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АННОТАЦИЯ 
• 

• 

Монография подготовлена на основе ~tатериаJiов многоэтаnного ши-
-

рокого J-tсследования ''Ю11Ый читате.пь 90-х годов". Она содержит информа

uию об его организаuии и персnективах развития, частично раскрывает на

учный аппарат работы: анкеты, интервью, .nанные групповых бесед с юными 

читателями и орrанизаторамУI чтения , бланк наблюдения, методJtку брейн-
• 

стор~1инrа. Этот материал может быть использован nри орrанизаuии И nро-

ведении местных, региональных исс.педований При этом в nредлагаемые 

здесь ~1етодики целесообразно внести коррективы вытекаюшие из совре

менной соuио~ультурной ситуаuии и конкретных 1естных условий работы . 

• 

-



ВВЕДЕНИЕ 

"Юный читатель 90-х годов'' - nepвыii выпуск аналитических данных 
• 

по материала~t, собранным в npouecce межрегионального глобального и ря-

да локальных J1абораторных 11сследований. Они nроводились на основе еди

ной проrраммы, направленной на совершенствование и дальнейшее разви

тие юношесюtх библиотек Российской Федерации. Изучались в комплексе 

следующие проблемы: 1) биб.пиотека как социальный инс-t·итут, его сущ

ность, струкrура, функции, формы деяте..rtьности; 2) юный читатель 90-х rr.; 

3) чтение, его характер , содержанJtе, направленность; 4) мотИвы выбора 

произведений; 5) читатеJ1ьск.ие установки юношества и руКоводителей чте

ния (nедагога, ролитеJiя); 6) влияние се~fЬИ, ближайшей среды сверстников, 

воздействие конкретно-Jiсторliческой ситуаuии и других социальных инсти-
• 

туrов.. Т~ким образом) исследование было многоnлановым и содержало 

несколько взаJiмосвязанных этапов. Системный характер, равно как и ис

сл.едуемая проблематика, оnределили и ~~-=' .1ущие метолы работы. В их числе: 

анаJtиз сnеuиа.пьных научных трудов ; статистика читательсюtх формуляров; 

соuиологические, психологические, nедагоrJrческие и соuиальные исследо

вания(социолоrический опрос экспертов, читателей, библиотекарей, учите

лей, родите.Jtей , лсихолоritческое тестирование, групnовое собеседование, 

наблюдение), а также осушестапение научно-управленческого соuиальноrо 

эксnеримента, вnервые исполь.зуемоrо в научно-исследовательской деятель

ности библиотеки. 

Регионы nровеления работы были оnределены на основе методолоrnи 

выборочJ-!оrо соuиолоrическоrо исследования: Москва, Московская область. 

Краснодар , Барнаул и Алтайский край, Шаnринск, Ташкент, Красноярск. В 

каждом из· реrионов обс_.~1едованию nодверrались ropo.nciOie и сельские шко

лы, а также библиотеюi . В чис.по респондентов были включены студенты 

библиотечных факультетов Московского rосударс·tвенноrо университета 

культуры, Краснодарской aкaдeMJIJI искусств и культуры, студенты neдaro-

... 
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rJ.tческих институтов Москвы и Шадринска, Госуд:арственноrо Узбекского 

университета мировых языков\ педагоrи-с.пушате.ли курсов повышения -ква-
• 

лификаuиif в UентрСL1ьном институте поnышения квалификаuии работников 

образования. Для изучения чтения, уров1-1Я rуманитuрноrо развития, эстети

ческого воспитания и развития Jiичности студента техническ11х вузов была 

разработана спеuиальная анкета и nроведено неско.пько пилотажных иссле

дований. В проuессе сравнитеJtъноrо соuиолоrическоrо исследования в ре

гионах России было собрано И обработано 1609 анкет четырех тицов: 573 · 

анкеты ''д}IЯ юного читателя-учащеrося"; 766 - "'Дпя студентов библиотеч

ных факуJтьтетов"; 51 - ''Для преподавате.,1ей технического вуза, техниk'УМа 

и rrрофтехучилиша''; 218- "'Семья''. Их поJ1ный ана.пиз воfшет в следуюший 

выпуск материалов уже вылолJ-rенного и еше продолжаюшегося исследова-

ния. 

Методические, техfiолоr~rческие приемы, которые были примене.ны в 

исследовании, достойны сnеuиального анализа. В соответствии с идеей о 

том, что чтение юношества находится в ~Аноrообразной прямой и опосредо

ванной зависимости от обшей социокультурной, политической и экономи

ческой ситуаuии, наши анкеты включааи aнa...rtt-Iз биб;II-tотекJ.t как особого 

соultалы-Iо-культурноrо институrа, который изуча.пся в системе экономиче-

- v 
ских, соииокультурных, личностно-ьытовых параметров значJ.IJ\.IОИ для ин-

дИВИLt)'Уl\tа деяте.тtьности, в связи и в зависимосТУI от ее· взаи~tодействия с 

другими людьми, с учетом личной ситуаuии и среды. I1сследование отража

ет конкретно-Jiсторическую обстановку 90-х rодов. В монографии представ

J1ены первые результаты ero анапиза. 

В настоящее время исслепование продолжается, дополняется новы~tи 

методиками и соuиальны~1и технолоrия~1и. Мы xoтe:rti бы подключить к 

нашему nоиску друrие библиотеки, вузы, разных спецi-tалистоn. Каждый из 
. 

них моr бы, учтя уже сде.ланное, начать свое оригинальное исследование с 

учетом ~tестных особенностей и на основе едJtной программы и методик. -
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В и~тоrе ~tожно было бы в последуюшем обсудитьf сравнi-IТЬ данные 

исследований разлiiчных регионов, полученные в nервые годы текушеrо де

сяти;1етия и те, которые будуr получены в лослелуюших исследованиях, от-

ражающих картину последнего пятилетия yxoJIЯщero века. Таким образом, 

мы будем и~-tеть nредставление о совершенствовании юношеской библиоте

ки в проuессе ее развития, восnитании читателей, своеобразии npouecca 

чтен11я юношества в ero дина~fике, отражаюшей широку~о картину соuио

ку..тtьтурной эволюuии обtдества. 

Современная быстро меняюшалея политическая, соuиально-

экономическая и культурная ситуаtхия небывало трудна д..r1я всех. Особенно 
~ . 

драматич1-tа она для nодростков и юношества. Подрастаюшее nоколение не 

получает необходимого духовного, обш.еrо развития, соuиализаuии и обра

зования (восnитания) ни в семье, ни в учебных заведениях. В Э"rих условиях 

изучение чтения юноu1ества как сложной и1щивидуальной ~~ творческой 

деятеJiьности является крайне актуальным предметом. Оно обязате.льно как 

для на)rчной теории библиотечного де.:1а, так и для совершенствования би

блиотечной прак1ической работы. Сегодня нужен новый, научно обосно

ванный поnход к юношеским и детским библиотекам как к сnеuиальным и 

специфическим ко~tnлексным учреждениям культуры, социализаuии, обра

зования и воспитания nодрастающеrо nоколения, как к мноrоаслектным 

информационным uентрам творческого общения, становления Jtичности. 

П~этому монографию и открывает глава, напJtсанная директором Россий

ской государственной юношеской 6иблJ1отеки И. В. Бахмуrской. Не случай

но именно эта библиотека стала организатором настоящего исс.ледования 

~'Юный читатель 90-х rодовn: в ней созданы благоприятные условия как 11ЛЯ 

осуществления научной работы, так и для внедрения ее результатов в прак-
• 

Tltкy . 

Уже в этой главе рассматривается не только современное состояние 

деятельности юношеской бибJiиотеки, но и взгляд на нее с лозJ-tuий, дик

туемых быстро меняюшейся соuиоку.льтурной сi-tтуаuией . Очевiшно.. что 

• 
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предстоит еше более развернуrый анализ статуса и назначения юношеской 
. ~ . . ' ' 

библио'rеки как комп.тtексного уникального учреждения культуры, ее связей 
t • . . 

~ 

с семьей и другими государственными, общественными и частными инсти-

тутами и объед~tiнениями. Авторы монографии будут блаrодарJ-IЫ, ~если спе

циалисты по библиотечной работе с юношеством выскажут как свои заме .. 

чания, nожелания, так и готовность подключиться к начатому очень важно

му лелу. За главой "Юношеская библиотека России сегодня и завтра" следу

ет глава, nосвященная анализу социализации образования, ВQсnитания· l 
• 

• 

самовоспитания в юношеской библиотеке (автор - 3. А. Янкова). Такой 

анализ всей системы nредпринимается впервые. 
. . 

В следующей третьей главе (автор - Т. Д. Полозова) раскрываются 
• • 

отдельные методологические проблемы чтения, ero уникальные возмож-
. . . 

ности влиять на развитие творческого потенциала ЛJ.!Чности, це~~ность и ак-
. . 

. 

туальнос-t'Ь библиотечной работы в этом направлении. 
1 : 

• . . . 

Четвертая глава построена на материале оригинального nсихолоrо

пе.::хагоrическоrо эксnеримента по изучению эстетического восприятия nро

изведений искусс1'Ва слова, проведеином на базе Академиit славянской 

куль1)rры (авторы- Т. А. Полозова и М. Е. Хnоростянова). 

Завершает выnуск nятая глава, состоящая из двух параграфов: в nep-
.., 

вои nредставлен ана;1из изучения читательских интересов молодежи различ ... 

ных социально-демографических rpynn (автор - Н. ·Н. Талызина); второй , 

написанный доцентом Удмуртского университета Н. В. _,ТJокомцевой, посвя-
• 

щен исследованию интересов старшеклассников к зарубежной Jiитературе. 

Работа, как было сказано, продолжается. Данное издание саnержит 

ЛliШЬ отдельные позиuии, nозволяющие охарактеризовать конuептуальньв 

взrляд на юношескую библиотеку как особый социокультурный институr; 

на смысJI, uенность творческоrо чтения, на его своеобразие, вытекаюшее из . 

личной установки, из своеобразия задач чтенияt олреде..тtяющitхся жанром 

.,1итературы: художесtвенная, научная, учебная и др. Исследование nодтвер

дило гипотезу о том, что юный чеJtовек - постоянный читате.~1ь библиоте-

8 
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ки - имеет заметtiо более высокие nоказатеJIИ не только по шкале читатель

ского развития, но и по критериям обшей культуры. Однако далеко не все и 

даже не большинство подростков, юношестьа являются постоянными чита

телями: библиотек даже в круnных городах, rде библиотеки вnолне достуn

ны. Вероятно, пос.педу1ощий анализ собранного разнообразного эксnерИ

~fентальноrо материала и новые локальные лабораторные исс.Jtедования, на

правленные на изучение 01 ношения юношества к чтению и литературе, по

зволят в дальнейJllем более развернуrо представитL теоретическую nлатфор-

'~У вceft работы, что значимо сегодня дЛЯ продуктивной интеrраuии библио

тековедения е- различными др~тими гуманитарными наукам11. 

Пробле~-tы "нечтен"Iя" JiJlИ нелостаточной активности чтения, сниже

ния его рол:и в самообразованJ1J! и развитии личности, свойственные опре

деленноJ1 части подростков, юношества - международные nроблемLI. В раз

Jiичных стРанах проводится поиск nyreй, средств, методик. технологий1 сло

еобстеующих активизаuии чтения. Это поптвердил и 1-ый Обшенациональ

ный конгресс по чтению, провеленный 18-21 августа 1992 года в Москве. Об 

это 1 же свипетельствуют и другие межлународные семинары, научно

практические конференuии, прошедшие в последние годы в Российской 

Федераuии 1-1 в других странах, в том числе на XXI сессии ИФЛА. 

Спеuиальный анализ всех имеюшихся материалов составит задачу 

... 
второго выпуска монографии . Равным образом задачу этоrо выпуска моно-

графического исследования соста~'IЯет и анализ внедрения ланных научно

управленческого соuиальноrо эксперимента в практику леятельности РГЮБ. 

, 

• 

... 

• 
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Глава 1. 

ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ СЕГОДНЯ И ЗАВ'FРА 

• 

, 

В процессе анализа nредставленных в настояшей монографии иссле-

дованiiй воссоздавался не только социальный портрет мo..rioдoro читателя 
' 

но и осуществлялась характерисt·ика Юt-Iошеской библиотеки в uелом, как 

особого социокультурного центра. Перед исследователями встали воnросы: 

готова ли юношеская библиотека к работе, отвечающей задачам ·современ·

ной социокультурной ситуации? Какой будет 1оношеская библиотека в XXI 

веке? Для ответа на них потребовалось специальное исследование препстав

лений о своей деятельности библиотечных работников, будущих спеuиалис

тов - ныне студентов библио1"ечных факультетов университетов, академий, 

институrов куЛЬ1J'РЫ, необходим был научный анализ струюуры и функций 

библиотеки как социалъно-культурноrо и воспитате.~1ьноrо инстmуrа.-

Первичный анализ данных о чтении юношества показал, что в целом 

значительная часrь молодежи ориентирована на библиотеку, стала читать 

серьезней. Но, к сожалению, эта орИентацiiЯ свойственна далеко не всем. 

Активизировался процесс дифференциации в зависимости от читате.льсЮ1х 

ин·rересов, частоты чтения.. отношения к некнижным носителя~• информа

ции и к библиотеке в це}IОМ. Часгь молодежи стала читать больше и основа-
• 

тельней, друrая - меньше и nоверхноеп~ей. Более того, nоявилось значи-

тельное число молодежи нечитающей, а также функционально неrрамотной .. 

