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ир семьи и детства предстает как слож-
ное социальное явление, изучаемое все-
ми гуманитарными науками. Библиотеч-

ная наука с разной степенью интенсивности всегда 
занималась исследованием этого явления. За по-
следнее десятилетие в исследовательское поле биб-
лиотековедения вошла такая актуальная проблема, 
как семейное чтение. Теоретики и практики биб-
лиотечной деятельности ищут пути оптимальной 
его организации. Назрела острая потребность в 
научном изучении семейного чтения как особого 
вида духовного и интеллектуального общения, од-
ного из важнейших путей социализации личности. 

В данной статье раскрывается общий замысел 
исследования, предлагается методика изучения 
семейного чтения, но пока не представляются ма-
териалы исследования, так как его еще предстоит 
осуществить. Методы изучения рассматриваются в 
контексте современных теоретических представ-
лений о семейном чтении и опыта его реализации 
в практической и исследовательской деятельности. 

Семейное чтение как процесс до сих пор оста-
ется во многом не разгаданным до конца. Так, на-
пример, отсутствуют научное обоснование этого 
понятия, методика организации в условиях семьи и 
библиотеки. Традиционно его рассматривают как 
чтение вслух. 

Полагаем, что подобное определение не выяв-
ляет сущности семейного чтения как процесса и 
результата, не соотносится с общим уровнем раз-
вития психологии и педагогики чтения, теорией 
читательского развития личности. 

Психологи утверждают, что восприятие и по-
нимание чтения вслух имеют такие же особенно-
сти, что и чтение про себя. Слушатель � это уже 
читатель, поэтому в психологии чтения термин 
«читатель» распространяется и на человека, не 
умеющего читать. Учитывая это обстоятельство, 
можно дать рабочее определение термина «семей-

ное чтение», опираясь на существующую теорию 
читательского развития личности: семейное чте-
ние � это систематическая, добровольная и целе-
направленная совместная познавательно-коммуни-
кативная и эмоционально-эстетическая деятель-
ность членов семьи, стоящих на разных ступенях 
социализации, в которой преобразуются и исполь-
зуются произведения литературы для удовлетво-
рения и развития разнообразных потребностей се-
мьи. В результате этой деятельности осуществля-
ется развитие личности, в том числе и как читателя. 

Совместная читательская деятельность членов 
семьи может быть рассмотрена как первый уро-
вень организации семейного чтения. Однако, на 
наш взгляд, этого недостаточно. В силу ряда объ-
ективных и субъективных причин современная 
семья, по свидетельству многочисленных исследо-
ваний, самостоятельно не в состоянии организо-
вать семейное чтение и сформировать правильный 
тип читательской деятельности. Поэтому термин 
«семейное чтение» целесообразно рассматривать на 
втором уровне: как совместная деятельность биб-
лиотеки и семьи по организации семейного чтения 
и формированию читательской деятельности. 

Эти два уровня должны протекать в тесном 
взаимодействии. Качество и эффективность перво-
го уровня обусловлены вторым: чем профессио-
нальнее подготовлены библиотекой родители к 
организации семейного чтения, тем выше будет 
уровень читательского развития ребенка. 

Основанием для организации семейного чте-
ния в условиях взаимодействия семьи и библиоте-
ки будет служить его научное изучение. В качест-
ве методологической основы изучения семейного 
чтения первого уровня � чтение в семье � мы 
предлагаем использовать его модель. Каждый из 
блоков данной модели имеет свои особенности и 
может быть изучен комплексом методов. Разговор 
о концептуальных положениях изучения семейно-
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го чтения с участием дошкольников обусловлен 
психофизиологическими и возрастными особенно-
стями развития детей. Исследователи считают 
наиболее продуктивными методами изучения чте-
ния ребенка наблюдение и беседу. Однако следует 
помнить, что ребенок не обладает достаточным 
уровнем сознания для выражения своих чувств и 
мыслей, а порой и недостаточно владеет речью. 
Поэтому целесообразно изучать семейное чтение 
через отношение к нему родителей. 

