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Введение 

Изучение читателей является важнейшим условием успешной работы библиотеки по 



библиотечному обслуживанию читателей.
Задачи этой работы - максимальное удовлетворение духовных запросов и 
информационных потребностей читателей. Поэтому необходимо изучать своих 
читателей для того, чтобы узнать индивидуальные интересы каждого читателя, 
какой литературой он пользуется, какие отрасли знания находят наибольшее 
отражение в их чтении, какие книги читаются и какие не привлекают внимания и др.
Настоящая курсовая работа ставит целью раскрыть это направление в работе 
библиотеки. В ней рассматриваются задачи, цели, методы изучения читателей, как 
важнейшего направления в библиотечной работе.
Курсовая работа имеет следующие разделы:
Значение изучения читателей,
Задачи и организация,
Принципы,
Читательские интересы и их виды,
Методы изучения читателей,
Методические подходы к изучению читателей.
Для подготовки курсовой работы использовались публикации в профессиональных 
периодических изданиях, книги, методические пособия за период с 1970 - 2002 г.
Значение изучения читателей в библиотеке
Управлением массовым чтением, руководство им в государственном масштабе 
предполагает систематическое изучения читательских аудиторий.
Закономерности чтения учитываются во всех социальных науках, изучающих 
духовную жизнь общества и личности, и прежде всего в тех областях, которые 
связаны с практикой, теорией или историей создания, распространения и 
пропаганды произведений печати.
При составлении издательских и книготорговых планов, при переиздании ценных 
произведений, определении их тиражей и сроков выпуска учитываются 
читательский спрос и общественное читательское мнение. Литературоведы не могут 
обойтись без изучения читателей и чтения, поскольку история литературы - это 
история не только создания произведений писателями, но и восприятия этих 
произведений читателями разных эпох.
История читателя рассматривается сегодня, как дисциплина, связанная с историей 
книги. Особое значение изучения читателей и чтения имеет для развития теории и 
практики работы с читателями в библиотеках.
Перед современным библиотекарем стоит задача проводить помимо эпизодических 
исследований систематическое изучение читателей в процессе их обслуживания. 
Основными базами такого изучения должны стать ЦБС.
Задачи и организация изучения читателей
Задачи изучения читателей в библиотеке определяются его главной целью - научно 
обосновать и сделать эффективным библиотечно-библиографическое руководство 
чтением. они уточняются в зависимости от конкретных условий изучения читателей 
в процессе его организации, которая включает: 
разработку методики для разных этапов исследования (выбор методов, технических 



средств, способов фиксации сведений и обработки материалов);
создание условий для сбора информации и контролировании ее надежности, для 
обобщения и исследования результатов изучения.
Из методологических принципов изучения читателей вытекает ряд требований к его 
организации, общих для библиотек любого типа.
Общие требования к организации изучения читателей в библиотеке
Плановость и систематичность. В план работы библиотеки или ее отдела входит 
раздел. В котором раскрываются содержание и методика изучения читателей, 
частичные задачи, сроки их выполнения и ответственные лица. При этом 
обязательно планируются задачи, вытекающие из практических нужд библиотеки 
(например, изучение степени охвата населения книгой для привлечения читателей в 
библиотеку; изучение контингента читателей для правильного комплектования 
фондов и дифференцированного обслуживания группы; изучение интересов 
ведущих читательских групп и отдельных читателей для улучшения руководства 
чтением). Иногда планируют также дополнительные задачи, связанные с 
выполнением поручений методического центра, участием библиотеки в разработке 
научной темы, координацией работы по изучению читателей.
Работниками, непосредственно обслуживающими читателей. Нужно создать условия 
для наблюдений и выделять время вначале или в конце рабочего дня библиотекари 
могли обобщать и записывать свои выводы. Не мнения важны: согласованность в 
наблюдениях библиотекарей, работающих в фонде при открытом доступе, 
единообразием способов фиксации сведений, ведения записи.
Обоснованный выбор методов и сочетание их. При выборе методов изучения 
читателей учитывают не только его задачи, но и условия проведения. Следует иметь 
в виду ограниченность времени у библиотекарей: выбираемые методы должны быть 
и результативными и экономными. Необходимо четко разграничивать средства и 
методы, направленные на изучение основной массы читателей в повседневной 
работе с ними, и методику дополнительного изучения, которое проводится 
периодически или эпизодически.
Фиксация результатов. Многие библиотекари уничтожают читательские формуляры 
после перерегистрации читателей, ссылаясь на недостаток места для хранения. 
Однако заполненные формуляры тех читателей, наблюдение за которыми ведется 
постоянно (члены бригад коммунистического труда, молодежь, занимающаяся 
самообразованием, и т.д.), следует сохранять. Лучше. Когда они находятся под рукой 
у библиотекаря, вкладываются в новые формуляры. При замене формуляров 
остальных читателей желательно анализировать содержание чтения за предыдущие 
годы и записывать выводы на обороте новых формуляров или на вкладных листках.
Там, где регистрация выдачи производится на книжных формулярах, нельзя 
отказываться от записей в формуляре тех читателей, которые особенно нуждаются в 
помощи библиотекаря. Кроме того важно использовать личные дневники 
библиотекарей и другие средства фиксации сведений (протоколы массовых 
мероприятий, картотека читательских интересов и т.п.).
Важно творчески осваивать прогрессивные способы фиксации и обработки сведений 