Около 39% первой груnnы называют чтение самым .. тzюбимым занятием. Jlo 

мнению этой части оnрошенных, хорошая книга, брошюра, статья 

"заставляют думать, анализировать" (59%), "удовлетворяют Jiюбознатель

ность, обогащают заnас знаний (51%), "приносят эмоциональное, эстетиче

ское удовольствие" (41,5%). Популярности книrи для многих из них не 

устуnает nоrТулярносiь некнИЖitЫХ носителей информации. Значение . nо

следних и интерес к ним отметили около 40% активно читаюtrtих респон

дентов. 
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В проuессе формирования uелостноrо мировоззрения, и своего ''Я

образа", характерного для юношеского возраста, идет nоиск не только 

'~своего автора", "своей книги-собеседницы", но и "своеrо музыкального 

произведения", "своего исполнитеJtя''. Таким образом, хотя широкое рас

пространение различных аудиовизуальных средств и приводит к сокраще

нию объема времени, отводимого чтению, tio оно же nобуждает активного 

читателя к IlOlicкy разнообразной информации, сnособствует его разносто-
. 

рониему развiiтию. Для этой групnы характерно и активное межличностное 

общение, участие в творческих объединениях библиотеки. Для других rpynn 

респоi-щенто .. в некнижные носител11 инфор~1аuии во многом сокращают ин-
• · терес в книге, что, безусловно, негативно отражается на уровне их общей 

. 
культуры и ставит перед б~tблиотекой задачу разработки сnециальной марке-

тингавой с.~1J)'Ж.бы, сnособствующей повышению интереса к чтению. 

Проведеиные в 1992-1994 годах оnросы в Россstйской государственной 
. 

" юношеской библиотеке показали, что более 70% респондентов заявwrи о 

возросшей за лос.,1елние годы потребности в пасешении юношеских библио

тек: чис.по читате ... 'Iей уве.пичилось в юношеских библиотеках России за ло-. 

с...тiедние два rода nочти в 2,5 раза. Сама молодежь объясняет nовышение ин

тереса к библиотеке тем, что nоявились новые nредметы, факультативные 

курсыt а в библиотеках учебны.х заведений nочти нет научных книг, учебни-

~ ков, nериодических изданий, аудиовизуальных материалов, отвечающих за

дачам современного образованJ-tя. 

Половина оnроtиенных юных читате.~1ей называет в чис;1е причин по

сешения бttб.riиотеки необходимость подобрать литературу к реферату, до

кладу н-а С1)'денческих и школьных научных конференциях, к сочинению, 

конкурсу и т. п. С.педоnательно, все названные nриЧИliЫ роста nотребности 
• 

в биб.аиотеке оказались связанными с nерестройкой системы образования в 

высшей и средней школе, с появлением дonoJIHИТeJtьнoro и инноваuионноrо 

образования. В отде;lьных анкетах ресnонденты отмечают и потребность в 

получении новых знаний по проблемам nолитической культуры, nрава, мо-
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рали, общения, информации; по вопроса~1 выбора професси1t, проведения 

досуга и организации быта. В течение пос.аедJiИХ двух .лет были зареrистри-
. -

рова~ны две новые отрасли знания - "соuиальная работа'' и "соttиальная 
, 

педагогика" и, в связJi с этим, - рост требований к соответствуюшей лите-

parype. 

Отношение разных групп молодежи к библJiотеке, к ее структуре и 

функциям, к характеру и содержанию общения с библиотечными работни-
• 

ками, к ·другим nосетителям представляет специа;Iьный интерес: Око.тtо 60% 

опрошенных отметю1и, что lLЛЯ них наибольшим авторитетом при выборе 

книги дтtя свободного чтения является именно библиотекарь и только после 

неrо - учитель, семья. При выборе же некнижных носите.гiей информации 

предnочитают обрашаться к друзьям. Но к консультации: прибеrают не бo

Jiee 20% ресnондентов первой групnы. Молодежь второй групnы, как прави-
-

ло, за советом не обрашается. Проблема общения молодежи и библиотеч-

ных работников, таким образом, требует cepьeзtioro переосмь:Iсления, ко

ренной nерестройки библиотечного образования в высших и средних сnеuи

аJ1ъных заведениях. Большинство активных читатеJtей с оrорчен~r1ем отмеча

ют, что многие их запросы остаются неудовлетворенными, что фонды мно

гих юношеских библиотек не содержат актуальной литературы ИЛ1i содержа 

малое число экземпляров nоnулярных издани11. Молодежь, читзюшая от 
• 

. ··случая к случаю, и от СJJучая к случаю посещающая библиотеку, своих nре-

тензийt . как nравило, 1-1е высказывает. Это еще одно подтверждение тому, 

что не читаюшие или ~tало читающие- люди снеразвитой потребностью к 

анализу объективной реальности, к самоанализу, к адекватной самооценке . 

Многие респонденты, активно nосещающие библиотеки, отмечают 
' 

неудовлетворенность и nредлагаемыми библиотекой дpyrJi~tи услугами . И 

бьmо nреiiЛожено nеречислить, кaiGie формы услуr они хотели бы 11олучить 
• 

в юношеской библиотеке. Если расположить этот переченъ в зависимости от 

частоты упоминаний той или иной ycлyrn, nотrчится следуюший ряд: ксе

рокопирование, использование ЭВМ в библиографическом nоиске, широ-
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кие информаu.ионные yc}ryrи, изучение иностранных языков, овла.nение 

компьютерной грамотностью, создание консультативных кабинетов по но-

.вым наnравлениям знаний, курсов эффективного чтения, очные соuиолоrо

nсихолоrические консультации и заочный телефон "Доверие", любитель

ские объединения и клубы по интересам, "круглые столы" и брифинrи по 

актуальным nроблемам молодежи, различные формы межличностного об

щения, и только nотом -получение знаний о работе с книгой, о системе 

чтения. Около 40% ресnондентов оrраничились уnоминанием лишь одной

двух услуr или не отметили Hli одной. Этот анализ nозволяет заключить, что 

современная молодежь рассматривает библиотеку как важнейший uентр 
. ~ 

информации, дополн1tтельноrо и инновационного образования, широкого 

ку·льтурноrо и межличностного обшения. Суrубо практические. деловые за

просы нередко сливаются или nереnлетаются со свободными. И тем не ме-
. 

нее эти nоследние запросы тону'Т в деловых. Наше исследование, таким об-

" разом, подтверждает заключение чл~на-корреспондента РАО Ю. У. Фохт

Бабушкина о том, что в uос .. 1едние ~ ·~дЪl в столице резко снизился уровень 

духовной жизни, п.оiLпинно культурных nотребностей. Уnал интерес не 

только к театру, но и к чтенJ.IЮ для души. 

Изменивinаяся соuиалъно-экономическая и культурная ситуаuия в 

России прелопределила необходимосiь кардинальных сrруктурно-функцио

нальных перемен во всех социальных институrах, в том числе и в библиоте

ках. В этих целях научно-исследовательская деяте.пьносt'ь, осушествляемая в 

библиотеке, приобрела неnосредственно практическую направленность, ста

ла фактором различных важнейших организационных nреобразований. В 

частности, впервые в nрактике Российской rосударственной юношеской би-

блиотеки организован познавательно-уnравленческий эксnеримент 
• 

"Библиотека вчера, сегодня, завтра". В его задачи входит не только анализ 

потребностей nосетителей, но и ориентация библиот~чнь~ работников на 

налажива1-111е связей с другими соuиа,1ьНЫ?tiИ институrами~ создание новых 

• 
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форм удовлетворения потребностей юношества в библиотеке, проверку эф

фективJiости 11ринимае~tых управленческих реu1ений. 

В качестве следуюшеrо этапа соu1rальноrо эксперJiмента предnолага-
-

ется провести кросс-культурное сравнительное исследование: "Что читает 

молодежь мира?" Выполненное no единой методике, оно, как на~i кажется, 

поможет выявить не только общие тенденции в чтении молодежи мира, в 

работе библиотек, но и специфические особенности России и других rocy-
• 

дарств. Договор с библиотеками ряда стран на проведение кросс-

культурного исследования уже есть. Результаты его мы nредложим обсуж-

дать 1-1а одной из секций ИФЛА в 1996 rоду. 

На основе собранных соuиологических матерИЗJlов, опроса посетите

лей и эксnертов (в качестве последних выстуnали директора, методисты, на

учные работники юношеских библиотек России), РГЮБ nриступила к со

вершенсt'вованию модели юношеской библиотеJGI XXI века как uентра ин

формации) центра духовной культуры и межличностного общения, имею

шеrо сложную струкrуру и функuии. Большое вни~tание в этой связи уде

ляется лерестройке деятельности научно-исс~едовательскоrо отдела соuио

.аогци и nсихологии чтения, nр1tзванноrо изучать молодежь, ее nотребности, 

интересы, установки, ее возрастные и соuиально-riсихолоrические характе

ристики. С этой uелью определены новые эффективные формы общения 

библиотекарей и посетителей библиотеки. В практику библиотечной дея

тельности внедряются современные nринциr~ы социальной работы и соци

аJtьноrо )'llравления . Социолог, психолог, соuиа.rtъный работник, маркетолоr 

становятся значимыми фигурами, nроniозистами и участНJiками моделиро

вания развития биб.лиотеки, определяюшими приоритетные напрамения ее 

работы, nyrи nревращения библиотеки в Uентр духовной культуры, продук

тивного межлJtчностноrо общения. 

В Российской государственной юношеской библиотеке создается спе

uиальная информаuионно-библиоrрафJtческая, консультативная и справоч

ная служба. Она включает в себя автоматизированную информаuионно-
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техниttескую систему, обс.ауживающую фонд neчaniыx изданий и аудиови

зуальных материЗJ1ов библиотеки, а также федерапьные . локальные элек

тронные базы данных no nроблемам: "Молодежь России'', '' Инноваuионное 
• 

образование", Экологическое восn1iтание", "Профориентация молодежи", 

'· Биб.пиотечное обслуживание юношества в России". 

В ра~tках СJ'Iужбы будут организованы: 

- комi1ьютерный зал с группой библиографов---информаторов, которые при

званы оказывать читателям помощь в лоJiучении необходимой информа

uии, используя электронную автоматизированную систему библиотеки; 

- ко~tnьютерный к.пасс, где посетите}IИ обучаются комnьютерной грамот-

ности, nо .. 1учают необходимую литературу о компьютерах; им отводится 

спеuиальное компьютерное время и вьшаются дискеты с комnьютерными 

играми. 

В сwуктуре информационно-библиоrрафической, консультативной и 

справочной с.пужбы nредусматривается и справочное бюро с групnой peiOia-

мы, которое nри:звано давать полн~йшую информаuию о деятельности би

бл:иотеки, о всех ее структурных подразделениях, днях и часах работы, о би

блиотеках Москвы в uе.пом . Наконец, в структуре этой службы будет функ

ционировать консультативное подразделение, включающее заочный телефон 

"Доверие", очные консультации соuиолоrов, nсихологов, врачей, nедагогов, 
. 

~ соuиальных работников, спеuиалистов бытовой информации. В отличие от 

прошлого это подразделение предусматривает справки в сфере новых от

раслей знания, no всем значимЫf)'( для юно1uества проблемам. 

Возросшее значение в npouecce де~tократичесю-tх nреобразований 
• 

имеет формирование и развитие навыков эмnатическоrо слушания, толе~ 

рантности, взаимоnомощи, чувства ответственности за дpyroro человека, 

межличностного общения, что непосредственно связано с особым интере

сом молодежи к проблемам семьи, брака. Созданный в РГЮ Б совместно с 

Московским государственным соuиалъным университетом . центр "Семья", · 

помимо научно-исследовательского изучения nотребностей молодежи, изда-
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ния научно-методических материалов, разрабатывает федеральную локаль

ную элек·tронную базу данных, которая будет выходить на библиотеки Рос

сии, а также осуще.ствлять консультативно-информаuионное обслvж.ивание 
• 

населения по всем проблемам, с которыми стапкиваются ее пользователи. 

Развитие юношеских библиотек России как uентров информации и 

куль1уры, меж;tичностноrо общения, учреждений, содействующих восnита

нию и образованию подрастающего поко;1ения, во многом зависит от би

блиотечных кадров. В этих целях на базе РГЮБ совместно с урравлением . 

no делам библиотек МК РФ создана Всероссийская библио'rечная школа 

для различных категорий библиотекарей, работаюших с молодежью. В ее 

работе участвуют ученые-бiiблиотековеды, высококвапифицированные прак

тики биб;1Ifотечноrо дела России и зарубежных стран, педагоги, социологи 

психологи, соuиальные работники, юристы, издатели и другие слеuиалJ.tсты . 

Наряду с лекционными курсами здесь nроводятся r1рактические _занятия 
• 

(де.,'Iовые и ролевые иrры, преэентация книг, "круглые столы'', диалоги и 

творческие дискуссии, защита рефератов по аiСIУальным проблемам библио

течной работы с молодежью), осуществляется 111ирокий обме1-1 оnытом. Все 

Э1"О развивает творческую активность библJtотекэрей, nомогает расширить их 

круrозор, внедрять новации в лрактику работы. 

В 1993-1995 rодах занятия nроводились no таким актуальным пробле

мам: "Роль и место юношеской библиотеки в период демократических nре

образований и реформt'; ~'Coциo.,rror и психолог в библиотеке"; "Библиотека 

и рынок"; "Библиотека и гражданское воспитание подраС1аюtuеrо поколе

ния"; "Библиотека к 50-летию Великой Победы"; "'Библиотека 11 эстетиче 

ское восnитание", и др. 11риходится с сожалением отметить, что neдaron 

средних и высших учебных заведений не nроявИJ1И еше должного интереса к 

этой работе библиотеки, хотя она для них практически необходима. 

В систему nовышения квалификаuии библиотечных работников Рос

сии на базе РГЮБ были также включены стажировки молоllЪIХ директоров, 

завелующих различными отделами юношесюiХ библиотек России и СНГ' а 
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также организация выездных семинаров, "кр}тлых столов" в релiонах. В 

1994 r. с большим успехом прошли "круглые столы" на темы: "Библиотеки 

к 50-летию nобеды в Великой Отечественной войне" "Молопая семья и бli-. ' 
блиотека", и др. В рамках школы особое внимание удеJiялось nроблемам 

общения библиотечных рабо·rников с nосетителями библиотек, знакомству с 

''теорiiей че .. ТJовеческих отношений", с nравилами менеджмента, предлола

rаiощими не только хорошее знание социально-культурной теориJI, но и 

организацию тренингов, деловых и ролевых 11rp . 

