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Психология чтения – научная дисципли-

на, изучающая формирование навыков чте-
ния, структуру восприятия и понимания лите-
ратуры, роль и особенности психических про-
цессов и состояний человека при чтении, их 
зависимость от объективных качеств печат-
ных изданий, от особенностей читательской 
психологии личности. 

Исследователи по-разному подходят к 
предмету психологии чтения. Одни непомер-
но расширяют границы психологии чтения. 
Другие  оставляют психологии чтения лишь 
вопросы, связанные с определением реакции 
человека на книгу. И в том и в другом случае 
теряется основная задача психологии чтения 
– анализ проблем читательского интереса и 
читательского восприятия. 

Одну из главных задач психологии чте-
ния составляет  всесторонняя теоретическая 
разработка всего комплекса вопросов чита-
тельских интересов. Глубокое исследование 
этой проблемы  должно дать ответ на вопро-
сы о сущности и природе читательского инте-
реса, о влиянии различных, в 1-ю очередь 
социальных, факторов на его формирование, 
о формах проявления и специфике читатель-
ского интереса различных социальных групп 
населения. 

Читательскому восприятию, как пробле-
ме психологии чтения, уделяется больше 
внимания, но она разрабатывается несколько 
односторонне. Изучаются преимущественно 
вопросы восприятия художественной литера-
туры, а восприятие других отраслей литера-
туры остается в тени. Художественное вос-
приятие книги наиболее трудно изучать пси-
хологически. Но сосредоточенность психоло-
гических исследований чтения  преимущест-
венно на одном виде литературы сужает про-
блемное поле психологии чтения.  Другие ти-
пы текстов, другие виды книг и их воздейст-
вие на личность тоже нуждаются в изучении. 

Чтобы восприятие книги было эффек-
тивным, очень важно изучать не только инте-
ресы, потребности, мотивы, но и возможно-
сти, способы удовлетворения этих потребно-
стей, мотивов и интересов. Читатель должен 
владеть умениями смыслового восприятия 
текста данного типа. Разные типы текстов 
требуют разных способов чтения, разных 

стратегий получения из них смысловой ин-
формации, поэтому сложнейшее переплете-
ние различных видов текста, различных за-
дач чтения, различных способов и уровней 
оперирования текстом тоже является пред-
метом психологического изучения. 

Читатели библиотеки различаются по 
возрасту, профессии, образованию, нацио-
нальности, психическому складу и т. д. Эти 
особенности влияют на выбор и чтение книг, 
сила воздействия которых, в свою очередь, 
неизмеримо возрастает, если они адресова-
ны не человеку вообще, а определенным лю-
дям и максимально соответствуют их потреб-
ностям. Следовательно, необходимо изучать 
и знать читателя и на основе этого знания 
дифференцировать содержание, методы и 
организацию работы с ними.  

Дифференциация читателей, по опре-
делению Б.Г. Умнова, это процесс объектив-
ного расслоения читающей публики, в кото-
ром проявляется диалектическое единство 
общего, особенного и единичного в читатель-
ской деятельности. Общее связано с интег-
рированностью читательских характеристик, 
с известной стереотипностью читательского 
поведения. Особенно характеризуют чита-
тельскую группу присущие ей характерные 
признаки (социальная среда, образование и 
др.). Единичное, индивидуальное отражает 
особенности конкретного человека, индивида. 

Основа дифференциации читателей -  
принадлежность к определенной  социально-
профессиональной и демографической груп-
пе. Действенность такой дифференциации 
доказана многолетней практикой библиотек. 
Кроме того, важное влияние на все стороны 
читательской деятельности человека оказы-
вают индивидуальные и социально-психоло-
гические особенности личности.  

Типология как предмет разделения чита-
телей по существенным, устойчивым призна-
кам имеет дело с многомерным объектом ис-
следования – человеком.  Любая личность 
постоянно находится в развитии, изменяется, 
на нее постоянно оказывают влияние пере-
мены в обществе, личные, семейные обстоя-
тельства. Поэтому читатель библиотеки яв-
ляется объектом изучения многих наук: педа-
гогики, социологии, психологии, журналисти-
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ки, литературоведения, информатики, книго-
ведения и др. Но без библиотековедческих 
наук типологизация читателей невозможна, 
поскольку именно эти дисциплины, по мне-
нию А.Я. Айзенберга, рассматривают в каче-
стве типообразующих признаков непосредст-
венно читательские характеристики, исполь-
зуют методы библиотечной работы.  

Н.С. Карташов предложил  идею созда-
ния универсальной классификации читате-
лей, основанной на комплексе взаимосвязан-
ных признаков, определяющих наиболее зна-
чимые стороны личности читателя: его куль-
турно-технический уровень; характер взаимо-
связи читателя и книги в процессе чтения; 
индивидуально-психологические особенности 
читателя; характер читательских интересов. 

Эти положения стали предметом дискус-
сии на страницах специальной библиотечной 
печати в 60-70-е гг. ХХ в. и стимулировали 
научные изыскания в плане поиска основопо-
лагающих критериев типологии читателей. В 
ряде статей ведущих ученых были выдвину-
ты важные критерии типологии читателей: 
Ю.М. Тугов предложил рассматривать в каче-
стве критерия стадии социализации лично-
сти, Ю.С. Зубов – уровень познавательной 
деятельности, С.А. Трубников – культуру чте-
ния и др. При моделировании основных чита-
тельских типов авторы включали, как прави-
ло, несколько взаимосвязанных читательских 
характеристик.      