о читателях. Например, в крупных библиотеках и ЦБС все шире используют 
перфокарты в качестве регистрационных анкет читателей.
 Доведение результатов до сведения общественности. Результаты изучения 
читателей прежде всего обсуждаются в коллективе библиотеки. При этом 
сопоставляют материалы. Полученные разными работниками. Чтобы придать 
изучению комплексный характер. Контролировать надежность выводов. 
Целесообразно обсуждать результаты среди членов библиотечного совета, 
читательского актива, на семинарах библиотечных работников.
Обобщенные выводы по материалам изучения читателей надо систематически 
доводить до сведения местных партийных и других общественных организаций и по 
возможности публиковать в печати. Многие библиотеки могут периодически 
готовить для этого характеристики читательских групп и портреты читателей, 
обзоры читательских мнений о произведениях, статьи о потребностях населения в 
литературе, о читательских интересах и т.д.
Координация работы по изучению читателей нужна как между сотрудниками 
библиотеки, так и между работниками ближайших библиотек и других учреждений и 
организаций, заинтересованных в изучении тех или иных читательских групп. Речь 
идет о совместных организованных мероприятиях и обмене материалами изучения 
для наиболее полного использования их результатов. Так, изучение степени охвата 
населения книгой возможно только на основе координации усилий всех библиотек, 
обслуживающих микрорайон. Особенности чтения работающей молодежи должны 
изучать совместно государственная массовая и другие библиотеки (например, 
профсоюзная и техническая).
Обобщение результатов изучения спроса, полученных в библиотеке и в книжном 
магазине, дает более полное представление о потребностях населения в литературе 
и об интересах разных читательских групп. Плодотворна координация работы 
библиотек и писательских организаций, редакций, издательств? Организация 
совместного обсуждения книг и журналов, обмен письменными читательскими 
отзывами, сбор материалов о читаемости некоторых книг и влиянии их на читателей 
и т.д.
Отчетность. В информационный отчет библиотеки вводят параграф, в котором 
подробно раскрывают и поясняют цифры о составе читателей и о распределении 
выданной литературы по отраслям знаний и некоторым темам. Сюда же включают: 
выводы о потребностях в книгах и об интересах - по читательским группам, 
обоснование необходимости переиздания определенных книг, краткое описание 
опыта изучения читателей в библиотеке. В приложении иногда дают читательские 
характеристики, списки книг. пользующихся наибольшим спросом и т.д.
Принципы изучения читателей
Методологические принципы изучения читателей - это требования к исследованию. 
Вытекающие из законов материалистической диалектики, основанные на 
социологическом и психологическом осмыслении сущности чтения.
Изучения явления в развитии, учет всех его сторон и связей с другими явлениями. 
Учет общественной практики как критерия истины - эти и другие требования 



диалектики применимы к любой науке. Конкретизируются они и в принципах 
изучения читателей.
Незнание или игнорирование методологических принципов приводит к слепому 
копированию методики сбора и обработки сведений о читателях. К односторонним 
или ошибочным выводам. Формулировка проблемы, уточнение задач, правильный 
выбор и использование методов исследования предполагают сознательное 
соблюдение принципов изучения читателей.
Историзм изучения читателей и чтения
Принцип историзма требует изучать чтение и читателей в конкретной исторической 
обстановке и в развитии.
Распространенность и интенсивность чтения зависит от социальных условий. 
Библиотекарь должен хорошо знать условия труда и быта своих читателей. «Надо 
внимательно изучать конкретные условия, в которых живут и работают люди».
Как исторически обусловленное явление, читательская психология зависит от 
исторического момента, переживаемого обществом. Еще в конце прошлого века Н.А. 
Рубакин в «Этюдах о русской читающей публике» отмечал: «И стремления и тревоги 
общества тот час же отражаются на выборе книг. которые требуют некоторые - 
именно наиболее чуткие элементы из среды читающей публики…Среди стороны, 
равнодушное или апатичное отношение читающей публики к выбору книг. в свою 
очередь служит прекрасным показателем общественного настроения».
Сравнение результатов исследований, проведенных в нашей стране в 20-е и 60 - 70-е 
гг., показывает. Как изменяется читательская психология вместе с подъемом 
культурного уровня народа и научно-техническим процессом.
Принцип историзма обязывает учитывать изменения читательской психологии 
повремени наблюдениями и выводами. Даже сравнительный анализ чтения лишь за 
несколько лет обычно показывает, как развивается читательская психология 
личности или коллектива и какую роль в этом играет руководство чтением.
Единство специализированного комплексного подхода к изучению читателей
Общая закономерность развития современной науки - дифференциация и 
интеграция ее отрасли. Эта закономерность обуславливает необходимость сочетать 
специализированный и комплексный подходы к изучению читателей и чтения.
Читатель является общим объектом исследования для целого ряда областей науки и 
жизни, связанных с практикой. Теорией или историей создания. Распространения и 
пропаганды произведений печати. Каждая из этих областей характеризуется 
специализированным подходом к изучению читателей и чтения. Так писатели и 
литературные критики учитывают преимущественно читательские оценки 
художественной (научно-популярной) литературы, журналистики, отношение 
читательской аудитории к периодическому изданию и его рубрикам.
Библиотеки разных типов имеют лишь частично совпадающие читательские 
аудитории. Даже при обслуживании населения одного района. Работников одного 
предприятия. Для библиотеки каждого типа характерен свой аспект изучения 
читателей, обусловленный задачами работы с ними, спецификой книжных фондов. 
Например, в профсоюзных и массовых государственных библиотеках изучают и 