Новый этап исторического развития страны nредъявил особые требо-

вания к качествам личности руководителя: от него требуется инициатив-.. 
• 

носrь, высокая квалификация, творческий подход к делу, умение работать с 

людьми. В этой связи вnервые в РГЮБ nроведен анонимный опрос эксnер

тов, посвященныfi изучен11Ю проблемы "Руководитель в юношеской би

блiiотеке'' .. Экспертами выступали рядовые библиотечные работники 
. 

~ (оценка снизу), руководители небольших поnразделений (оценка параллель-

но), вышестояшие руководители (оцеl-tка сверху). Ана.Jtиз собранных мате

риалов показал, что набор вьщеленных экспертами качеств делится на дело

вые и личностные. В чисJtе первых: nрофессиональная грамотность, прин

uиnifалыiость, иниuиативностъ, nредприимчивость, обязательность, умение 

ладить с людьми, эруд11ция. В числе вторых: интеллигентность, честносt ь, 

,_ отзывчивость, вежливость, самокритичность, трудолюбие, объективнос:t·ь. 

... 

Итоги этого иссJiедования стануг nредметом специального совещания ди

ректоров юношеских 61.-tблиотек Pocct-rи, а изучение nроблемы nродолжает-

ся. 

В настояшее время nриходится nересматривать коренным образом и 

систему повышения квалификации для всех категорий работников РГЮБ, 
• 

учитывая ее сложную nолliфункuиональиую стрУJ<1УРу. 

Эффективную помоinь библиотекарям в опреде.,1tении приоритетных 

направлений ·в ~1х работе с юношеством в современных условиях, в обобще- · 

нии и раскрыт11И .. 1учшего оnыта, внелрении действенных форм и методов в 

• 
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.. практику оказывают научно-методические и научно-исследовательские от 

де.пы. На основе спецJ.tальноrо изучения разрабатываются методические по

собия J.f консультации, беседы о книгах, материалы для презентаuи·и новых 

книг, различные библиотечные и информаuионные материалы по вonpoca~t 

поJiитической культуры, нравственного, эстетического воспитан~я) экоi-tо

мики, государства · и права, профориентации, экологии и др. Ежегодно на

правляется в библиотеки регионов России до 50 публикаций различных ма-
• 

териалов, организуются выезды ведущих методистов на места. • 

Сложная, во мноrом nротиворечивая современная ситуация, актуали

зирует задачу формирования исторического самосознания как основапола 

rающеrо компонента политической культуры каждого человека. Особенно 
• 

остра эта задача для юношеского возраста - возраста становления и стаби-
• 

лизации сИСтемы нравственной, гражданской и nолитической позиuии. 

· · Росси·йская государственная юношеская бибJ1иотека, ее отдел полити-

. ческой куЛЬтуры намерены на современном этапе сконuентрировать свое 

внимание на решении названной задачи, становящейся все более приори

тетной и nрактически значи~tой. Исt1ользуя сложившиеся контакты и со

трудничество с Российской академией наук, Институтом Российской ис-

' тории, рядоМ обЩественных организаций, а также систему юношеских би-

. блиотек России, РГЮБ nланирует орrаi-Iизацию широкого информированУIЯ 

различных катеrорий молодежи страны о новой исторiiческой ..тtитературе . 

На базе библиотеки nри содейСТВI·IИ и }~астии названных орrанизац~1й и 

учреждений создается "Общество юных любителей исторriИ", главная цель 

которого - распространение научных знаний и, как с.,tiедствис этого, фор

мирование Iiсторическоrо самосознания наших читателей. Начинает свою . 

работу психологически профилированный лекторий по проблемам отече-

ственной истории~ В ero работе nримуr участ~1е крупнейшие ученые страны . 
• 

Биб.,тtиотека ·nредnолагает организовать расnространение nрочитанных ле -

ций по России. Они могут дать библ1-1отечным спеuиалистам доnолнАтель

ный материал, углубляющJtй знания, полученные в школе и высшем учеб 
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• 

• 

ном заведении. По-нашему мнению, лекторий должен быть доступен широ

кому круrу юношей и девушек, интересуюшихся различными вопросами ис:-

тории. Предполагается, что многие дискуссионные проблемы исторической 

науки · будут углубленно рассмотрены на заседаниях историко

патриотического KJtyбa "Возрождение", созданного при отделе полити

ческой культуры. На заседаниях клуба читатели nолучат возможность nри

нять участие в научных дискуссimх, высказать на равных свою собсх·венную 

точку зрения, обсудить ту или иную острую nроблему. Руководить деятель

ностью· ОбЩества nредnолагается через общественный Учеtiый Совет nри 

библиотеке. Его первое организационное заседание состоялось в октябре 
" 

1994 года. Председателем Обшества была избрана дире1сrор библ·иотеки 

И. В. Бахмутская. 

В помощь развитию nоJiитической куJiьтуры в стр}'k'туре библиотеки, 

кроме сnециального отдела, создан кабинет пол:итической культуры, поль-, . 

зующийся оrромным сnросом у студентов, школьников, руководителей 

юношеского чтения, представителей общественно-политических молодеж

ных КJtубов, юношеских организаций. Отдел ведет библиографический учет 

актуальной nо.JiитиЧеской и экономической информации, а также консуль-
. 

тативную работу. Здесь моЖJtо получить подборки материалов и фотографи-

ческие справки по лроблемам демократии и мноrопартийности, маркетинi)' 

и рынку, современному nредпринимательству, банковском}· делу, вызы

вающим повышенный интерес. 

В 1989 году в структуре РГЮБ был создан отдел нравствеi-tноrо и nра

вовоrо воспитания молодежи, главная задача которого - разработка лракти

ческой методики в помощь названным наnравлениям работы. Уже оnубли-
, 

кованы серии методических и библиографических материаловt адресован

ные библиотекарям, учителям, молодежи: "Диалоги о вечно~f", ''Экология 

духа че..r1овеческоrо", "М1-1р культуры", ;'Старые ответы на новые вопросыt', 

"Золотой фонд литературы - юношеству", "Азбука закона", "Правовое ro- · 

сударство: история и современность~, s 

. 
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Проблемы, разрабатываемые отделом, определены совместно с уче

ными, занимающимися вопросами нравственно-духовного воспитания лич

ности . Некоторые из этих проблем сегодня возведены в ранг госуд-арствен

ньrх проrрамм. Работы, изданные отделом, отличает нетрадииионная форма 

nодачи материала, жанровое разнообразие: методические размышления, 

nрезентации книг, библиографические эссе и др. Они nользуются большой 

nоnулярностью. 

Постепенно, по мере накопления опыта и более глубокого изученИя 
. 

аудитории, с которой велась работа, отдел вышел за рамки nервоначально 

определенных ему функций и стал за~иматься вместе с друrими отделами 

РГЮБ nовышением квалификации и nросветительской деятельностью срели 

библиотекарей и учителей. В связи с этим большое место заняла лекиион

ная работа, семинары, '~круглые столы", курсы повышения квалификаuии. 

Проблемы nоднимаются самые разные. В их обсуждении yчact'BYJ01' nсихо

логи , социолоm, писатели, литера1)'Роведы, деятели искусства, представите

ли церкви . Эти встречи проходят как беседы, размыnLТiения, дискуссии и 

дают творческий импульс nрофессиональному и личностному росту каждого 

из участников. Популярны у бi-tблиотекарей и учите.,'tей Москвы диалоги 

"Учиться, чтобы учить'• . 

В 1994 году отдел nолучил новое назван11е - Отдел no восnитанию гу

манитарной куль1j'ры молодежи, что обусломено вставшими перед об

ществом задачами гуманизации и гуманитаризации общества. Закономерно, 

что отдел занимается не только художественной, но и научно-исторической , 
. ' 

философской, богословской, этнографической литера1j'рой, различными 
. ~ 

изданиями по эстетике, искусству, культуре, стремясь более целенаnравлен-
\ . .. ' . 

но приобщать юношество к систе~-tатическому чтению. 

В 1995 году на базе РГЮБ совместно с Международной академией 

информатиКи (гуманитарное отделение) создан Всероссийский центр. гума-
. 

нитарной культуры молодежи, имеющий большие nерспективы и возмож-
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ности - злесь объединились высококвалифицированные, ув.леченные делом 

специалисты различных сфер, областей rуманитарных знаний. 
. . 

. Задач~й первостепенной важности является участие в выполнениJt го

сударственной программы РФ "О патриотическом восnитании молодежи''

Воспитание патриотизма как одной из основных ценностей, предполагает 

развитие Jtнтереса юных читателей к изучению истории и культуры Оте

чества, его трал.иuий, формирование уважеi-IИЯ к ним. РГЮБ разрабатъ1вает 

.методике-библиографические материалы в помон{ь восnитанию патриотиче-
• 

скоrо сознания и патриотичесю-tх чувсi'В у молодежи, методические кон

сультации, ре~омендаuии no проведению ''круглого стола" no nроблемам 
• • 

11атриотизма в трудах русскоrо историка Л. Гумилева и многое другое. Заду-
. 

ман интересный uикл материалов "Вести из провинuии'' -о том, как живет 

русская провинuия, как сохраняет свои традиции, каким образом воспиты-

' 
вает ~1олодое поколение. 

Большую потребность, как показал опрос, исnытывают наши читатели 
' 

в литературе 110 экологической пробJrематике. В РГЮБ много лет Функцио-
. 

нирует хорошо зарекомендовавший себя специальный научно-исследо-

вате .. 'Iьский и методический отде.1 экологического nросвещения и образова

ния. СпецJiалисты помогают ЮI-Iошеству познать, что такое экология в со

временном nонимании. Возможно ли установление гармонии в отношениях 
,._ 

человека и обпtества с прирадой в век научно-технического проrресса? Как 

u 

оценi{Вают экоJ1оrическую ситуаuию, сложившуюся в нашеи стране и во 

всем мире, ученые? Что говорят по этому поводу политические и обще

ственные деятели, организаторы nроизводства, публиuисты? Читателям 
, 

предлагают книги, nерJ-tодические издания, которые помогают nодготовить 

реферат, курсовую работу, интересно выстуnить на уроке, семинаре, диспу-
• 

те. Отдел располагает уникальной тематической картотекой "ЭкоJtоrия и 

совремеiiность", в ней сконцентрирована информаuия об имеющейся в на

шей библиотеке литературе по всем. аспектам этой науки. За консультацией 

в отде.,тr прихо1!ЯТ и прелодавате:rи учебных заведений, все, работающие с 

-
• 
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молодежью. Отдел разрабатывает методические и биб;1Иографические посо-
• 

бия. Создана система повышения квалификации библиотечных спёuиалис-
-

тов, эксnериментаЛьные базы в Ставроnоле, Астрахани, Улан-Удэ, Красно-
-

даре. В 1995 году Министерство кульl)'Ры РФ, МJ.1нистерство охраны окру-

жающей среды и nриродных ресурсов РФ, ~1инистерство образования РФ, 

Государственный комитет РФ по высшему образованию объявилii nостоян

ный смотр-конкурс на лучшую библиотеку Российской Федерации по эко-
• 

логическому просвещению, базовым центром которого стала РГЮБ и ее от

де}I экологической ку.пьтуры. 

Изменившаяся структура читательских потребностей предоnределила необ

ходимость дальнейшего совершенствования библиотечной работы с различ-
• 

ными группами молодежи с учетом их возраста, социальных, индивидуаль-

ных особенностей, сnособностей. Эта работа заключается в создании опти

мальных условий дJLЯ nользования фондом печатных и аудиовизуальных но

сителей информации, во внесении изменений в профиль комплектования 

фонда (особое внимание обрашается на ero nополнение современными 
-

электроннымit носителями информации, в том числе компьютерными ком-

nактдисками (CD-ROM), и электронной nочтой). В РГЮБ насчиты.вается 

около I МИJUiиона учетных единиц различных аудиовизуальных материалов, 

которые nредоставляются читателям как в самой библиотеке, так и вьшают

ся беслла~rно на дом (см. схему М 1). 

С большим одобрением восnриняли наши читател11 создание сектора 

периодики в читальном зале, где в открытом достуnе представлено более 500 

журна..тtов самой различной тематики и наnравленности. Исследование пока

зало, что каждый третий посетитель читальноrо зала обрашается к периоди

ке. 
. 

Значительно расширены возможности читателей nолучить ксерокоnии 
• 

с различных печатных материалов, а также nерезапись материалов на маг-

нитные fL'Iенки и видеокассеты из фонда РГЮБ. 

. -
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В наше время значительно повысился интерес молодежи к изучению 

иностранных языков, поэтому все больше юных москвичей nриходi1Т в от

дел литературы на иностранных языках. Здесь 5 тысяч читате;1ей имеют 
• 

возможность получить книги и периодику по различным отраслям знаний 

на 78 иностранных языках, просмотреть иностранные видеофильмы. В 
. 

;'Iинrафонном кабинете проводятся консу.ттьтаuии в помошь изучающим 

иностранные языки. Огромным спросом пользуются учебники, словари, 

лингафонные курсы, особенно издания ЛоЩiонскоrо линrафо~ноrо курса 
• 

. 

анr.лийскоrо, немецкого, франuузскоrо, испанского, итальянскоrо'l японско-

ro и голJrандского языков. < • . . 
. . 

Совместно с московсюi~i Гете-Uентром в 1994 г. в библ~tiотеке открыт 

сnециальный зал дJiя изучаюших немеuкий язык, в нем широко представ.пе

ны лингафонные немеuкие курсы, видеоматериалы) словари, справочники, 

различные меr<;>ди•Iеские материалы. Творческая дружба связывает француз-
.... -..... 

