен-
ностный статус чтения из-за экспансии экран-
ной и компьютерной культур. Уменьшается 
количество взрослых, обладающих высокой 
читательской культурой и способных переда-
вать ее. 

Вызывает озабоченность деформация куль-
туры чтения — основы развития личности, ее 
интеллектуально-эмоционального, эстетическо-
го и духовного потенциала.  

Многие проблемы чтения обсуждаются на 
международных конференциях, семинарах 
ИФЛА, ЮНЕСКО. 

Вывод. Читатель должен стать предметом 
познания как целостное структурное образова-
ние, включающее в себя разные грани развития 
(генетическое, биологическое, социальное, 
культурно-историческое, психологическое и 
сугубо личностное, приобретенное в процессе 
жизни), так как развивающийся читатель нахо-
дится в постоянном взаимодействии со слож-
ной информационной средой. Осваивая ее, он 
испытывает значительные трудности в форми-
ровании личностного мира чтения. Знание тео-
ретических, технологических и организационных 
основ читательского развития будет способст-
вовать более конструктивному, продуктивному 
и эффективному решению сложных задач со-
хранения и приумножения культуры чтения 
личности на основе взаимодействия социаль-
ных институтов. 
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