удовлетворяют в первую очередь читательские интересы, связанные с учебой, 
самообразованием, расширением культурного кругозора, отдыхом людей. В научно-
технических учитывают преимущественно более профессиональные, 
информационные интересы и запросы, связанные с производственными 
потребностями.
Специализированный подход к изучению читателей дает одностороннее 
представление о них. Более полную картину чтения можно получить при 
сопоставлении материалов изучения читательских аудиторий библиотек разного 
типа, а также данных, полученных писательскими организациями, редакциями газет 
и журналов, издательствами, книжными магазинами, школами и т.д. Библиотекари 
опираются на результаты научных исследований чтения, выводы социологов и 
психологов.
Комплексный подход выражается в организации исследований с участием 
представителей разных наук. Он реализуется и в таком организационном принципе, 
как централизованное изучение чтения и читательских аудиторий.
Идея централизованного изучения читателей выдвигалась еще в 19 веке. В 
частности Н.А. Рубакиным. Позднее видный деятель коммунистической партии В.А. 
Карпинский писал, по этому поводу Рубакину: «Единственная страна, которая 
глубочайшим образом заинтересована в осуществлении подобной идеи и особенно в 
практическом, самом широком развитии ее - это Советская Россия».
Попытки централизованного изучения читателей относятся еще к 20-м гг.
Централизованное изучение читателей включает последовательный сбор и 
обобщение материалов на уровнях: централизованных библиотечных систем, 
отдельных регионов (городов, районов, областей, республик), и всей страны. 
Координационным центром изучения читателей в библиотеках СССР является 
сектор книги и чтения научно-исследовательской библиотеки СССР им. В.И. Ленина. 
Система централизованного изучения чтения и читательских аудиторий 
совершенствуется вместе с дальнейшим развитием комплексных исследований и 
координацией работы ряда научных центров.
Единство личностного и социально-психологического подхода к изучению читателей
Читательская психология проявляется одновременно на уровнях индивидуального, 
группового и общественного сознания. Этим обусловлена необходимость сочетать 
личностный и социально-психологический подход к ее изучению.
Личностный подход заключается в том, что процесс чтения рассматривается не 
изолированно, а в зависимости от особенностей читательской психологии человека, 
которая является интегральным выражением разнообразия свойств личности. 
Выбор книг для чтения, индивидуальное своеобразие восприятия и оценки 
литературы нельзя объяснить, если не учитывать читательскую направленность 
личности (потребности в чтении, читательские интересы и установки), ее 
читательский опыт (начитанность, навыки и культура чтения), уровень развития 
читательского вкуса и другие свойства.
Социально-психологический подход требует рассматривать чтение. Как одну из 
сторон духовной жизни коллектива и общества, учитывать процессы общения и 



взаимовлияния людей как факторы формирования и изменения читательской 
психологии. Исследования показывают, что межличностное читательское общение 
(советы друзей, товарищей по работе или учебе, членов семьи) играет ведущую роль 
среди стимулов выбора литературы ля чтения. Читатели обмениваются не только 
книгами, но прежде мнениями о них, происходит взаимная рекомендация 
произведений печати. Формирующееся в процессе общения читательское мнение 
оказывает влияние на личностные установки и оценки читателей.
Социально-психологический подход к изучению читателей предполагает также 
выявление в контактной читательской группе лидера чтения - авторитетного 
читателя, которому доверяют и подражают в группе, мнение которого о 
прочитанном служит решающим для многих членов группы стимулом выбора и 
оценки литературы.
Библиотекарю важно учитывать и такие специфические проявления групповой 
читательской психологии, как совместное переживание, возникающее при 
обсуждении книг, заражение общим читательским настроением, читательская мода 
и др.
«Особые» читатели или девиантность поведения?
Среди читателей библиотеки встречаются и такие, чье поведение отличается от 
других, является нестандартным, отклоняющимся от нормы или девиантным.
 Понятие «девиантное поведение читателей» в библиотековедении ранее не 
употреблялось. Однако беседы с работниками библиотек и собственные наблюдения 
за читателями в процессе руководства студентами-практикантами убедительно 
доказывают существование разнообразных проявлений девиантного поведения тех, 
кто посещает библиотеку. Эта категория читателей, неадекватно реагирует на 
различные ситуации. Возникающие в процессе библиотечного обслуживания, 
требует от работников библиотек особых знаний и подходов в общении.
Под девиантностью поведения пользователей библиотек подразумевается все то, что 
противоречит принятым в обществе правовым и нравственным нормам. Случаи его 
проявления сегодня, к сожалению не единичны. А последствия противоправных 
аморальных поступков отрицательно сказывается не только на сохранности фондов, 
но и на всей атмосфере общения в библиотеке. Проблема коррекции девиантного 
поведения пользователей библиотек приобретает особое значение в условиях 
компьютеризации, поскольку новые информационные технологии создали и новые 
возможности, например, для нарушения этических норм. Вторжение в диалоги 
других лиц, повреждение замкнутых систем, внедрение компьютерных вирусов.
Типология девиантного поведения пользователей библиотек имеют социальный и 
психологический характер. Было бы неправильным представлять библиотеку 
счастливым оазисом, изолированным от окружающей действительности. Ведь 
библиотеку могут посещать и не вполне здоровые люди. В том числе наркоманы и 
токсикоманы, пристрастившиеся к спиртному, люди с преступным прошлым. Кроме 
того, девиантное поведение провоцирует социальная напряженность.
Формы девиантного поведения пользователей в библиотеке могут иметь открытый 
и скрытый характер. 