ский культурный Uентр в Москве и РГЮБ. Ежегодно в юношеских библJiо-

теках РеесиИ ·в октябре <провод11тся Праздник франuузской книги. Передан-
• ~ .. а 

• 

ная в дар нашей бибЛиотеке посольс:rвом Франции литература способствует 

удо&1етворению все увеличивающеrося спроса !iаших ЧIIтате.лей на совре

менную французскую литературу. В 1995 rоду вместе с франuузским куJ1Ь

турным Uентром орrанизоваi-J · научный семинар "Что читает молодежь Рос-
• 

сии 1-1 Франции?", в котором приняли уча~тие спеuиа..тiисты обеих стран . 

Подаренная посольством КНР бi-Iблиотечка Jtитературы, лингафонных кур

сов, самоучителей сnособствовала nривлечению значительного числа чита

те..тiей из сnециализированных китайских школ: и интернатов, инстJ.tтуrов, а 

также юношей и девушек, самостоятел:ьно изучающих язык, литературу и 

Iiскусство Китая. 

Развиваясь как uet-Iтp культурного общения мо.п:одежи, РГЮБ стре

мится содей<;rвоватъ воспитанию всесторонне развитой, гармонической, ry-. . 
. . . 

маимстически ориентированной ЛIIчности, создаiiИЮ условий .для включе-

НI-IЯ ее читателя в мировую культуру. Поэтому библиотека С1-ремится лопол-
- .. 

• 
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нить cвort фонд литературой по искусству, нотами, изографией, филателией. 

Только фонотека отдела искусств насчитывает свьппе i50 тысяч разл:ичных 

звукозаписей, видеофильмов_ Возрастает спрос у юношества на коллекuии 
• 

старопечатных книг, духовную литературу, миниатюрные издания, экслиб-

рисы, посвященные памятникам культуры. В 1995 г. в от11еле искусств начал 

работать кабJ.Iнет, оборудованный самой современной аппаратурой и техни

чесюtми средства~tJ1. 

Новый этап переживают творческие объединения и клубы no интере-
• 

сам в РГЮБ. Они развиваются в фор~fе малогруппового или "камерного" 

обшения в кругу сверстников, близких по своим увлечениям, культурным 
... 

nотребностям . Малоrруп .повое общение создает оп,.rимальные возможности 

раскрыть сnособности каждого члена клуба, реализовать свой творческий 

потенциал, повысить активность. Работа литературного объеди:;ения "Алые 

паруса", ди..скуссitон~оrо nолитического к.:1уба, клубов "Общение", "Эхо'' 

дает возможность соедиНJJТЬ чтение с различной поисковой деятельнос-t·ью. 
~ 

Экспериментальная 11роrрамма ряда творческих объединений · РГЮБ на-

правлена на прi-tобшение юношества к основам классического образования .. 

на разлJiчные творческие формы работы с книгой учащихся лицеев, школ, 

гимназий, колледжей. Клубы no интересам библJ.Iотека рассматривает как 

дополнительную школу, как общественную структуру, позволяющую моло-

. дQму человеку позi-Iать прекрасное, постичь "вечные истины" и духовные 
• 

ценности, nо~fочь в самосовершенствовании, в самообразовании. 
' ' 

В связи с начинаюшимся свертыванием интереса части молодежи к 

Jiичностно значимому чтению, в uе~1ях широкого привлечения юношества к 

высоким це,нностям культуры РГЮБ совместно с Российским фондом куль

туры, фондом Сороса, по инициативе Д. С. Лихачева участвует в реализации 

программы "Молодежь и КJ"Iассика" . В этой же программе принимают уча

стие многие 11руrие юношеские библиотеки. 

Большие перспектины открываются создание~• лри РГЮБ, в "Особня

ке Носова" - памятнике начапа ХХ века - Центра культурного общения 

• 



"Мо;1одая Россия". Нельзя здесь не выразить благодарность Российскому 
. 

nравителъству за вьщеление нам средс-t·в на реставраuию и приобретение 

современного оборудования для этого уникального здания. В нем буДуг раз

мещеiJьr: литературное кафе "Зеленая лампа", литературная и музы'кальная 

гостиные, зал межнациональных контактов, выставоЧный зал с ~ртотекой 

(rде читатели ~fOiyr получать картины на дом), видеосалон, гостиная "Пет

ровский зал" для любителей Истории Российской, справочное бюро "Кни

rа", кабинет с залом rtсихолоrической разгрузки, Всероссийская юношескаЯ 
. 

духовная академия. Здесь будуr созданы оптимальные усJ1овия для работы 

раЗJiичных творческих объединений молодежи, в том числе и Центра 

"Мо.,туодая семья", который рассматривается как ячейка "демократ11И в серд

uе обшества',' (см . схему N2 2). 

В ,1990 году в библиотеке при отлеле социологии и психологии был 

открьrr кабинет nсихологической и социальной консультации. Кабинет ока

зывает nомощь Юiiошам и ·'девушкам в nреодолении внутреннего диском

форта, психологических конфликтов, трудностей в образовании, противоре

чий в отношениях' с :ропителями и друзьями, заниженных или завышенных 

самооuе-нок, неудовлетворенн·ости coбort, сnособствует оnти~{изаuии чте

ния . Не менее результативной формой работы с ''проблемными читателями" 

является проводимый психологами тренинг обучения с выходом на библио-
. 

тераnию. Психолог-nрактик в бибJiиотеке <-.1авит широкуЮ задачу - форми-

ровать у читателей отношение к книге как к источнику человеческого оnы

та , nостоянному nартнеру в общении, рассматривать библиотеку как центр 

духовной жизни, место культурных контактов. Индивидуальная работа с чи

тателем наиболее эффективна. Для ее усnешного nроведения cneuиaлJICT 

должен владеть значительными nсихологическими зttаниями. Пилотажное 

исс.педование, nроведеиное nсихологами на кафедре старшеклассников в 

абонемен 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
' # 

Экспериментальный центр 
духовного и культурного общения молодежи 

"Рос с · и .и" 

• 
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--l----
-- - -----. ~----------~---------~~ 
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Зал дружбы 
народов 

Клубы по Артотека 
ин·tересам 

Дискуссионная 
трибуна 

!очка зрения" 

Юношеское 
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Кабинет 
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материмо в 
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справочные 

кабинеты 

Профконсультаuий 

- ----------.----------· r---------------~--------~------~ 

·nризваиие" 
(ПОМОIЦЬ В ВЫбо

ре nрофессии) 

Г .. Общен..не· 
(nодготовка к 

семейной жизни) 

"Музыкальная 
дорожка" 

(для тобителей 
муэьпси) 

1 
"Диа.поr" 

дискуссионный 
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литературно
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КомrLЬютерной 
rрамоrnости 

• 

Психолоrическоrо 
воспнтан1UJ 
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Психолоrической 

разrруэки 

Этихи И ПСJUОЛОГИИ 
семейной жизни 

Литера1)1>ная 
.гостиная 

··Россия" 

Музыкальная 
гостиная 

Кафе 
"Зеленая лампа" 
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те нашей библиотеки, ставило uе;1ЬЮ оnределить некоторые психологиче

ские характеристики, являющиеся базовыми для индивидуальной работы: 
. 

особенности мотiiвации читательской деятельности и сферы общения. Было 
• • 

оnрошено 104 шко.пьника 15-17 лет.. В качестве l.fiiструментов исследования 

использовали "Анкету читательских интересов" (Овчинниковой Ю. В.) и 

методJiку измерения мотtiвационной структуры личности, разработанную на 

факультете nсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Анкета читательских 

интересов включала воnросы, связанные как с читательскими предпочте-· 
. 

ниями, так и с лроuессом общения по поводу nрочитанноrо. Исследование 

мотиваuионной структуры личности определяло "nроизводите .. туьную" и 

"потребитеJiьскую" линии в ее развитии. 

Производите.~1ьная ... гrиния развития .г1ичности связана прежде всего с 

проuессами самоактулизации, самореализаuJ-IИ, воллощения сущности чe.Jto-

" века в высших формах человеческой деятельности - то есть с высшими че-

ловеческими nотребностями в классификаuии А. Маслоу. ·. Потребительская 
1 

Jiиния связана с удовлетворением базовых потребностей в той же классифи-

кации, то ее1ъ с обесnечением самосохранен1UI, nолучения IIеобходимых 
. 

условий комфорта, nрJtобретением искомого социального статуса и влия-

ния. Одна из выдвинутых исследователями Гitnотез заключалась в том, что 

читательские предnочтения определяются мотивацианной структурой лич

ности. Другая - что круг чтения будет связан в определенной мере с по

требностыо в общении по поводу nрочитанноrо. 

В результате исследования получены следующие результатъi. Проrрес

сивный мотивационный лрофиль, связанный прежде всего с усnешной 

учебной и рабочей ЗК11tвностъю, наблюдается у 33% ресnондентов. Регрес

сивный, связанный с nреобладанием· потребительских мотивов - у 27% рес

nондентов. Экспрессивный профиль, характеризующийся сочетанием требо

вания комфорта и творческой активности, присущ 30% опрошенных. И~t

nульсивный и уплощенный, отражающие соответственно конфронтацию 

мотива-
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ционных факторов внуrри общей структуры личности и недостаточную ее 

дифференuированность - у 4 и 6% респоНliентов. 

Среди читателей, которые отрицателыiо ответили на вопрос, любят ли 
• 

они читать, 78% имеют регрессивный мотивационный профиль и только 

22% - проrрессJtвный . Среди читателей, интересы которых достаточно раз

нообразны (4 и более .,1итературных жанров), как правило - художесrвен

ная, при~1юченческая, историческая и философская литература - 94% 

имеют nрогрессивный профКJ1Ь личности и только 6% - регрессивный. Из 

этого следует, что мотивация к чтению непосредственно связана с проrрес

сивны~t профиле~t, в котором развивающие мотивы значительно превышают 
... 

• . мотивы поддержания. При этом 79% читателей с nроrрессивным профилем 

~tнтересуются J.tсторической и философской литературой. Интерес именно к 

этим областям знаний способствует личностному развитию, творчесrву и 

самоактулизаitии. 

При изучении эмоциональной сферы рассматриваемых rpynп читате-
~ 

..тrей было обнаружено: 70% лиц со стеническим профилем, характеризую-

тимея активными, деяте.пьными эмоциональными переживаниями и устой

ЧliВОЙ, коtiструктивной позиuией в трудных ситуациях, интересуются исто

рitческой и философской литературой. Таки~f образом, rpynna читате.,1ей с 

проrрессивным эмоциональным проф1U1ем является наиболее nродвинутой в 

"плане читательских интересов. Около трети оnрошенных имеют реrрессив

ныfl мотиваuионный профиль. Из них 40% имеют астенический эмоuио

на.,rtьный nрофиль, что характеризуется ск,туонностъю к переживаниям гедо

нистического типа и не~iением управлять собой в сложных ситуациях. С 

точки зр~ния читательских интересов чаще всего в этой rpynne называют 

художественную и прик.пюченческую литературу. Именно эта категория чи

тате~'Iей является наиболее трудной дпя 11роведения индивидуальной работы 

в силу раздраженности , неустойч:ивости, скJtонности к защите от внешних 

RЛJ.rяний. Однако именно такие молодые люди нуждаются в усиленном вни

маНJIИ бибЛiiотекарей, в хорошо nродуманном обшении. 
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Данные лиJiотажноrо исс.педования помогли определить основные ве-
~ 

хи для дальнейшей работы. Однако и в нем nроявЮiись уже неко .. rорые су-
• 

щес..-твенные психолоrические тенденuии современной молодежной чита-

тельской аудJrтории. И на основании этих данных сrановится очевидной 

необходимость дифференцированного nодхода к читателям не только по 

поло-возрастным признакам но Ji по nсJ'IХолоrическим индивидуальным 

характеристliкам и читательским интересам, учитывающим человеческую 

неnовторимость. Это обог тит систему библиотечных методов работы, будет 

соответствовать многообразию культурны потребностей читателей. Для 

этого необходимо cn Uiiфическое совершенствование психологической 

11одrотовки биб иотечны работJiИ ов~ учет и пси алогический анализ чита

тельски , интересов, ЧliO б116J иоте и про ол 'ает елать. 

Важной задачей ш я себя РГЮБ считает оказание nомощи молодежи в 

nрофессиона..тiьном самоопределениJi в выборе nрофессии. Для этоrо создан 

спеuиальный отдел информации с сектора профконсульmuии. Здесь пси

хоJ'lоrи помоmют ЧJiTЗle. ям в выборе своеrо жизненного пуrи, будущей 

профессии. Каж.nая консульт uия заканчивается рекомендаuией литературы 

no вопросам выбранноi оло.nым чеJtовеко nрофессии . 

Значение олопежи как фактора будущего развития российского об

щества обусловливает особую роль Росс1tйской государственной юношеской 

библиотеки и юношеских библиотек в регионах страны призванных оказать 

nомощь молодому чеJtовеку в его rраЖIIанском станомении, в развитии 11 

самовосnИ14нии. Это и прелопределила nроведение специального преэента

тивноrо и npornocтJiчec:кoro изучения юношеской библиотеки как особого 

соuиальноrо инсти1Уfа, часть материа.,'lов которого и вонrла в данное изда

ние. 
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Глава 11. 