А.Я. Айзенберг  выделил несколько пе-
риодов изучения читателей в России с целью 
их дифференциации. Каждый имеет свои 
особенности и характерен специфическими 
подходами к типологии читателей. В 20-е гг. 
ХХ в. в основном изучались две группы чита-
телей: рабочие и крестьяне, а основной ме-
тод их изучения – анкетирование. В 60-70-е гг. 
осуществлена серия крупных социологиче-
ских исследований. Исследования «Совет-
ский читатель» (1968 г.), «Книга и чтение в 
жизни небольших городов» (1973 г.), «Книга и 
чтение в жизни советского села» (1978 г.) 
значительное внимание уделяли дифферен-
циации читателей. В них впервые объектом 
исследования стали читатели всех возрастов: 
дети, юношество, взрослые. В исследованиях 
выявлены характерные особенности читате-
лей в массовых библиотеках, показана кар-
тина распространения чтения, место печат-
ных источников в системе средств массовой 
информации. 

Исследование «Советский читатель – 
рабочий», проводившееся в 1980-1982 гг., 
объектом внимания сделало первичные тру-

довые коллективы на промышленных пред-
приятиях различных отраслей. Одним из ре-
зультатов исследования была разработка ти-
пологии читателей рабочих на основе таких 
признаков, как уровень квалификации, стаж 
работы, профессия, пол. 

Отношение к чтению, психолого-педаго-
гические основы, исследование читательской 
деятельности, дифференциация читателей 
по отдельным видам литературы – все это 
стало предметом рассмотрения и в после-
дующих исследованиях: «Динамика чтения и 
читательского спроса в массовых библиоте-
ках» (1985 г.), «Книга и чтение в зеркале со-
циологии» (1990 г.). В изданных в РГБ сбор-
никах содержится характеристика читатель-
ского контингента массовых библиотек, вы-
явлены определенные группы читателей. 

В трудах Санкт-Петербургского универ-
ситета культуры (ранее ЛГИК) «Проблемы 
дифференциации читателей и психологии 
чтения» (1980 г.), «Психология чтения и про-
блемы типологии читателей» (1984 г.) рас-
сматривались вопросы психологии чтения и 
типологии  читателей, различные подходы к 
решению социально-психологических и инди-
видуально-психологических проблем чтения, 
анализировались механизмы и закономерно-
сти чтения. Эти публикации предложили эм-
пирическое обоснование типологии читате-
лей по разным основаниям и подходам,  вне-
сли значительный вклад в разработку теоре-
тических основ читательской деятельности. 

В основе читательской деятельности 
лежит «мотив». В психологии чтения он при-
меняется для обозначения самых различных 
явлений и состояний, определяющих чита-
тельскую деятельность. В роли мотивов чте-
ния выступают читательские интересы, по-
требности и установки. На психологических 
мотивах основывается восприятие текста 
произведения. Читательская деятельность 
полимотивирована. Обычно у читателя не-
сколько мотивов: деловые, самообразова-
тельные, для отдыха и т. д. Мотивы чтения 
отражают социальный опыт читателя, его ин-
дивидуально-типические особенности и пси-
хологические характеристики.   Мотивация во 
многом определяет реальную картину чтения 
и является важным критерием читательских 
классификаций. 

Другим важным, по мнению Ю.М. Тугова,  
типообразующим признаком является чита-
тельская направленность, поскольку она ох-
ватывает все сферы читательской деятель-
ности и выражает собой наиболее общие по-
казатели социального содержания чтения. 
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Читательская направленность свидетельст-
вует о системе ценностных ориентаций чита-
теля в книжном мире, охватывает все сферы 
читательской психики – от читательских по-
требностей до интересов и целей чтения. Та-
ким образом, читательская направленность 
включает два уровня деятельности: социаль-
ный и психологический (мотивы чтения, инте-
ресы и потребности, установки, особенности 
восприятия). 

В процессе дифференциации читателей 
исследователи все чаще обращаются к тако-
му важному типообразующему признаку, как 
восприятие.  Восприятие – это сложная сто-
рона психической деятельности человека, 
направленная на понимание содержания тек-
ста. Восприятие выступает отражением со-
держания и художественной формы текста не 
только в сознании человека, но и в его чувст-
вах, воображении, ассоциациях. Оно способ-
но развиваться от простых форм к сложным, 
от поверхностного восприятия к более глубо-
кому. Восприятие во многом зависит от видов 
литературы. К различным видам текстов  чи-
татель подходит с различными установками, 
с уровнем литературно-художественного вку-
са, к поэзии – с особым эмоциональным на-
строем и т. д. 

В целях универсальной дифференциа-
ции читателей ведутся поиски такой типоло-
гии, которая соединила бы в себе все важ-
нейшие типообразующие признаки:  социаль-
но-демографические характеристики, взаи-
модействие восприятия с параметрами тек-
ста, индивидуально-типические особенности 
и мотивацию к чтению.  А.Я. Айзенберг выде-
ляет несколько типологических подходов, ко-
торые взаимосвязаны и взаимодополняют 
друг друга: 

- разделение читателей по социально-
демографическим признакам; 

- типология читателей отдельных видов 
литературы; 

- типология по реальной картине чтения; 
- типологии читателей, совмещенные с 

типологией произведений печати. 
В настоящее время теоретические раз-

работки типологии читателей направлены не 
только на выделение типов читателей, но и 
на особенности их формирования, измене-
ния, перехода из одного типа в другой и т. д. 

Таким образом, теоретическая и практи-
ческая сложность проблемы пока не позво-
ляет создать универсальные классификации 
читателей системно-целостного характера.  
Основная проблематика психологии чтения – 
анализ проблем читательского интереса и 
читательского восприятия, несмотря на мно-
госторонний интерес со стороны специали-
стов, остается актуальной и требует даль-
нейшего исследования. 
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