К открытым относятся: нарушения правил пользования библиотекой (порядка и 
тишины в читальном зале и т.п.), агрессивное поведение, появление в библиотеке в 
нетрезвом виде, грубость по отношению к библиотекарям.
Скрытые формы девиантного поведения проявляются в пропаже книг, порчи 
оборудования и т.п.
Типы изучения читателей с девиантным поведением
Пользователи библиотек с девиантным поведением условно могут быть объединены 
в следующие группы: «Трудные подростки». Это дети из неблагополучных семей, 
растущие без внимания и присмотра взрослых. Многие из них становятся 
наркоманами, токсикоманами, правонарушителями. Трудные подростки могут 
совершать в библиотеке немотивированные поступки - опрокинуть выставку, 
перемешать книги на полке, разбросать их и прочее. Девиантность их поведения 
проявляется в вызывающих  манерах, сквернословии, драчливости, мелком 
воровстве. За этим кроется потребность в самоубеждении, ложное понятие дома 
перед компанией, недостатки воспитания.
Библиотекари должны противопоставить такому поведению разумную 
требовательность, ненавязчиво применить коррекционно-воспитательный подход. 
Формы работы с трудными подростками в библиотеке известны еще с 1920-х гг., 
когда в стране появилось много беспризорный детей. Их приглашали в библиотеку 
«погреться», проводили воспитательную работу с беспризорниками в детских 
приемниках и колониях. Сегодня альтернативой отклоняющемуся поведению 
подростков может стать создание в библиотеках клубов по интересам; привлечение 
к чтению книг по вопросам волнующим подростков.
«Гневные старики». К этой группе можно отнести читателей массовых библиотек, в 
возрасте после 60 лет, которые в силу различных обстоятельств озлоблены и в 
гневной форме проявляют свое неприятие окружающего мира. Часто по надуманным 
основаниям они склонны обвинять и библиотекарей. Таков, например, читатель П. ( 
он занисается составлением сборников анекдотов, часть из которых уже издана), 
который и воспылал необходимой ненавистью к библиотеке и решил изъять из нее 
«свои» произведения. По этому поводу им была затеяна длительная тяжба с 
библиотекой. Или другой пример: одна из студенток-практиканток была 
свидетельницей того, как на абонемент библиотеки пришла пожилая женщина и 
принялась ругать библиотекарей по какому-то поводу незначительному. Минут 
через 10 она успокоилась и покинула библиотеку.
«Вредные» читатели. Они стремятся максимально использовать свои права на 
консультационную помощь и информационное обслуживание, не учитывая при этом 
реальных возможностей библиотеки. Требования их выражаются в настойчивой 
форме, порой агрессивной форме поведения.
Например: читатель К.-многолетний пользователь библиотеки почти ежедневно 
обращается с библиографическими запросами по телефону, настаивая на их 
незамедлительном выполнении независимо от их сложности.
«Психопаты и чудаки». Неадекватность поведения этой группы пользователей 
библиотек проявляется по-разному. Так, читательница В., пенсионерка, ходила в 



библиотеку на протяжении многих лет, проявляя интерес только к энциклопедии 
«Брокгауза и Эфрона», читала ее том за томом, делала какие-то выписки в толстую 
тетрадь. При этом часто жаловалась, что ей слышится «Голос Америки», то «Би-би-
си». Посещая научный читальный зал, она пыталась разговаривать с другими 
читателями, чем мешала всем работать.
«Говорливые читатели». Для таких посетителей библиотеки совсем не важно, о чем 
говорить. Как правило, они сами задают массу вопросов и сами же предлагают 
варианты ответов.
Читатель XX века, часто приходя в библиотеку, садится в кресло возле кафедры 
выдачи литературы и проводит здесь 2 - 3 часа. Пытаясь обсуждать с библиотекарем 
самые разные проблемы.
Для того, чтобы противостоять такому поведению, библиотекари должны 
разрабатывать и использовать различные методы и формы к различным группам 
читателей, независимо от их девиантного поведения.
Понятие о читательском интересе
Читательский интерес - избирательно-положительное отношение социального 
субъекта (личности, группы, общества) к чтению печатных произведений, 
приобретающих для него значимость и эмоциональную привлекательность в меру их 
соответствия его духовным потребностям и особенностям его читательской 
психологии.
В читательском интересе выражается отношение не вообще к книгам, а именно к 
выборочному чтению их. (Например, собиратель книг может интересоваться ими как 
коллекционер, читая далеко не каждую из них).
Как сравнительно устойчивое свойство личности, читательский интерес 
формируется и проявляется путем многократного возникновения и обобщения 
временных состояний заинтересованности.
Заинтересованность текстом - психологическое состояние, сочетающее 
концентрацию непроизвольного (или после произвольного) внимания с 
положительным эмоциональным тоном чтения и характеризующееся оптимальным 
уровнем процессов восприятия, мышления, воображения, запоминания. В этом 
состоянии читателю не приходится постоянно напрягать волю, чтобы 
сосредоточиться. Напротив. Его трудно бывает отвлечь, настолько велико желание 
продолжать чтение.
Различают ситуативную и личностную заинтересованность.
Ситуативная заинтересованность определяется ситуацией чтения (совокупностью 
внешних стимулов), прежде всего качествами произведений печати, способные 
привлекать внимание, вызывать положительные эмоции читателя. Красочные 
иллюстрации, привлекают не только детей, но и большинство взрослых читателей. 
Иногда привлекает обложка книги, заглавие, занимательность, новизна мысли или 
ее подача автором. Книга может захватить читателя. В конечном счете, ситуативная 
заинтересованность - следствие соответствия ситуации особенностям читательской 
психики. Но если она не связана с доминирующими свойствами личности, то исчезает 
с изменением ситуации.