СИСI'ЕМА "СО " - "ОБРАЗО " ("В ШВЕ") -

• "CAМOBOCIIИ'I'AШIE" В IOHOIIII!:CKOЙ БИf\JmОТЕКЕ 

"ИндивИ.liом роЖдаютсяt личностью становятся. Индивидуальность 

отстаивают", - писал известный психолог А r. Асмолов в конuе 80-х rодов 
в работе "Психология индивИllуальности".l Это уrверждение иллюстрирует, 

. как постепенно из материалов внешней среды выстраивается внуrренний 

~tир че.,1овека, формируется личность, "Я-образ" человека. Библиотека, и 

особенно юношеская как особый социокультурный ИНСПJТУТ, играет в этом 
• 

npouecce особую роль. Как известно, в юношеском возрасте осушествляется 

сложный nроцесс оформления мировоззрения в завершенную сисrему, 

освоение социальных ролей ( общесt·венно-политических, nрофессиональ-
• 

ных, семейно-бытовых) взрослоrо человека. На этот npouecc влияет и 

'-tакро- и микросреда человека, и особенно различные социокультурные ин

ституrы, в которых осушествляется т. н. nедагогика сотрудничесt'ва, форми

руются механизмы взаимопонимания и вэаимообщения всех соuиальных 

субъектов. Опнако в сnециальной литературе и в практике работы с юно

шеством четкого разде.-1ения nонятий "социалиэаuия", "образование 

(восnитание)" и "самовоспитание" не сушесrвует. Более того, появИJiось 
,. 
необоснованное отриuание понятия "воспитание". Для решения этого во-

проса большой интерес nредставляет одна из книг программы обновпения 

гуманитарного образования в России - "Введение в теорию восnитания" 

О. Н. Козловой, выпушенная в 1994 году в качес!'ве спеuиальноrо пособия 

для учителей. В нашем исследовании основные выво.пы этой книги были 

проанализированы и аJiаnтированы к такому специфическому соuиальному 
• 

инс1 итуrу, каким является юношеская библиотека, и такому важнейшему 

соuиально-демоrрафическому этаnу развития человека. каким является 

1 Асмолов А. Г. Психо.z1огия иЮiиви.ауальности. М .. 1986. - С.7 . 

... 
• 

• 
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"юношество". В КНifre различаются три асnекта понятий, каждое из которых 

решает специфическую задачу формироваJ-IИЯ человека, а все вместе обра

зуют епиную систеЦУ·: 1) социализаuия; 2) профессиональное nедагогическое 

воздействие (образование и воспитанJiе); 3) сзJ~овоспитание.l Такое разли

чение позволяет дифференuированно решать проблему формирования 

юношества средствами библиотеки и тем самым, nовышать эффективность 

ее деятельности. 

С точки зрения таких известных социологов, представителей функ

циональной школы, как Т. Парсон, Р. Мертон, rJtавная задача couиaлизa

UJ-IJi - а.ааnтаuия человека к обшественной сре11е. Для наиболее усnешной 

соuиализации в США предлагается спеuиальная "Проrрамма nрJ.Iспособле

ния молодежи к жизни'. Представители другой школы под соuиализаuией 

понимают и nроцесс nреодоления личностью те элементов среды, которые 

мешают ее самореализации и самоутверЖllснию. Та, м образом, обе. школы 

под "социализаuие ' nонимают связь ~'среда-человек', в которой nассив

ным элемен'Jiом является nоследний. Крупнейшие немеuкие социологи 

(Ю. Хабермас, В. Орбанlf) часто термина r~ "~оциализаuия" обозначают и 

опрезеленную независимость человека от реды. Однако этимология самого 

термина, как и социальная практика, такое представление опровергают. 

В России в настоящее вре я, когда говорят о соuиализации, то разли

чают широкое и уз ое nонJiмание этого термина. При исnользовании со

циализации в широком Cl\iЬicлe понJiмается воздействие на человека культу

ры и соuиума в uелом, nри этом во действие не целеустремленное и не спе

uиальное. Это и влияние общества, и биосферы, и космоса, 11 других nри

родных и соuиальных сред. При исnользовани 1 социа.riизаuии в узком 

смысле имеется в виду воздейс1 вие на qеловека в большей мере микро

среды, чем макро-среды и, как правило, воздействие целенаправленное. В 

этом случае выделяют два этаnа влияния - субъекта и среды в целом. В 

1 с~. Козлова О. Н. Введение в теорию воспитания. М., Инт~рфакс. 1994. - Тема 10. -
C.l07. 
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первом С}Iучае это цеJ1енаправленнос формирование че~1овека, во втором -

корреляuионное воздействие. В настояшей монографitИ ~ifы будем придер

живаться этого пос.педнеrо взаимоотношения . 
• 

Как свидетельствуют соuиологические исследования, часто че.повек, 
• . . 

особенно моло.аой, разрушительно влияет на общество, семью, дpyroro че-
' . 

. 
. повека не потому, что он эrоцентричен, агрессивен, аморален, но nотому, 

1 

. 
что недостаточно социализирован, недостаточно усвоил и творчески освоил 

традиuии, правила общества. ''Среда'' - зто целостное социальное про

странство, хотя ее важнейшltми структурными элементами Яltr1яются семья, 
. 

школа, вне1f.Iкольные учреждения и др . Среди лос;1едних особое место за-
... .. . .. 

ни~tает библиотека .. в том чисJ1е, и в первую очередь, юношеская, которая 

v 

яшrяется важнеишим центром соuиализации nодрастающего поколения~ 

приобщения ее к нормам общества в lte}toм, ее частей - семьи, других 

rp~11n, К'ролям взрослого человека. 

В этих це.пях в биб.аиотеке, как отr...tечалось выше, функuионирует 

клуб "Обшение", который, используя метод т. н. ролевой игры, адаптирует 

молодежь к социаJlЬНЫМ нормам и потребностям современной среды, к 

.пучшим традициям прошлого. 

В 1994 году ведущей сотрудницей отдела социальных исследований и 

пс:t-rхолоrии чтения РГЮБ Н. Н. Талызиной было осуществлено liсследова-

,.. ни е ''Читателъсюiе интересы различных демографических групп молодежи'' . 

Поми~iо выводов, сформулированных Н. Н. Талызиной и относяшихся к 

основному предмету исследования, которому будет сnеuиально посвящен 

параграф дальше, представляют большой интерес косвенные данные, кото

рые мы, получили из вторичного анализа собранных исследовате.пем мате

риалов. Эти данные позволяют зафиксировать потребности опрошенных 
• 

респондентов в соuиализаuии к норма~t общества в цело~t, семьи как его 

особого соuиальноrо инсти1УГа, потребности в знаниях, позволяютих И?\f 

играть роль взрослого чс.повека - в npouecce обшения в семье, в школе, в 
. 

бJ,fблиотеке, с коллегами, друзья~rи и др. Пос.педние знания, как известно, 

• 
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включаются в nоияти е ''функuиональная грамотность", nолучившее широ

кое развитие. Библиотеки, сегодня обслуживающие юношество, должны 
-

рассматривать социализаuию своих читателей как олну из важнейших задач, 
-

как задачу преодо·.пения "функциональной неrрамотности". 

Именно ~акое определенJ-tе своей соuиальной НJ,tШИ, как показали 

наши исследования, характерно для РГЮБ и других юношеских библиотек 

и nоэ-гому в nроцессе осушествленноrо нами научно-управленческого соии

альнога эксnеримента идет nоиск специальных технологий обучения юно-
• 

• 

шества раэличJIЫМ ВJщам обшенJiЯ - через книrу, аудио-визуальные мате-

риа.1ЪI, справочную инфор 1аuию, а также через клубные формы общения и 

др . В настояшее время эти те нолоп1и апробируются нами и во время лек

uий в школе nовь шения квал 1фикаuии библиотечных работников в РГЮБ, 

и во время nроведения семинаров nоевяшеиных еждународному году се-

IЬИ, 11 в специальны rp}rпnax обшения, подробную характерис1 .. ику которых 

мы дадИ~{ далее . 

Не менее значительноii nробле •ой couiiaJIIfзaции, осуществляемой в 

сфере библиотеки, является ее rуманизаuия . Д'lя этого в ряде библиотек для 

юношества предnринята попытка создания т. н. свободных зон" на кафед

рах, rде читатель моr бы nолис-1зть новые книги, осуществление открытого 

достуnа к лmературе и друmм средствам ИJiфopмauiiи, создание сnециаль 

ных кабинетов и сисrем очного и заочноrо по телефону) консультирования 

по лроблемам, интересующим читателей. В этих же uелях большое значение 

приобретает создающиеся в РГЮБ сnравочное бюро, творческие объедине 

ния, nрактика широкого м ЖJ1ИЧНоС1ноrо общения меЖllу библиотечными 

работниками и межлу читателя ~и. Таким образом, расширяется соuиализи

рующая среда библиотеки , которая должна будет удовлетворять nотребности 

чи"tателей своим сти.r'tем, эстетикой, формаt-iИ вербального и невербальноrо 

обшения библиотекаря с ч11тателем. Формам тахоrо обшения библиотечные._ 

работники должны обучаться в npouecce повышения квалификаuии, в том 
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• 

числе и в РГЮБ, в рамках функцi-tонирующей в ней школы повышения 

квалификации, уделяющей болыuое внимание nроблемам обучения. 

В основе обшения посетителей в библиотеке должен лежать диалог, 
• 

сотрудничество , взаимопомошь, взаимоnонимание, ответственность, т. е. 

v 

важнеишие rуt..tанистические 11енности прошлого и настояшего. 

"В rражданско~t обществе, - писал Гегель, - каждый для себя- цель, 

все прочие суть для него ничто. Но без соотношения с другими он не может 

достигнуть объема своих целей. Эти другие суrь поэтому средства для целей 

особенного" 1 . Такое соотношение и должно формироваться в библиотеке

в пространстве свободного времени читателя . ... 
• 

Библиотека обязана способствовать и во мноrом способствует форми-
. 

рованию личности читателя , которая не только вnисывается в систему об-

щественных отношений сегодняшнего дня, но и уrлубляет процесс своей 

иiщивидуализаuии. 

" Однако функuия социализации в юношеской библиотеке при все~1 

своем значении не является единственной. "Образование (воспитание)" -

вот вторая важнейшая структура рассматриваемой наtdИ системы. В библио-. 

теке для Юiiошества нужно создать максима,1ьные условия для удовлетворе

ния т. н. ''Деловых потребностей" ЧJ.fтателей, выполнения ими учебных и 

общественных заданий, причем, если учебники для государственных школ, 

l"имназий, колледжей nодрастающее nоколение nолучает в школьных и ву

зовских библиотеках, то учебники для негосударственных и частных школ 

будут искать и ишуr в настояшее время преимущественно в библиотеках. 

Именно в этом смысле юношеская библиотека в качестве особой соuиалъ-

v 

нои ниши, как свидетельствуют данные эксперимента, должна иметь лите-

ратуру по дополнительному образованию. В настоящее время в этом на

правлении · идет комnлектование РГЮБ. В этом же смысле юношеской би

блJ-Iотеке необходимо }'Частвовать и в подrотовке ~tолодоrо человека к срав-

1 Геrель . Соч. М.-Л ... 1934. Т. 7.- С.22 1 . 
.... 

• 
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нительно быстрому формированию новых для него познавательных, эмо-
. 

Illfональных или поведенческих аспектов, т. е. заниматься воспитанием в 

собственном смысле этого понятия. 

В то же время образование и воспитание неотделимы друг, от друга и 

составляют единый комплекс. Jiучшие педагоги России давно пришли к за

К..1ючению, что образование nризвано не просто сде.лать че.повека грамот

ным, не только подrотqвить из него профессионала, но и сфорr~ировать 

творческую ЛJ1ЧНость, способную к самореализаuии и активному действию . 
• 

. 

Воспitтание же, соr.,1асно их научным разработкам, созлает ус...тtовия для ре-

v .... 

шения этои сложнои задач~t . . 

В связи с вы_щеизложенным~ библиотекарь, одновременно с передачей 

знаний должен "погрузить" молодого человека непосредственно в культуру. 

В этом процессе необходим четкий учет возрастных психофизJiологических 

особенностей читателя, его образовательного и культурного урQвня. Для 

юношеских библиотек читатели - это соцJiально-демоrрафt-Iческие груnnы 

14-21 года, а также 21-30 лет, которые все чаще nосещают РГЮБ. При этом 

библиотекарь не только поставляет .информаuию, nомоrаюшую становлению 
• 

мировоззрения Jiичности, ее взглядов на мир, обшество, на дpyroro человека 

и самого себя, но и развивает сnособность самостояте.,тtьно размыш;tять, 

осушестмять умозаключения, ибо в этом cocTO)fT процесс и образования, и 

воспитания. 

Для библиотечного работника функция воспитания читателя, созла

ние er.o обр~за имеет особое значение. При этом пуrь rуманизаuии вослита-.... 

теJtьноrо nроцесса лежит через особое вниманJtе воспитателя к способно

стя:м щпитуемоrо, к его внутреннему м1-~:ру и потребностям. Ec.,'II-t согла

ситься~ с автором книrи "Введение в теорию воспитания" О. Н. Козловой, а 

не. соr.паситься с ней нам nредставляется невозможным, то npouecc 

"образованf'{е-воспитание" с.аедует рассматривать как систему двух основ

ных шагов: лервый шаг - передача информации; второй - система и твор

ческое освоение нового знания.. Именно nоэтому библиотекарю в фонд 
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своей библиотеки надо иметь новейшую дополнительную 11итературу, обес

nечивающую реализацию второrо шага, а в своей профессиональной дея

теJI~ностJ.I использовать не только ЛliТературу, но и различные навыки меж-

личностного обшения с читателем, как то: метод ''груnповой беседы н, орrа

низаui-tя консультаций, творческих JV1убов, ролевых иrр и др. Именно эти 

приемы социальной технолоrи11 широко используются в РГЮБ. Об этом 

свидете.~1ьствует и первая глава настоящей работы, и собранный нами поле-
• 

v -вои материал, анализ которого оудет представлен в следующем выпуске мо-

нографии. Педагогическое воздействие или, иначе, воспитание не должно 

подавлять nри этом иЮiивидуаJiьных особенностей, nотенuиальных возмож-
, 

• 
ностей молоп.ежи. Для этого библиотечный работник должен формИровать 

~'естественную среду общения" - при выдаче книг на кафедрах, nри отборе 

вариантов книг на заданную тему, npli разработке выставки, при рекомен

дации .. консультантов, работников сnеuиальных кабинетов, научно

методических uентров и др. Такая внутренняя устн~ реклама позволит 

осущестБ.J1ЯТЬ воспитательные функuии на уровне требований сегодняшнего 

дня. Профессионааъный биб.пиотекарь обязан хорошо знать, конечно, и те 

сферы знаiiИЯ, которые яБ.Ляются наиболее востребованными в настоящее 

время и не обеспечены и..т1и недостаточно обеспечены ни школой, ни други

ми внешкольными учреждениями. Для этоrо в РГЮБ проводится анализ 

спроса молодежи в различные месяцы года и дни недели. Среди таких сфер 

знания- знания о себе (nсихология, экология человека), nолитическая 

культура, социология, возникшая в 1992 году социальная работа, экономика 

и др. В настояшее время, как отмечалось, во всем мире появилась проблема 

т. н. "вторичной" или "функuион<L1ьной" неrрамотности, от которой стра

дает молодежь и решение которой составляет важнейшую задачу юношеских 

библиотек. Это nрежде всего проблема межличностного общения, умения 

не только слушать, но и слыurать другого, эмоuионально ему соnереживать. 