В первый блок модели входит круг чтения. 
Под кругом чтения мы понимаем определение, 
предложенное Е.Н. Томашовой, которое трактует-
ся как «совокупность принципиально отбираемых 
и рекомендуемых произведений и изданий (пред-
назначенных для детей, а также вошедших или 
могущих войти в их чтение, отражающих интере-
сы и потребности читателей разного возраста и 
доступных им по содержанию), чтение которых 
призвано составить этап духовного развития ре-
бенка» [1]. 

Отбор литературы для детского чтения пред-
ставляет собой одну из сложных проблем психоло-
гии и педагогики чтения вообще, в том числе и 
семейного. От продуманного выбора книг зависит 
разносторонность чтения, будущее ребенка как 
читателя. Многие выдающиеся писатели и педаго-
ги, занимающиеся вопросами детского чтения, от-
мечали, что в круг их чтения должны входить дос-
тупные для детей произведения фольклора, клас-
сической литературы, наиболее ценные в художе-
ственном отношении. Эти книги, по выражению 
В.А. Сухомлинского, составляют «книжное ядро», 
«золотую библиотеку детства». Они традиционно 
входят в программу детского чтения и представ-
ляют собой обязательный минимум лучших про-
изведений. Его освоение в дошкольном периоде 
формирует духовные ценности, интерес к книге, 
потребность в общении с ней, стимулирует стрем-
ление к самостоятельному чтению. 

Конечно, кроме стабильного книжного ядра в 
круг чтения входят и другие книжные богатства 
(произведения нового поколения писателей, книги 
природоведческого жанра и т.п.). Изучение реаль-
ного круга чтения и сравнительный анализ его с 
«книжным ядром» позволят выявить многие пси-
хологические и социологические характеристики 
чтения: потребности и мотивы чтения, предпочи-
таемые детьми темы и жанры, систематичность 
чтения. Эмпирический материал для сравнитель-
ного анализа помогут собрать такие традиционные 
методы, как анкетирование родителей или других 
взрослых членов семьи, анализ читательских фор-
муляров, беседы с детьми. 

Второй блок модели � процесс чтения � ис-
ключительно важный для усвоения ребенком про-
изведения и сложный с точки зрения его реализа-

ции и изучения. Анализ сочинений студентов чет-
вертого курса Санкт-Петербургского государст-
венного университета культуры и искусств, изу-
чающих дисциплину «Семейное чтение», на тему 
«Семейное чтение в моей жизни» свидетельствует 
о том, что в абсолютном большинстве семейное 
чтение сводится только к прочтению произведе-
ния. А между тем уровень понимания, восприятия 
текста ребенком зависит от осознания родителями 
важности проведения подготовительного этапа к 
чтению и умения правильно организовать сам 
процесс чтения. 

Мы полагаем, что в данной ситуации внимание 
исследователей целесообразно направить на изу-
чение готовности родителей к проведению семей-
ного чтения. Сложность изучения этого блока свя-
зана, во-первых, с тем, что сам процесс чтения 
носит сугубо интимный характер, недоступный 
наблюдению, а во-вторых, обусловлен психологи-
ческими особенностями взрослого человека, дале-
ко не всегда желающего открыто говорить о своих 
недостатках. 

Поэтому здесь уместны тактичные интервью и 
тестирование. Можно предложить родителям про-
вести наблюдение за ребенком по схеме, разрабо-
танной исследователем. Такие наблюдения имеют 
воспитательное значение и позволят собрать уни-
кальный материал об отношении ребенка к чтению. 

Представляется целесообразным и перспек-
тивным использование такого метода исследова-
ния, как громкое (комментированное) чтение, про-
водимое для детей в присутствии родителей в ка-
честве показательного урока. Эти методы выявля-
ют готовность родителей к организации семейного 
чтения, характер поведения ребенка в процессе 
чтения: интерес, внимание, эмоциональные прояв-
ления (радость, смех, плач, осуждение, равноду-
шие и т.п.), задаваемые ребенком вопросы, его 
включенность. 