Личностная заинтересованность - проявление устойчивых свойство личности 
(потребностей, интересов, способностей и др.) «Человек имеющий сильный интерес 
к какой-либо области. Обычно сам ищет ситуации, которые позволили бы ему 
отдаться своему интересу», т.е. пережить состояние заинтересованности». Поэтому 
доминирующие духовные интересы личности, как правило порождают 
заинтересованность при чтении соответствующих произведений печати.
Таким образом, чтобы с помощью книжных выставок, бесед или иных методов 
работы с читателями вызывать не только ситуативную, но и личностную 
заинтересованность, библиотекарю важно учитывать познавательные, эстетические 
и другие духовные интересы читателей.
В состоянии заинтересованности книгой складывается оценочное отношение к ней, 
которое часто еще переносят на непрочитанные книги. Если стихийно или под 
руководством библиотекаря читатель встречается с целым рядом книг, из которых 
каждая его увлекает, то положительное отношение к определенной литературе.
Отсюда вытекает для библиотекаря вывод: для формирования нового читательского 
интереса необходимо создать ситуацию, при которой читатель впервые переживает 
яркое состояние заинтересованности чтением, а затем, путем подбора книг 
многократно воспроизводить заинтересованность новыми книгами, способствуя ее 
закреплению, обобщению, переходу в устойчивую черту читательской психологии 
личности.
В приведенном выше определении понятия выделены отличительные признаки 
читательского интереса:
значимость определенной литературы для субъекта,
положительное эмоциональное отношение к чтению ее. Противопоставление этих 
признаков относительно. Каждый на своем уровне, они отражают степень 
соответствия произведений печати потребностям субъекта. В гармонически 
развитом и осознанном интересе оба признака взаимопроникают и сливаются: 
человека увлекает и процесс чтения, и конечная цель его - получение информации.
Однако на разных стадиях формирования читательского интереса один из признаков 
может преобладать над другим. При однобоком развитии складывается ущербное 
отношение к чтению, и сугубо практическое (утилитарно-познавательное) 
использование литературы, и чисто развлекательное отношение к чтению в своих 
крайних проявлениях объединяют духовную жизнь личности. Гармоническое 
развитие читательского интереса - задача руководством чтения.
Читательский интерес диалектически связан с потребностью в чтении, выражающей 
объективную зависимость субъекта от печатной продукции. Потребность ближе 
стоит к необходимости, чем интерес. Но эту связь нельзя понимать упрощенно, 
однолинейно, в том числе, что конкретная потребность порождает строго 
соответствующий ей интерес. Одна потребность (например, познавательная) 
рождает множество интересов, в том числе и читательских. И наоборот, конкретный 
читательский интерес отвечает разнообразным потребностям личности.
Диалектика взаимоотношений потребности и интереса такова, что причина и 
следствие могут меняться местами. Возникающий на основе духовных потребностей 



читательский интерес при постоянном удовлетворении перерастает в устойчивую 
потребность читать определенную литературу, а эта потребность рождает новые 
интересы. Формируя и удовлетворяя читательские интересы, библиотека 
способствует переходу общественных потребностей в личностные. Массовый 
читательский интерес, увеличивая читательский спрос на литературу, способен 
влиять на тиражирование новой печатной продукции, а ее потребление 
воспроизводит потребности в чтении.
Виды читательских интересов
Читательские интересы классифицируют по разным основаниям.
В зависимости от того, кто выступает субъектом (носителем) читательских 
интересов, их можно рассматривать как личностные (отношение личности), 
групповые (отношение общества к чтению определенной литературы). Они 
диалектически взаимосвязаны. Общественный интерес через групповые 
проявляется в личностных интересах (как общее через особенное проявляется в 
единичном). В тоже время общественный или групповой читательский интерес не 
сводится к простой сумме личностных, а имеет свои закономерности формирования 
и развития, которое необходимо учитывать библиотекарю.
В основе групповых читательских интересов лежат групповые потребности в чтении. 
Например, информационные потребности трудового коллектива создают 
одинаковую для всех объективную необходимость в чтении литературы по 
специальности. В сознании же отдельных членов коллектива эта потребность 
преломляется своеобразно, в соответствии с их ролевыми и психологическими 
характеристиками. Многочисленные интересы к этой литературе не одинаковы.
В зависимости от того, верно или искаженно отражают читательские интересы 
объективную значимость печатной продукции для читателя, их делят на истинные и 
ложные. Преувеличивая эмоциональную привлекательность определенной 
литературы, ложный читательский интерес завышает степень ее соответствия 
реальным потребностям в чтении, искажает их.
Особенно важно отличать ложные интересы от истинных при социально-
психологическом анализе массового чтения. Массовое оболванивание читательских 
аудиторий служит средством дезориентации и отвлечения от социально значимых 
интересов.
В деле преодоления и «профилактики» ложных читательских интересов большую 
роль играет развитие читательского вкуса.
Читательский вкус - это способность субъекта к самостоятельному суждению об 
эстетических достоинствах произведений печати. (Способность различать - 
чувствовать, понимать, оценивать прекрасное и безобразное в художественной 
литературе называют литературно-художественный вкус). Как свойство 
читательской психологии, вкус связан с эстетическими потребностями и идеалами, 
не только личности но и социальной группы к которой принадлежит личность, и 
общество в целом. Но его развитие сильно зависит от индивидуального 
читательского опыта, начитанности и культуры чтения, а также от образованности, 
и общей культуры человека. Читательский  вкус выражается в единстве 



эмоциональных и рациональных оценок эстетической значимости печатных 
произведений.
Читательский вкус личности проявляется и в дифференциации ее читательских 
интересов. Потребность в остросюжетном чтении в зависимости от развитости вкуса 
может обусловить истинный интерес к высокохудожественной фантастике. 
Неразборчивый интерес становится ложным для личности, когда противоречит 
необходимости сделать для развития чтение разносторонним по темам и жанрам, но 
избирательным по высокому уровню вкуса.
Практика работы с читателями показывает, что интерес человека к отдельной 
отрасли знания, дисциплине, теме, к определенному жанру или автору может 
преобладать над остальными читательскими интересами.
Обычно человек имеет не один, а несколько читательских интересов, которые 
внутренне взаимосвязаны, образуют определенную структуру, хотя и проявляются в 
разное время и с различной периодичностью. В совокупности они бывают широкие 
или узкие, а между собою различаются по устойчивости, активности и глубине. 
Глубина читательского интереса - наиболее обобщенная его характеристика: в ней 
устойчивость сочетается с активностью. И такое объединение рождает новые 
качества интереса глубину познания путем чтения, более тесные связи с другими 
свойствами личности, способность преодолевать препятствия. Между глубиной и 
широтой читательских интересов может возникнуть относительное противоречие. 
Сосредоточенность всех духовных интересов человека на какой-то одной области 
жизни определяет как глубину, так и узость читательских интересов. Когда же 
человек читает обо всем понемногу, его интересы поверхностны и разбросаны.
В соответствии с целями воспитания гармонически развитых людей библиотекарю 
важно закреплять и формировать глубокие интересы читателей к определенной 
литературе, добиваясь одновременно разносторонности чтения.
Правильное осознание наиболее существенных потребностей в чтении ведет к 
устойчивости одного или нескольких интересов, которые характеризуют 
читательскую направленность личности. Вместе с тем могут возникать и сменять 
друг друга поверхностные интересы, связанные с любознательностью читателя и со 
способностью книг привлекать внимание. Удовлетворение поверхностного интереса 
не всегда гасит его, часто оно содействует его углублению, обогащению или переходу 
в новый интерес.
Читательский интерес - это избирательно-положительное отношение читателя к 
чтению книги, произведения печати, приобретающих для него значимость и 
эмоциональную привлекательность в меру соответствия его духовным 
потребностям и особенностям читательской психологии. Другими словами 
читательский интерес - это выделение из огромного мира литературы определенной 
книги, т.е. выбор книги, но не любой, а той, которая имеет для конкретного читателя 
значимость в меру соответствия его потребностям, чтение которой приносит 
читателям эмоциональное наслаждение, доставляет ему радость, вызывает 
положительное отношение к себе.
Современный библиотекарь располагает устоявшимися традиционными формами и 