1995 год, как известно, был объявлен мировым сообществом годом толе-

ранniости (''терпимости''), а, следовательно, годом rуманистическоrо обше-

• 
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• 
ния, творческого диa.rJora, уr-.1ения уступwrъ, создать условия для сотрудни-

чества. При этом современный молодой человек должен не только сам быть 

терпимым, но и суметь СНИМ(!ТЬ наnряжение, раздражение у окружающих, и 
. 

особенно у коллег, ·членов семьи, руководителей .. педаrоrов, в том числе и у 
• 

библиотекарей. Невоспитанность, отсутствие стремления к взаимопонима-

нию, нетерnимость nревращаются в тормоз твор'Iескоrо общения семьи и 

общества. Именно nоэтому в РГЮ Б бы11о создано и функционирует творче

ское объединение, rде в процессе занятий, встреч молодежь училась навы-. 
• 

ка м межличностного общения. В кони е года в PI'IO Б будет организован 

специальный се~tинар II.ЛЯ б11блиотечных работников, посвященный толе

рантности. Равным образом библиотека nризвана удовлетворять обнару

женную в nроцессе настоящего исследования потребность читателя в балан

се веры и атеизма, патриотизма и Иliтернационализма, рабочего и свободно

го времени, равенства и сnеuифики мужских и женских ролей. Этим самым 
-

знания мололежи бynyr введены в ку..rtьтурный контекст сегодняшнего дня, 

чего не делает, к сожалению, HJi один другой социальный к социально

культурный институr. Такой ввод составляет неотложную задачу юношескоii 
-

библиотеки, задачу, к решению которой приступила РГЮБ. Исследование 

еше раз убедило, что необходимо гармонически соблюдать ориентаuию на 

rtотребности как обшества в uелом, так и каждого читателя, пришедшего в 

библиотеку. Более того, авторский коллектив nолагает, что ЭВМ, при всем 

ero значении, не может заменить библиотекаря, у которого, как и у педаго

га, на nервое место становится функuия посредника между формирую

щимся че.аовеком и обществом, удовлетворение не только ero деловых, но и 

личностных потребностей, не только информация, но Ii глубокое творческое 

общение. 

Внуrри едi-rной професСJ.fональной и воспитате.пьной деятельности би

блиотекаря следует четко различать два ее вида: развиваюший и rармонизи-
. 

руюший (уnорядочивающий, систематизирующий). Не требует сnециального 

доказатеJiьства, что · именно второй является восr1итывающим в широком 

.. 
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с~1ысле этого понятия~ Гiредварительный анализ собранных нами материа

JIОВ настояшеrо исследования говорит о том, что 62% ресnондентов нуж

дается сегодня в помощи такого рода . 
• 

О.пновременно иссл:едовательскiiй коллектив nонимает, что личность 

развивается в проuессе nреодоления конфликта между nроцессами социали

заuии, образования (воспитания) и , накоiiец, самовосnитания. Именно nо

этому библиотека должна быть и постепенно становится сnецифичным ин

ституrом самовоспi'Iтания. К сожалению, этой функции библиотечного ра-
• 

ботника уделяется в настоящее вре~tя очень ма.по внимания. Счастливым 

исключением ЯВJJяется РГЮБ, ее научно-~iетодические отделы, созданные 
' . 

-!J)1Я изучен.ия nотребностей посетител:ей библиотеки, библиотечных работ-
• 

ников, библиотечных исс .. 1едоватеJtей, а также дпя подготовки научио

метопических материалов, ЛИ(,IОВОК по сложным лроблемам социализаuии, 

образовани!l (вqспитания) и самовоспитания и, наконец, для орга:iизации 

специальных кабинетов~ консультативных служб, творческих объединений. 
Jtl 

Спеuиально их характерисntке nосвящена 11ервая глава настояшей работы. 

Злесь же представляется необходимым проанализировать ряд nроблем само

восnитания, не получивших своеrо освещения в библиотековедческой лите-

pa'f)'J'e, но значение которых выявилось уже на стадии предварительного 

анализа собранных соuиолоrических материалов. 

Как свидетельствует специальная Л~fтература, в npouecce самовоспи-
у 

тания отдельныи индивид первоначально развивается сnонтанно, nод влия-

нием среды, хотя в определенной мере он корректирует свое взаимодей

ствие с обществом, с другим чеJrовеком, строит собственный внутренний 

мир, систему отношений с миром. Способность целенаnравленно корректи-, 

ровать саморазви1ие полностью складывается лишь на этапе становления 

зре.лой ЛJ1чности, но складываться , развиваться эта способность nрактиче-

ски начинает также с рождения человека, сначала в семье, затем в детских 

дошкольных и внешкольных учреждениях . Особое развитие она получает на 

этапе юношества . 

..... 
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в проuессе самовоспитанJiЯ выделяются с.аедуюШJiе фазы· 

l) с~мообучение, т. е. преодоление невежества, отсутствия знаний в различ

ных сферах жизнепеятельности: 2) освоение добытых знаний и соЗдание си-
, 

сте tы отношений с JIИUO~i, формирование uели жизн1-1. На каж.nом этапе 

человек решает слеuифические задачи и библиотека должна создать ему для 

этого условJiЯ - снабдить его информаuией, в то~1 числе т. н. дополнитель

ной. Предоставить, если нужно, элекгронные формы связи, связать с кон-
• 

су.пътантами, включить в творческliе коJLrrективы, в груnпы '~помоги себе 

caNt" и др. 

Значение самообразованJtiЯ трулно переоuеli1ИТЬ. Знание, добытое в 

лроuессе творческого чтения обд ыван11Я, обобшенi'IЯ информаUJ1И, ста

новl1ТСЯ основой мировоззрения. Кнl1rа в это вре я приобретает особое 

значение. 

Д. И. Писарев писал: ,,. ... настояшее образование есть только самообра

зованJiе и ... оно начинается только с той минуrы, когда че .. 'Iовек делается 

озяином своего времени и сво~1х занятий' 1 Именно с этого времени би

блиотека начинает играть для тех, кто в нее приходит, особую роль. В би-
. 

блиотеке лосетитель на опит 'своего автора", 'свою книrу", источники но-

вых знаний, получает консультации, осуществляет межличностное обще

ние - обращается в творческий клуб, который способствует nознанию нор~1 

обшественной жизни. Именно здесь молодой человек становится полным 

хозяином своего своболноrо времени и своих занят~1й. Н. К. Рерих, по сло

вам его сына, учи.п зани~1аться работой над coбoii постоянно: сеrоnня делать 

что-то немного лучше, чем вчера, завтра - чем сегоnня. Библиотека созлает 

l!JlЯ зтоrо соответствуюш:s.tе условия. Примененный нами соuиолоrический 

~tетод В1(;1ЮЧенного наблюдения и анализ "карты наблюдения" nоказали, 

что пришедшая в биб.:'Iиотеку молодежь не только изучает фонды и пользу

ется библиотечной картотекоt1, но и обрашается за советом к биб.пиотечным 

1 Писарев Д. И . Соч. в 4-х то~ах .. М·~ 1956. - T.J. С. 12:' . 
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работника~t, вступает в меж.аичностные контакты с другими читателями и 
. 

по.пьзовате.,1ями библиотеки, обращается к книжным выставкам, nосешает 

груnповые занятия, сnециализированные кабинеты и uентры, rде nолучает 

серьезные разъяснения и рекомендаuии. По материалам нашего исследова

ния, из обшеrо чис.Jtа посетителей в обычный день неде.~'tи ко всем перечис-
• 

. пенным структурам обратились 67% (девушек 46%, юношей 21%). 

Постепенно nроисходит rуманизация процесса самовосnитания- соз

. дается баланс между двумя объективными тенденция~tи: между саморазви

ТJ1ем личности как непрерывном выходе за пределы самого себя (Л. С. Ру-

бинштейн) и саморазвитием в преде.лах собственной индивидуальности 
• • 

(А. Маслоу). 

Таким образом, сложная система формирования творческой, соuиаль

но активной .личности в библиотеке расnадается на три основные под

системы: а) СОUИЗJ1изация, б) профессиональное образование (восnитание) и 

"В) самовоспитание. Все эти подсистемы непосрелственно связаны между 

собой, составляют единый комплекс и, в то же время, каждая из них имеет 

свои uели, задачи и соuиальные механизмы. 

~ 

СоциоJхоrические иссл:едования nотребностей молодежи и анализ ак

тивных форм соuиализаuJ~IИ, образования, восnитания и самовоспитания 

юношества показывают, что в реальной жизнедеятеJ1ьности человек может 

быть образованным, воспитанным и совершенно не социализированным. 

Таким бы.п, наnример, князь Мышкин у Ф. Достоевского. Наоборот, чеJiо

век соuиализltрованный, хорошо знаюший общественные нормы и прави.тtа, 

может иметь низкий уровень образования. Гармонически развитый чело

век- это всегда че.:rtовек социализированный, образованный и воспитан-
v v v 

ныи, человек с ярко выраженном индивидуальностью, занимаюшиися само-
• 

образованием. 

Чтобы помочь гармонически развиваться молодому человеку, при

шедшему в бJ-Iблиотеку, создана Ji функционирует такая новая форма, как 

"груnпа самопомощи и взаимоnомощи". В этой групrте обсуждается круг 

-

• 
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проблем, вызываютих у молодежи особый интерес и которые они не MOIJ'r 
-

решить самостоятельно. В настоящее время среди них проf)лемы 

"отчуждеliИЯ", "одИНОЧества", "разрЫВ культуры ПОКОЛеНИЙ) .. , нтрад~ЦИИ И 

пережитки'', аМО.Гiодежная субкультура" t "безработиuа молодежи" и др. Они 

не только интересуют молодежь, но и nонуждают ее осваивать сnеu.иальную 

литературу, вс1)'Пать в дискуссию с друr~1ми, участвовать в специализиро

ванных семинарах. 
• 

~,я юношеской библиотеки, которая призвана активизирова·rь внуr-

ренние способности че..rtовека, большое значение llЛЯ формирования моло

дого человека и особенно для проuесса подготовки ero к ролям взрослого, 

являются групnы "помоги себе сам" и.пи "'сде;1айте так, чтобы это nроизо

шло". Для орrанизаuJfИ таких групп самопо~-tоши и взаимоломоши библио

течному работнику необходимо исnользовать сnециальное руководство, час-
. 

тично опубликованное в издательстве "Мир" в 1994 roдyl. Согласно этому 

руководству, один или два наиболее активных читателя оnреде.пяют пробле

му, которая li.ЛЯ них и друrих участни.;ков значима. В качестве методов об

шения обычно выбираются взаимопопдержка, откровенный разговор, обмен 
• 

интуицией, чувс1·вами. При этом советы должны быть сведены до миниму

ма. Qдновременно с этим оnределяется состав группы. Это может быть жеfl

ская. мужская или смешанная группы. Для приr..тtашения участtiиков на со

беседование устанавливается uепо.чка наиболее знакомых лиu. Практика 

показывает, что груnпа не должна включать более 12 человек. Всt·речи opra-
,... 

низуются реrу.,1ярно - ооычно не реже одноrо раза в неделю., т. к. такая ре-

rулярностъ обесnечивает чувство общности, целостности, ответственности. 

Заранее устанавливается и вре~tя начаJtа и окончания встреч, которые обыч

но JL1ятся не более 2-х часов в удобное li.ЛЯ участников время. 

Ограничение времени встреч не исключает продолжения общеНJiЯ на 

любую нелринужденную тему и в более тесном круrу. Обычно местом 

1 Пейдж С. Если я такая замечательная. то почему я до сих пор одна?/Пер. с анс .. 1. - М.: 
rvlиp. 1994. 
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встречи является библиотека, но это не исключает встречи в любом вне

школьно~t учреждении или даже на дому. Чаепитие, закуски исК}IЮЧаются -

~tолопежь приш;lа учиться прежле всеrо межличностному общению, соuио-
.. 

лori·IИ, nсихологии, соuиальной работе, собралась решать значимую 11ЛЯ нее 

-nроолему. 

На первой встрече члены rруппы лредставляются друг друrу, расска

зывают о своих с;rожностях, выражают свои надежды на результаты. Далее 

rpynriы разбиваются на подгруппы~ каждый член которой рассказывает ис-

торию своей жизни (автобиографию). Присутствуюшие говорят исюrючи-

тельно о своих эмоtrиях, восприятии, интуиUiiИ, абстрактные высказывания 
~ 

• 
иск.Jrючаются. При этом возмоюiы следующие варианты работы: 1) один 

участtrик ·рассказывает 30-40 минуг о своих nроблемах, затем остальные вы

сказываются; 2) группа выбирает проблему и все по очереди высказывают 

свое личное отношение к ней . Реже принимается решение прочитать вместе 

~ статью, книrу'l обсулать ПОдНЯТЫе В НИХ пробле~fЫ. 

Запрещается бессодержательный разговор, самовозвеличiiвание, об

шие темы. Не.;1ЬJЯ критиковать друг друrа, рассказывать истории~ к вам не . 