Изучение третьего блока � обсуждение прочи-
танного, на наш взгляд, целесообразнее проводить 
исследователю, используя метод беседы. В про-
цессе беседы уточняется восприятие и понимание 
текста. Как отмечают специалисты, дети охотно 
включаются в беседу, делятся своими впечатле-
ниями, пересказывают текст. Это связано с их пси-
хофизиологической потребностью в общении. Се-
мейное чтение является способом развития навы-
ков общения. Л.Н. Толстой говорил, что если ре-
бенку не дали рассказать, то тем самым у него 
убили интерес к познанию, задержали его психи-
ческое развитие, ограничили его понимание. 

Изучение четвертого этапа � послечтение � ос-
новано главным образом на анализе творческих 
работ детей. Ребенок, прослушав чтение взрослого 
и восприняв текст, оценивает его, использует про-
читанное в игре, творческой деятельности, в об-
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щении с взрослыми и сверстниками. Дети играют в 
понравившихся героев, как бы «примеряя» к себе 
нужную социальную роль, переживают и вопло-
щают прочитанное в игре, живут жизнью героя. 
Понимание и оценка прочитанного произведения 
проявляются в создании рисунков, аппликаций, 
лепке полюбившихся героев. 

Дополнить картину оценки прочитанного по-
могут также наблюдения библиотекарей и родите-
лей. Сложность в изучении этого блока связана с 
интерпретацией исследователем творческих про-
явлений детей. 

В центре внимания специалистов всегда стоял 
вопрос о месте и роли библиотеки в образова-
тельном процессе. Сегодня он особенно актуален, 
и его решение зависит от способов и методов ус-
тановления взаимодействия между библиотекой и 
семьей. К сожалению, семья не готова выступить 
с идеей развития партнерства. Это обязана сде-
лать библиотека, так как именно она способна 
обеспечить семью информационными и доку-
ментными ресурсами в целях организации семей-
ного чтения. 

Участие родителей в совместном с детьми чте-
нии под руководством опытного библиотекаря 
рассматривается как еще не использованный биб-
лиотекой потенциал, способный вывести подрас-
тающего человека на новый качественный уровень 
читательского развития. Проблема на этом пути 
заключена в несформированности психофизиоло-
гических, педагогических и библиотековедческих 
знаний и навыков у родителей. Как свидетельст-
вуют исследования, 95% родителей способствуют 
задержке психического развития детей. Исходя из 
вышеизложенного понятно, как важно изучение 
возможностей библиотеки в организации семейно-
го чтения. 

Общедоступные библиотеки � звено единой 
системы библиотечно-библиографического и ин-
формационного обслуживания и как всякая систе-
ма вовлечена в рыночные отношения и не может 
не использовать маркетинговые исследования. 
Перспективным нам представляется метод сегмен-
тации, позволяющий собрать разнообразную ин-
формацию о семьях (реально читающих и потен-
циальных). В качестве сегментов могут выступать 
самые разнообразные объекты: 

• социально-экономические (отраслевая струк-
тура производства, особенности управления соци-
альной сферой, культурой, образованием, пред-
принимательством); 

• географические (исторические особенности, 
национальные и культурные традиции региона); 

• демографические (половозрастной, образо-
вательный, количественный состав семей; уровень 
доходов, профессиональная принадлежность, ве-
роисповедание, национальность); 

• социальные (низкий, средний или высокий 
достаток семей, стиль жизни, личные качества: 
авторитарность, импульсивность, амбициозность 
и др.), наличие домашней библиотеки, число книг 
в ней, в том числе детских, выписываемые перио-
дические издания; 

• психологические особенности восприятия 
информации членами семьи (потребности и моти-
вы чтения, выявление круга и характера чтения, 
книги, вызывающие интерес у родителей и детей, 
пути привития любви к книге (чтение вслух, обсу-
ждение прочитанного), уровень психолого-педаго-
гической и библиотековедческой подготовленно-
сти родителей; 

• мнение библиотекарей-практиков о путях 
развития и совершенствования обслуживания се-
мьи, выявление уровня профессиональной готов-
ности работы с ней; 

• материальные и творческие возможности 
библиотеки (состав фонда и его раскрытие, нали-
чие площадей и оборудования, наличие специали-
стов, анализ существующего опыта работы биб-
лиотек с семьями). 