методами библиотечной работы. Библиотекарь-профессионал, стремящийся 
максимально удовлетворять высказанные и невысказанные запросы читателей, не 
может не действовать в соответствии с «библиотечными законами». Первые из них 
гласят:
каждому читателю его книгу;
каждой книге своего читателя.
Для практической работы библиотекарю необходимо иметь представление о 
конкретных читателях своей библиотеки. Для этой цели существуют хорошо 
известные, апробированные наукой и практикой методы. Любой метод имеет свои 
достоинства и недостатки, каждому из них отводится определенное место в решении 
задач изучения читателей.
Первичную информацию об уровне читательской культуры библиотекарь, конечно 
путем наблюдения. Таким образом может быть выявлена группа читателей, не 
пользующихся при выборе книг другими средствами, кроме совета библиотекаря и 
просмотра книг, сданных другими читателями. Библиотекари берут таких читателей 
на заметку, делая соответствующие пометки в формуляре. По итогам наблюдения 
библиотекарь определяет методику дальнейшей работы. Социологи отмечают, что 
всегда есть читатели, неохотно вступающие в беседу с библиотекарем, негативно 
относящиеся к его рекомендациям. Таким образом, метод наблюдения чрезвычайно 
важен.
Самым распространенным методом изучения читателей является периодический 
качественный и количественный анализ читательских материалов. Он позволяет 
собрать ценный материал о динамике и содержании чтения, выявить круг 
читательских интересов, систематичность чтения.
Методы изучения читателей и чтения. 
Классификация методов изучения.

Методы, отражающие фундаментальные закономерности действительности, 
имеющие всеобщий характер называются философскими. Они применяются для 
познания всех объектов в разных областях науки. В том числе и б 
библиотековедении.
Философским методом мышления и логикой всего обществознания, 
соответствующим уровню современной науки, является материалистическая 
диалектика. Придерживаться диалектики требует сам объект познания, который 
раскрывает свою природу тому, кто основывает процесс исследования на знании 
объективных диалектических закономерностей. Эти закономерности, однако, в 
каждом конкретном случае проявляются специфически, требуя определенной 
конкретизации методов, что дает использование диалектики творческой задачей.
Диалектико-материалистический метод в единстве с материалистическим 
мировоззрением принизывает весь познавательный процесс, дает методологические 
установки. Помогает выбрать объект исследования, общее направление работы, 
играет важную роль в определении характера обобщений и объяснений полученных 
материалов.



Диалектический и исторический материализм составляют единую взаимосвязанную 
систему методов, эффективность применения каждого из которых зависит от 
конкретных условий. На этой основе совершенствуются старые и создаются новые, 
более эффективные методы исследования, среди которых различают: общенаучные 
(или междисциплинарные) и частнонаучные (или специальные) методы познания.
Общенаучные (междисциплинарные) методы
Область применения общих для всех ( или нескольких) общественных наук методов 
более ограниченная. Они основываются не на всеобщих законах развития, как 
диалектико-материалистический метод, а на закономерностях, связанных с 
отдельными областями объективного мира. И помогают изучать сходное и общее не 
во всех, а только в некоторых формах движения материи или на различных этапах 
конкретных познавательных процессов. Они сохраняют известную 
самостоятельность по отношению к объекту, для познания которого они 
применяются, потому что обусловлены не столько характером объекта, сколько 
особенностями познающего мышления. К числу таких методов относят: наблюдение, 
эксперимент, опрос и некоторые другие.
В каждой науке в зависимости от предмета исследования эти методы подвергаются 
определенным изменениям и дают действенные результаты не только в сочетании 
со специфическими приемами контроля и интерпретации научных данных, однако в 
соответствии с общей теоретической концепцией данной науки.
Органическое единство всеобщего и общих методов выражается, прежде всего, в том, 
что каждый общий метод, отражая специфику объективной действительности, для 
познания которой он применяется, в тоже время отвечает основным требованиям 
диалектико-материалистического метода.
Специальные (частнонаучные) методы

Библиотековедение в процессе своего развития выработало и продолжает создавать 
специальные методы исследования, направленные на изучение узкой, 
специфической области объективного мира - библиотечной работы. Эти методы 
тесно связаны с особенностями изучаемого объекта и основываются на характерных 
для него закономерностях.
В настоящее время библиотековедение располагает целой группой таких методов. 
Каждый из них используется при решении определенных задач библиотечной 
теории и практики или на отдельных этапах исследования. Они развиваются, 
обогащаются, совершенствуются в производственной и научной практике.
Для изучения читателей и чтения используется не один метод, а их система. Это 
требует марксистско-ленинский принцип системности исследования, который 
является всеобщим диалектическим принципом познания, обязательным при 
рассмотрении любых явлений.
На современном этапе советское библиотековедение при изучении читателей 
активно использует такие методы, как наблюдение, эксперимент, опрос, контент-
анализ, количественные (или статистические) методы анализа читательских и 
книжных формуляров и ряд других. Они прошли проверку в ряде централизованных 