относяшиеся. В результате fie только решается проблема, но и повышается 

уровень Знаний, толерантность, умение эмлатическоrо слушания, возникает 

чувство локтя. Общение nриобретает межличностный xapaK'Itp. 

Исходя из такого понимания значения юношеской библиотеки, была 

разработана исследовательская nрограмма, наnравленная на вилоизменение 

и совершенствование библиотеки как соuиальноrо института в целом Jt от

дельных его подразделений в особенности. Вьшвинуrъ1е в npouecce эксnе

р~rJментальноrо Itсс.аедования гиnотезы, в том чис.пе касаюшиеся охарактери

зованной нами в r.паве системы - "соuиализаuия" - "образование (воспи-
• 

тание)" - "самовосПiiтание" - бы.ли сJ-Iачала проверены, а затем на их 

основании в библиотеке быJI осушеств.пен рад структурных преобразований. 

Послелние nолверr~11- сь постоянному анаJtизу и: контролю исследоватеJrей, 

что способствовЗJ1О их coвepuref!cтвoвai-IJ-IIO. Активное участие в эксперимен-

• 
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те испытуемых (библiiотечных работников, пoceтJ-tTeJieй библиотеки) состав

ляJiо ero особенность и спеuифику как особого соriиальноrо метода: Его 

uелью было не только 11олуче1-IИе новоrо знания, но и разработка соЦиаль

ной техно..rtоrии nозитивного изменения РГЮБ~ В проuессе осуществления 

эксперимента ус.повия функuионt-Iрования и развития биб.riиотеки . должны 

nостепенно развивать~я и приобретать более совершенные формы. В груп

повом эксnерименте, как известно, работа ведется обычно с контрольными 

группами. В нашем сJ1учае такой rpynпofi был отдел социологических lfccлe-· 

дований и психо.аоrии чтения. Для проведения соuиальноrо эксперимента 

быJIИ установлены три основных этапа - период попготовки иссJ1едования, 

соt5ственно экспериментальная и закпючителы-1ая фазы. В настоящее время 

осуществлен первый этап. Он включал ана.пиз деятельности выбранных для 

исследования структурных подразделений РГЮБ, пилотажный опрос би

блиотечных работников и посетителей, разработку программ и методик. На 

следующих этапах будет осуществлена технология научно-уnрав.Jiеiiческих 

решений, которые предполагают внедрение в юношескую библиотеку и но

вых структурНЫХ ПОдразделеНriЙ, И осуществление ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ функ

ЦИЙ, форм деятельности, учитывающих реализацию выявленных потребно

стей посетителей. 

Одним из методов, аnробированных в процессе исследования и по-
• 

- зволяющих выявить характер и содержание nовседневного nоведения чита-

телей, явился, как отмечалось выше, метод включенного }:Jаблюдения, ранее 

не применявшийся в юношеских бибЛ}IОТеках. Соr .. 11асно этому методу, каж

дый nроце.сс поведения имеет свою стр}'k!уру, элементом которой является 

отдельный акт. • 

В ncl-'txoлor1iИ и социологии, как известно, начальный этаn nоведенче

скоrо акта называется стиму.пом. Любое изучение поведения начинается с 

фиксации этих этапов и отдельных ero структурных злементов и завершает

ся их анализом. В нашем исследовании в качестве отде.;1ьных актов, ·или, 

иначе, естественных ели ниц, выс1)'Пали: 1) исnользование открытого посту-
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па, npi-tпoлoчlrыx выставок, тематических выставок, каталоrов, картотек, 

литературы на кафедрах выдачи информаi1ии; 2) _участие в о~зорах литерату

ры ~ 3) обрашение за справками к библиотекарю; 4) советы с библиографом; 
• 

5) советы с другими читателями; 6) обрашение за сnравками в пробJ1емные 

отде"rrы; 7) обрашение к консультантам. 

Все они позволяют в зиачите.пьной мере охарактеризовать поведение 

читателя в библиотеке, ero стремление найти нужную ему информацию, по

лучltть совет и консу;1ьтаuию. Для облегчения фиксации актов наблюдения 

на~1и был разработан спеu.иальный бланк (см. бланк наблюдения), который 

явился не только экономным, но и доступным дЛЯ самостоятельного опера-
, с 

. тивноrо исс.педования самими библиотекаря~1И J. Перечис.пенные акты . по-

зволили нам сдел·ать заключение О ТОМ, ЧТО ПОдавляющее бОЛЬШИНСТВО МО

.,ТIОliеЖИ (68% из 100 человек обследованных), nришедшей в библJiотеку, не 

только и ие столько обменивает книrи, но и nовышает свое образование и 

~осrlитание и, преЖllе всего, в форме самообразования. Библиотечные ра

ботники в ходе процесса выступают как профессионалы, презенТitруюшие 

книги (на выставках" через каталоги, картотеки и устно) и консультируюшие 

по про6;1емам, х-tнтерес)'ЮШИМ юношество. Все большее число nришедших в 

библиотеку занимают проблемы общения в разных сферах жизни, новые 

профессии и отрасли знания, новая .,тzитература, котор)'Ю они не nолучают в 

wколе .. 

• 

1 Бланк заполнялся работниками абонемента . 
... 

• 
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БJ1AI-iK НАБЛЮДЕt~ИЯ 

I'ОД месяц число начало час мин. коне н час мин . 
наGлюлениS~ наблюдеtJJ1Я 

• ., 
-

L--·--·~-. -- - - -- - -·- . -

Все посетJiтели а) nодходит к. а) nодходит а) nо1l .Ь'Jуется интересуется . сонетуется с советуется с обрав~ается 
библиотеки книгам от- самостоя- с~ м о- ли:ературой · библиотекарем . другими чита-

. в IIIIO- 1< кон-' (сданной) на KpbiTOfO ДО- тельно к стоятельно тел я ми 
блемньrй 

ступа выставке каталогом, ка(~дре выда- су ль-
. 

отдел т.анту б) знакоt.1нтся б) принимает картотекой чи 
1 

с нриnо- участие в б) обращается i 

ЛОЧitОЙ ВЫ- обзоре .ли- ,к библио-
• 

ставкой il>U<.)Jy тературы 1 ' . 
и) 11росматр11- ' 

' 
• 

1 

' 

вает тема- ' 

тические 
1 1 

1 

полки 
1 

1 

r) nользуется 1 

' • 

' о; 

нристенно~1 • 

' 

библио- ' 

1 

гр а< ~и ей ! 

Уttеники rнколы а) а) . а) • • 
• ' 

б) б) б) 
• 

' 

• 

в) 
1 

1 

г~ 
1 

• 

1 

1 

СтудеJ&ТЬI а) а) 3) 1 

' 

техникума б) б) б) 
в) 

1 

1 

) ' 1 

г • 

С ту деаrт•~• D УЗа а) а) а) • • 

б) б) б) 1 

: 

' 

~) • 

,. ) ' 

-- - . -
Учеttики ПТУ а) а) .а) 

б) б) б) 
. 

в) 

r) • 

• - -
Молоные рабочие а) а) а) 

. 
' 

б) б) б) 
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Для оценки охарактеризованной нами в главе системы · "соtiиализа- · 

uия" - "образование (воспитание) - ''самовоспитание'', была исnользована 

м~толика брейнсторминга, также фактически ранее не nрименявшаяся в 

практике исследовате.пьской деятельности библиотек. Методика брейнстор

~1инrа представляет собой род "мозговой атаки". Ее основная задача- nо

иск и оценка новых И.Liей . Для усnешной деятельнос1 .. и такого рода создается 

группа экспертов - теоретиков и nрактiiков библиотечного дела, общее чис-

. ло которых не превышает 20 - 30 человек. Все эксперты должны быть 

оnытными работниками библиотеки. В то же время среди них всего 

несколько чеJtовек могут лрофессиона.пьно знать обсуждаемую проблему, в 
• . 

· данном случае охарактеризованную нами систему, т. к. считается, что спе-

циальные знан11Я сковывают воображен .ие. Руководitтель брейнсторминrа 

формирует состав группы и обеспечивает атмосферу тво_рческой и довери

тельной беселы·, пресекая все nоnытки споров и оuеночных суждений в a..a

r:>ec выступаюших. CarA он в дискуссии активного участ~tя не принимает, хо-
v 

тя и прилает еи опредеJtенную направленность. 

Вне группы экспертов находятся нескоJiько наблюдателей (не менее 3 

че;1овек), которые ф~Iксируtот не только высказываемые идеи и оuенки вы

двинутой проблемы, но и все верба..тtьные и невербальные формы общения и 

поведения основных участников. Сами они в дискуссиях не участвуют. 

~Брейнсторминr имеет 3 фазы. Первая, встуnите}IЬная фаза. JL1ится 1 О -15 

минут. Ведущий знакомит собравшихся с правилами иrры. формулирует 

проблему, выдвигаемую на обсуждение. Центральная фаза длится 50 - 60 

минуr. На этой фазе вeдyulJtй старается создать условия для максима"ттьной 

акти:вности участников, для свободной формулировкJ.i идей и оценок. За

к.лючите~'1ьная фаза д.riится 10 - 15 минут, Ведуший подводит резюме и со-
• 

обшает эксnерта~1, что их илеи и оuенки nроблемы будуr доведены до све-

дения сnеuиалистов, которые ouei-tят их с точки зрения реальных возможно

стей при~tенения на практике . Участникам брейнстормJiНrа разрешается, 
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ес.п:и у них возникнуг дополнительные идеи, сообщить о них ПJ-IcьмeiiHO в 

течение суток. 

Опытный ведуший для nовышения уровня эффек1ивнос1 и так9го об-
• 

суждения использует ряд технологических приемов - повторяет отдельные 

высказывания, задает собравшимся т. н. "вопросы-эхо" и "воnросы-эста

феты", адресованные груnпе, формирует установку на сотрудничесt·во, на

nоминает участникам, что абсолютно абсурдных идей не существует, что 

каждая из них может разб~дитъ мысJIЬ, высечь новое знание. В этом смысле 
• 

считается, что чис.по высказываний важнее их качества, однако .. значите.п:ьно 

повышаются требования к их анализу. 

Как свitдетельствует наш опыт, использование брейнсторм11нrа дает 

xopoшJt~ результаты по такой сложной лроблеме, как система "соuиа.пи

зация'' - "образование (воспитание)" - "самовоспитание '' в юношеской 

библиотеке. 

Среди идей, высказанных на брейнсторминге и получивших высокую 

оuенку по пятиб~1ьной системе эксnертов , следует назвать: l) различение 

1,)tiЯТИй ·~соuиализаuия'' '~ образование (восnитание)" - 5 баллов: 2) вьше

ление в качестве важнейшей структуры системы i'самообразование и само

восnитание" - 5 баллов; 3) перечень услуг, обеспечивающих раЗJ1ичные 

стрУJQУРЫ сiiстемы - 4 бапла ; 4) значение юношеской библiiотеки, как ин

ституrа социализации, образования ~~ воспитания - 4 .6~1а; 5) необходи

мость дальнейшего углубления технологий, обесnечивающих nотребности 

посетителей библиотеки - 3 балла; 6) 11рименение социального научно

уnравленческого экслери~tента для да.,1ьнейшеrо совершенствования струк

туры и методов работы - 5 баллов; 7) IIеобхолимость постоянного исполь

зования потребностей посетителей библиотеки nри разработке систе~tы 

услуг- 3 балла; 8) nрименение в nрактике деятельности института ~етодов 

не то . .:rtько опроса молодежи, nришедшей в библиотеку, но и опроса библио-
• 

текарей, метода наблюде•Iия, соuиалъных групnовых занятий - 5 ба.J~.лов. 

Отле.льные респонденты высказали nожелание спеuиальной разработки: 
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1) соuиальной техно;1ОГИI-f работы в библиотеке (групповых бесед, тренин

гов, де.гrовых и рол:евых иrр и до.); 2) сравнительного анализа nотребностей 

~fолодежи, r1осешаюшей и не посешающей библиотеку; 3) уr,'Iубленноrо из

ученiiЯ проб;1е~t об1дения мололежи в разных средСLх: 4) дополнительного 

изучения npouecca чтенJ.tЯ и читате.пьских интересов. 
• 

• • 

Все ЗTii проб;tемы будут освешены во втором вь1nуске монографии, 
' . • • • 

основанной н·а ана;~иJе собранной информаuии в Москве и восьмИ регионах 

· России. 

• 

... 

, 

• 

... 

• 
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Глава 111. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКIIХ ПОТЕНI~ИЙ ЛИЧНОСТИ 

Все более очевидной и признанной становится прямая зависимость 

выхода страны из кризиса от уровня культуры, образованности общества, от 
. 

• 

нравственности всех .Jiюдей, ответственности кaЖ.Lioro че}Jовека за себя, за 

свое дело, за судьбу отечества. Именно поэто~tу изучение болевых точек в 

сфере культуры может помочь поиску ответов на центральные волросы со-
• 

циальной культуры в це.пом. 

Представители гуманитарных отраслей знаний елинолуШliЫ в утверж

дении вывода о зловещем ухудшении душевного самочувствия большей час

ти населения, особенно - nодростков и юношества. Растет и уr~rrубляется 

отчуждение всех поколенitй обшества от подлинно культурных ценностей и 

установок. 

По ланным 1992 года, в детских домах, школах-интернатах, до~tа..х ре

бенка, детдо~tах-интернатах для инвалидов !tроживали далеко не в идеаль

ных усJiовиях свыше 140000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Их число растет и в 1995 rоду 1 • Тревожит и тот факт .. что бо.пь

шинство этих детей, достигнув совершеннолетJ.tЯ, остаются своеобразными 

изrоями в обществе . 