Предложенные методы изучения семейного 
чтения позволяют собрать информацию «сиюми-
нутную», зафиксировать статичные характеристи-
ки. Для выявления места, значения, отношения к 
семейному чтению, уровня сформированности не-
обходимых навыков родителей и детей в 
ДИНАМИКЕ наиболее значим, целесообразен 
биографический метод, направленный на изучение 
состояния и развития семейного чтения в отдельно 
взятой семье на протяжении длительного времени. 
Он дает возможность понять, как в семье человек 
становится читателем, выявить механизм воспита-
ния творческого читателя. 

Жизненный путь семей вообще не изучается, а 
между тем исследовать проблему семейного чте-
ния целесообразно именно в контексте жизненных 
ситуаций, включенности в семейную жизнь. Тео-
ретическое обоснование биографического метода в 
изучении личности читателя дано в диссертации 
Г.Н. Горевой [2]. Однако изучение семейного чте-
ния биографическим методом требует иных под-
ходов и не ограничивается только составлением 
читательских биографий. 

В качестве концептуальной основы разработки 
биографического метода для комплексного изуче-
ния семейного чтения нами использованы сле-
дующие положения психологии: 

• современное представление о личности как 
синтезе «всех характеристик индивида в уникаль-
ную структуру, которая определяется и изменяется 
в результате адаптации к постоянно меняющейся 
среде» [3]; 

• необходимость «рассмотрения личности не 
только в контексте социальных процессов, проис-
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ходящих в обществе, но и в контексте естествен-
ных социальных ситуаций, в которых функциони-
рует личность» [4]. 

Рассмотренные положения позволяют выде-
лить те характеристики, которые могут служить 
единицами, параметрами семейного чтения, а 
именно: индивидуальные особенности, способно-
сти, взгляды, отношения, ценности, темперамент 
(эмоциональные реакции, настроения), генетиче-
ские предпосылки, перенесенные болезни, куль-
турная атмосфера семьи, поворотные моменты, 
различные жизненные ситуации, поведение в 
учебной, бытовой, производственных сферах и т.д. 

По существу, биографический метод выполня-
ет функцию лонгитюдинального исследования и 
позволяет проследить историю развития семьи в 
связи со всей окружающей средой. Фиксация све-
дений о семье должна осуществляться на особом 
документе � семейном бланке, который заполняет-
ся на одну семью. Наличие массива семейных 
бланков дает возможность изучения семейного 
чтения по различным основаниям: типам семей, 
половой структуре, возрасту брака, числу и воз-
расту детей, уровню образования и профессии, 
материальному состоянию, психологическому кли-
мату, духовной атмосфере, различным жизненным 
ситуациям и т.д. 

Благодаря массиву семейных бланков может 
быть собрана и введена в научный оборот огром-
ная масса информации, что позволит систематизи-

ровать сведения о семейном чтении как в реально 
читающих семьях в библиотеках, так и в потенци-
альных. 

В связи с использованием сети Интернет в 
библиотеках значительно расширяются возможно-
сти организации семейного чтения, однако изуче-
ние его усложняется, что требует разработки иной 
методики. 

В заключение следует отметить, что изучение 
семейного чтения � процесс уникальный, требую-
щий корректного подхода. Предложенная методи-
ка, на наш взгляд, отвечает этим требованиям и 
позволяет одновременно выявить особенности 
протекания семейного чтения в семьях и тактично 
проиллюстрировать протекание этого процесса, 
т.е. методика носит и изучающий, и оценочно-
формирующий характер. 
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