и крупных локальных исследований чтения и читательских аудиторий.
Однако в конкретных исследованиях можно выделить какого-либо одного 
доминирующего метода.
Так, в социально-психологическом исследовании «Книга и чтение в жизни 
небольших городов» в качестве основного метода был принят стандартизированный 
опрос-интервью. Наряду с ним использовались эксперимент, наблюдение, анализ 
документов и ряд других.
Общенаучные и специальные библиотечные методы используются не изолированно 
и параллельно, а в органическом единстве: взаимодействуя и дополняя друг друга, 
они усиливают достоинства и нейтрализуют известную ограниченность каждого, 
способствуя многоаспектному изучению читателей.
Специальные библиотечные методы изучения читателей
Совокупность специальных методов изучения читателей иногда определяют одним 
термином: «анализ библиотечной документации», однако при этом следует иметь в 
виду, что речь идет не об одном методе, а о нескольких, которые располагаются по 
своей направленности, по способности сочетаться между собой и другими методами. 
Кроме того, слово «анализ» в применении к специальным методам обозначает не 
только анализ сведений, но и синтез их, а иногда и процесс накапливания сведений, 
их фиксацию, последующую обработку и обобщение.
Контент-анализ
Все традиционные методы в большей или меньшей степени страдают 
субъективностью. Поэтому исследователи давно ведут поиск формализованных 
методов изучения содержания документов. Остановимся на одном методе этой 
группы - контент-анализ. Он применяется для изучения более или менее 
значительных массивов документов, в том числе таких, как произведения печати, 
различная библиотечная (дневники библиотекарей, протоколы библиотечных 
мероприятий и т.д.) и читательская (автобиографии, отзывы, вопросы и т.д.) 
документация и др.
Особенностями контент-анализа является использование формализованных 
наблюдений и статистических процедур. Суть этого метода заключается в  
выделении в тексте документа некоторых смысловых единиц наблюдения с 
последующим подсчетом частоты употреблений этих единиц. Соотношений 
различных элементов текста друг с другом, а так же с общим объемом информации в 
изучаемой массовой совокупности документов. такой анализ дает возможность 
познать определенные закономерности, объективизированные в этих документах и 
не улавливаемые при обычном ознакомлении с ними.
Ответственной задачей контент-анализа является выделение исследуемых 
элементов текста («единицы наблюдения). При изучении читателей единицами 
могут служить: понятия, законченные суждения, высказывания о событиях, фактах, 
имена известных людей и т.д.
Единицы наблюдения должны в своей совокупности отражать основное смысловое 
содержание предмета, темы или вопроса исследования. Выявление их происходит 
путем анализа основной литературы по теме исследования, ознакомления с 



терминологическими справочниками, словарями, алфавитным, предметным 
указателем в специальной литературе, соответствующими рубриками библиотечно-
библиографической классификации и т.д.
В результате контент-анализа литературы, посвященной работе с читателями можно 
определить устойчивые тенденции в стратегии и тактике этой работы. Нашедшие 
отражение в библиотечной литературе, выявить наиболее важные направления и 
темы работы с читателями, увидеть насколько четко в литературе отражаются 
задачи библиотечного дела на современном этапе, оценить активность отдельных 
авторов, их вклад в изучение проблемы.
Весьма перспективной областью применения контент-анализа является, например, 
изучение вопросов, которые читатели в процессе библиотечного обслуживания 
задают библиотекарям. Эти вопросы анализируются по количеству и содержанию. 
Количество вопросов показывает степень активности аудитории, ее 
заинтересованность той или иной книгой, пропагандируемой в процессе 
индивидуальной или массовой работы, и косвенно позволяет судить об уровне 
проведенного мероприятия, об интересе, который оно представляет для читателей и 
т.д.
Содержание вопросов раскрывает особенности читательских интересов, показывает 
их тематику, помогает судить о направленности и глубине мышления читателей, 
культуре их чтения, умении ставить вопросы.
Научное наблюдение
Под научным наблюдением в библиотековедении понимается планомерное и 
систематическое восприятие объектов библиотечной действительности для 
получения научно-достоверных знаний об этих объектах, в частности о читателях. 
Оно имеет самостоятельное значение и вместе с тем является составной частью 
других методов.
В изучении читателей наблюдение имеет свои существенные особенности и 
трудности. Исследования, проведенные в последнее время, показали, что 
наблюдение является весьма трудоемким процессом.
Во время научного наблюдения не осуществляется прямое воздействие на читателей, 
как например, в эксперименте. Активность наблюдателя состоит в том, что он 
проводит большую работу в период подготовки, при выборе читателей, в процессе 
самого наблюдения, при сборе и объяснении полученной путем наблюдения 
информации и т.д.
Исследование этого метода позволяет получить объективное представление о 
действиях библиотекарей и читателей. Наблюдая за действиями читателей, как они 
работают в читальных залах, выбирают книги, участвуют в массовых мероприятиях 
и т.д. Поскольку поведение одних читателей в библиотеке во многом вызвано 
действиями других (например, при участии в читательской конференции), 
наблюдение позволяет уловить взаимоотношения читателей, выявить читательское 
общественное мнение.
С помощью наблюдения можно установить связь между действиями библиотечного 
работника и читателей, получить представление об эффективности работы 



библиотекаря. Наблюдение помогает выявить эффективность тех или иных методов 
пропаганды различных видов литературы в определенной читательской аудитории. 
С помощью его можно изучать особенности вечеров книги, читательских 
конференций, бесед, лекций и других мероприятий, а также исследовать вопросы, 
связанные с применением различных библиографических методов в раскрытии 
фондов библиотек.
По способу добывания фактов об интересующих исследователя библиотечных 
объектах различают непосредственное и косвенное наблюдение.
Под непосредственным наблюдением понимают восприятие и изучение фактов, 
увиденных при прямых контактах библиотекарей с читателями. Исследователь 
фиксирует то, что происходит у него на глазах. Так ведется наблюдение за беседами 
библиотекарей с читателями, за ходом массовых мероприятий и т.д.
Непосредственное наблюдение при беседе читателя с библиотекарем при записи в 
библиотеку, когда читатель выбирает книгу в фонде открытого доступа, во время 
получения книги и возращения ее, при обращении за справкой или консультацией и 
к библиографу, в читальном зале работой, при высказывании предложений и 
замечаний о работе библиотек и т.д. позволяет составить представление об 
особенностях читателей, уровне их культуры.
Непосредственное наблюдение используется при изучении справочно-
информационной, массовой и других областей работы библиотек.
Существенным недостатком косвенного наблюдения, что выводы исследователя 
основываются на субъективных мнениях. Проблема повышения объективности 
метода связана с улучшением методики подбора компетентных лиц, близко знающих 
интересующих исследователя читателей.
Наблюдение, используемое в библиотечных исследованиях читателей, может быть 
не включенным и включенным.
Не включенным называется такое наблюдение, при котором исследователь по ранее 
разработанному плану в течении очередного времени наблюдает изучаемых 
читателе «со стороны».
Включенное наблюдение состоит в том, что исследователь наблюдает людей как бы 
«изнутри», становясь членом изучаемой группы, работая вместе с ними на 
производстве или принимая участие в различных библиотечных мероприятиях в 
роли члена читательской группы, для которой эти мероприятия организуются.
Интересное включенное наблюдение провел преподаватель МГИК В.И. Терешин. Для 
того, чтобы лучше познакомиться с особенностями обслуживания литературой 
бригад и участков Московского завода малометражных автомобилей и с 
действенностью библиотечных методов пропаганды, он поступил рабочим в одну из 
бригад этого предприятия. В итоге были выработаны конкретные предложения по 
изучению библиотечного обслуживания рабочих.
Для проверки объективности сведений читателей специалистов по отдельным 
вопросам в исследовании по теме «Библиотека и научная информация» также 
использовалось включенное наблюдение. Так была установлена степень 
обоснованности претензий к библиотекарям, не учитывающим трудностей, 



испытываемых читателем - новичком в библиотеке.
Часто исследователь становится на время читателем библиотеки, где проводит 
наблюдение. Он получает справки и консультации у библиографов, пользуется 
каталогами и картотеками, заказывает литературу на пунктах выдачи, подбирает ее 
в фонде открытого доступа и т.д. Находясь в одинаковом положении и тесном 
контакте с читателями, исследователь получает весьма ценные, объективные 
материалы, которые при других видах наблюдения подчас трудно собрать.
Наблюдение может быть скрытым или явным. В первом случае наблюдаемые не 
знают, что они являются объектом исследования, во втором знают, хотя и тогда 
истинная цель исследователя остается для них скрытой.
Наблюдение может быть длительным. Его можно проводить тогда, когда можно 
охватить весь указанный процесс от начало да завершения.
Наблюдение может повторяться для того, чтобы уточнить, проверить данные, 
полученные в ранее произведенном наблюдении, определить изменения, 
произошедшие с изученными ранее читателями.
Научное наблюдение предполагает обязательное ведение записей. Н. Фридьева и Д. 
Балика много лет тому назад отмечали, что в библиотечных исследованиях трудно 
научиться «фиксировать полученные наблюдения». Известные сложности остаются 
и сегодня.
Наблюдения в качестве составной части присутствует в большинстве 
библиотековедческих методов, видоизменяясь в зависимости от того, с каким 
методом оно сочетается в конкретном исследовании.
Опрос 

Опрос - это метод сбора первичной вербальной (словесной) информации для 
изучения таких массовых (главным образом, социально-психологических) явлений, 
как общественное читательское мнение о тех или иных книгах или периодических 
изданиях, читательские оценки, отношение читателей к библиотечной работе, в 
целом или к определенным ее видам, к отдельным мероприятиям, отношение 
читателей друг к другу и к библиотекарям и т.д.
Разновидности спроса, применяемые для изучения читателей, можно свести  к 
другим основным: анкетирование-опрос, предполагающий самостоятельное 
заполнение респондентами (опрашиваемое лицо - библиотекарь или читатель) 
специального вопросника; Интервьюирование - устный опрос «лицом к лицу», 
проводимый интервьюером по специальному плану.
Анкетирование. Оно применяется, как правило, для сбора ориентированного 
материала, обработка которого позволяет установить некоторые статистические 
факты, выявить типичные явления (например, общественное мнение, интересы и 
т.п.). Так, с помощью анкет можно получить данные о содержании интересов разных 
читательских групп, но нельзя глубоко изучить источники этих интересов, причины 
их возникновения и историю развития.
Н.К. Крупская, критикуя неумелое использование библиотекарями анкетного метода 
изучения читателей, отмечала, что анкеты должны быть хорошо обдуманы, 



преследовать определенную узкую цель. Вопросы в анкете должны быть простыми, 
конкретными, четко сформулированными, не предопределять содержание ответов и 
не требовать больших затрат времени. 

* Маркетинговые исследования в библиотеке // 2dip - студенческий справочник. 
URL: 
https://2dip.su/теория/маркетинг_на_предприятии/типы_и_формы_маркетингового_
исследования/маркетинговые_исследования_в_библиотеке/
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