Бесnокойство не может не вызывать и то, что к детям, выросШI'IМ вне 

семы·t, nрисоединяется бо;1ьшое чис.по живущих в семье (чаше в неnо.лной ) 

юношей и девушек, не нашедШJIХ обшеrо языка со своими родителями. Ка

тастрофически nадает nрестиж личной культуры, значi-tмость общего средне

го и высшего образования. На вопрос .. nочему молодежь не хочет учиться , 

с.аедуют ответы: "Нужно зарабатывать на жизнь, а не учиться"; "Для ко~f-

1 Беляков В. В . О некоторых истоках и nричинах совершенного сиротства . 
33 актуальи. nробл . .аетства: Сб. науч. тр. 1 НИИ детства Рос. дет. фонла. -tvt., 1992-
С.40. 
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мерческой работы дИrL1ОМ не НУ'Хен"; "Диплом о высшем образовании оста

ется не востребованным"; "Государству образованные люди не нужны''. 

• Учет конкретно-исторической, экономической, соuиокультурной си-

туаuии сегодня становится неnременным условием при nроведении любого 

исс.Jrедования, связанного с образованием, обшей культурой подрастаюшеrо 

поколения. Это тем более необходимо д.r1я работ, проводимых сnециальны

ми институтами кулЬ1)1JЫ, к чис.пу которых относятся и б•tблиотеки. Опре-

. деление их статуса, назначения, задач и функuий в развивающемся об

шестве зависит от понимания и научного ТО;1Кования uенности самой куль

туры. Ее трактовка в наu1е время дапеко не однозначна и nоэтому требует 
• 

спеui-fальноrо исследования, обсуждения. Естественно, что те же задачи 

встают пр~I анализе библиотеки, в том числе и библиотеки, работаюшей с 

юношеством. 

СмЬtсловые опенки оnределения таких nонятий, как культура, чте-

" ние , чит.ате:rь, ero couJiaлизauliЯ, образование (воспитание) , самовоспитание 

зависят от исторической ситуаuии , что, однако , не иск..rtючает непреходя

ший смыс.п названных феноменов, в том числе актуальность оnределения 

куJ1ыуры как с~fысла, способа и формы человеческого бытия, как истори

ческой меры 11 сушJiости человеqеского образа, как ero доминантъi. Культу

ра- это основа характеристики личностного в человеке и одновременно 

усJ1овие ero развития и самореализаuии в социальном, нравственном и 

творческом п.панах. В уровне культуры личности - истоки интереса к чте

нию, и одJ-1овре~1.енно, творческое чтение nрепоnределяет обшее движение 

че.,1овека к максимальному проявленJiЮ ero индивидуальных инте.,'IЛектуаль

ных, дуХовных потенций . Поэто~tу оnасно отсуrстnие интереса к личностно 

"' v ...; 

значиl\1ому чтению nроизве11енJ1И кпассическои литературы - отечественноlt 
• 

и ~iировой . С этим неrативiiЫМ проuессом связано и снижение посещаемое-

v v 
ти музеев, спектакле11 классического penepТ)rapa, концертов к.гrассическоJ-1 

rvtузыки . ivlатериапы настояшеrо I1СС~Пе1lования nоказа.пи, что лишь меныuую 

• 
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часть юношества отличает уr~1уб.r1енный интерес к высокой культуре, к ху-

v .., 

дожествеi-iНОl1 и научнои классJ1ке. 

Мировой кqнтекст этой пробле~tы отчетливо выражен в исследовании 

''Сохранит ли человечество человечность?". Как известно, оно- nроведено 

учены~-tи-эк.сперта~fи ООН из 87 стран мира. Все авторы этого исследования 

единодушны в с.;1едуюШJi выводах: 1) .ил я человечества все бо.пее свойствен 

раuионализм приобретате ьство) что ведет к отчуждению .пюдей, народов, 

государств друг от друrа · 2) а~tена луховного,. эмоuионально-эстетическоrо 
• 

развития личности инфор !~Ированностью nредопределяет дисгармонию, 

уничто ает разрушает в че..:1овеке че.ловеческое (го 1онистическое) начало; 

3) необ оди 10 н ай. и nyn1 rap 1ОНJiзаuии человеческих отношений меЖду 

no о ения и еж.nу ч .. 1овечески ifИ обшеств 1и разных стран и континен

тов, че~iУ и обязана с iТЬ ку .. ьтура. Особое есто в этом лроuессе зани-

ает худо ественная культура - как конuе1 трированное выражен~е че.лове-

ческого духа. 

В свете сказанного и 6Ы;1о запумано исслелованiiе ' Юный читате.1ь 

90-, голов". Авторский коллектив, понимая не об 'Одимость чт-ения как важ-
... 

неишеrо соuиокуль рноrо npouecca, стремился ать ему верН)'Ю научно 

обоснован1i)'Ю характернети , выявить болевые точки, оnределить средства 

и !fетоды и лечения· nонять неза енимую роль cneu~iфi1чecкoro культурно

лелаrоrическоrо комnлексного по средствам и форма1.t работы учреждения, 

коим является юношеская библиотека .. 

Мы и с одJ{М из препnосьL1КИ: 1) что систе ~атическое ч:тение высокой 

., итераl)'Ры сnособствует развитию личнос1и, гармонизаuии человека и об

шества, обогашзет ero .а. овную ~rультур ; 2) что творческое чтение произ

ведениff высокой литературы активизирует духовные сИJlЫ человека.. его 

творческJ.1Й потенuиал, rуманист11Чески ориентitрует растушую и разви

ваюшуюся личность. С учетом этого был разработан и понятийный аnпарат 

иссле..Jования. 
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Исс.,1едование исходит из следуюшеrо понюия термина "творческое 

чтение". Творческое чтение- npouecc личностно значимой духовно-интел

.пектуальной творческой деяте._ттьности, окрашенный индивидуальными ха-
.. 

рактеристиками каждого человека. Творческое чтение- процесс, благопри-

ятно влияюший на uелосrное гармоническое развитitе человека, rомонизи

руюший его, развиваюший контУtнуум: "мысль- чувство- действие" . На 

наш взr.,rrял, здесь важен акuент на единении духовного и инте.алектуальноrо 

u 

аспектов читате.;'lьскои деятельности, т. е. творческое чтение - npouecc, от-

носимый ко всем "умственным и нравственным силам" субъекта, вклю

чающий его "~t и волю" (В. Даль)) что в итоге влияет на идею жизнJi, на 
~ 

• 
жизненную установку и практические действия . Вспомним для nримера 

"Душечку" А. П. Чехова. Льву Толстому, как известно, понравился этот рас

сказ. Понрав~tпся присутствием в нем особой qудесной силы, особым со

стояние~t счастья~ испытываемого nри полной самоотдаче себя друтим- во 

~ благо друrих: , .. Не смешна, а свята, удивитеJtьна душа , .. Душечки" со своей 

способностью отдаваться всем существом своим тому , кого она любит", -

писал он. При этом по.liХод писателя к определению uенности произведения 

близок к олрепелени;о души) духовностJi К. Д. Ушиrtского. Называя свою 

теорию фактической, попчеркивая этим uенность изучения фактов, реаль

ных проuессов развития человека, великий педагог уже в 1-м томе <•Псдаrо-

~ rJ-tческой антро11олоrии" уrвержлал, что при изучении любого явления, в 

том числе и при определении души, духовности, 1-1адобно и.nти от явлений 

простых к более w1ожньrм. В итоrе такого исследовательского анализа фак

тов К. Д. Ушинсю1й показываетt как "сила развития'' человека - существа 

одушевленного отличается от ''силы развития" лруrих живых сушеств (жи

вотных, растительного мира) - наличием этой неуловимоl'\ силы духа. 

Именно ·этот неу;1ОВИ~1ый, неnостижимый, казалось бы, духовный асnект 

всего бытопJtсаliИЯ и вывел ''Душечку'' в разрял лучших произведений ми

ровой художественной ;1итераrуры. Именно эту кажушуюся непостижимость 

чувствует, восnрИI{И?\-fает и понимает творческий читате.ль .. 

• 
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В способности творческого чтения за.гrожено то , что сближает читате

.,1я с автором nроизведения. При чтении "'ДуuJечки" А. П. Чехова это сnо

собность ''проли~"1)'ет" потребность ана..1иза оригинальной авторск_ой кон-
• 

uепuии духовности, предопреnе.пившей истоки счастья главной г~роини н 

тех, кому она одухотворенно дарит себя. Читатель замечает, например, что 

осваивая вместе с Сашей ги~tназические учебники, вкл.юч:аясь в уроки 

своего маленького любимuа, Душечка проявляет уникальное своiiство души 

своей - восnринимает все чужое как свое собt.'Твенное. Она неизменно про-
• 

никается нравоучительны~1 б.паrородством героев, о которых читает маль-

чик. Изучая pt-lft.-1cкyю культуру , она постепенно как бы прививает свободу, 

за_rtоженную в ней, как бы сJ1ивается '·с исторически~1 временем культуры" . 

Акuентируя значli!\1ость д)rховноrо начала в способности творческого 

чтения, небезынтересно привести злесь хотя бы отде.~1ьные арrументы 

В . Даля . Понятия дух и душа рассматриваются им в разных статьях ''только 

для удобства при~1скания произволных'' I - утверЯ'4!ает автор. Раскрывая оба 

эти понятия, он 11одчеркивает их ;гнивсрсальность, ~tноrоемкость, без~tер

нос·ть, взаимопроникае~rость: Душа есть бесплотное те.по духа" 2 • Но важно 
-

и другое - вкл:ючение в понятие души других суwностных че.повеческих ка

честв: ''Д)'Ша .. . - бессмертное духовное существо, одаренное разумоf\.i и 

в.пастью'' 3 ; "д)rша также душевные и духовные качества человека, совесть, 

JJнутреннее чувство и np."4. И из числа пояснений: ... "~зять что на-душу, на 

совесть; принять в чем клятву, присяrу; ручаться: ... nринять на ответ ... ''5. 

С духовностью непосредственно связаны возможность воображения. 

эмоционально-эстетическая реактJ·tвность. Эстетическое при этом выстуnает 

как наиболее яркое и сильное Ч)'Вствование субъекта. как высшая ценность, 

включаюшая познание, нравственность. Все это можно бЫJlо бы nолтвер

дiiТЬ мноr~r1ми при~tерами творческого чтения эстетически универсально 

продвинуты?' личностей. Вспомним peaкuiiiO юного читателя Алексея Пеш-

1 • 2 , 3 ~4 , 5 Да,1ь В . Толковый сдоварь живого ве~1икорусскоrо языка: В 4 т.- rYI. : Рус. яз., 
1980. - T.l . - С.518-519. 
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кова на повесть Г. Флобера ''Простое сердuе", которая концептуально в 

трактовке духовности б.пизка "Душечке" А. П. Чехова: "Помню, "Простое 

серлuе" Флобера я читал,- вспоминает А. М. Горький, - в Т}:'оицын день .. 

вечером , сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы сnрятаться от празднично 

насrроенн~:>IХ J1Юдей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, 

ос.леп, - шумный весеннi-IЙ праздник заслонила передо мной фиrура обык

новенной бабы, кухарки, которая не совершила никаких nодвигов, никаких 

. престуnлениft. Трудно было nонять, почему простые, знакомые мне слова, 

уложенные че.повеком в рассказ о "неинтересной" жизни кухарки, так 

взволновали меня. В этом был скрыт непостижимый фокус- я не выд~{Ы-
• 

· ваю - неско}IЬКО раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы 

на свет, точно пытался найтJti между строк разгадку фокуса" 1 . Аналогичное 

состоян11е описано в повести М. Горького ~"Детство". Здесь ПJiсатель вспо

~tинает о 11отрясении, которое он испытал, читая сказки А. С , Пушкина, -
. 

r:>омантi!ческое вступление к "Руслану и Людмиле" звучало для десятиJtетне-

rо ?vtальчика "как благовест новой жизни". "Какое это счастье - быть гра

мотным", - заключаеr пи:сатель, говоря и~tенноооб эстетически грамот

ном - творческом чтеJiИИ . 
. 

Творческое чтение - искусство чтения. Этому nонятию свойственно и 

то строго определенное, что отJIИчает научный термин, и то эмоuионально-

~ 

и~tпровизаuионное, индивидуально неповторимое, что от.~1ичает искусство. 

Это - полифон~ческое понятие. В каждом CJiyqae оно отражает уровень раз

вития общей культуры, нравственного мыtuления, духовного развития 

именно этого, конкретноrо человека. Оно удов..11етворяет nотребности, моти

вы жизне.nеятельност~t, ;1ичностно значимую жизненную установку субъекта 

чтения. Творческое чтеi-IИе прояв.rrяет и одновре~tенно развJtвает хуложе-
• 

ственный вкус, разрабатывает критерии отношения к чтению литературы 

различных ВJ1ПОВ, жанров, к проuессу чтения как к uе.JtенаnраВJ1енной мно-

1 Горький М . О то~f . как я y'ЧlL"'CЯ писать/ /Беседы с мlJлоды~п-t: (Сб . ) - 2-е изд. - М.: Со
временннк1 1982. - C. l63 . ... 

• 

... 
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гоасrrектной деятеJiьности. Сердцевина иск}·сства чтения художественной ли

тературы - эстетическое вocnpuяnzue художественного произвелен.ия, на

с.лаждеН11Я nроцессом чтения.. Оно возможi-Iо лишь при наличиi·( способ

ности к личностной оuенке прочJ1танноrо произведеJ-IИЯ с учетом ·его вида, 

жанра, авторской позицИJi, при понимании за!\-rыс.~1а даннQrо произведения 

и обших законов художественного творчества. 

Понятие творческоt"о чтения (искусства чтения) относJ1МО и к чтению 

научноrr, учебной, информаuионной .питературы. В этом случае .оно имеет 

cвoi-t отличите..тtьные критерии, вытекаюшие из IIрироды, назначения и уста

новок чтения того или иного вида .ПJi1ературы. Чтен11е учебной, научно

популярноti .питературы включает задаqи не то..r1ько расширен~Iя информиро

ванности субъекта обогашения ero новыми знанJiЯМИ, но и освоения субъ-
. ., 

екто~t конкретных закономерностеи рассматриваемого пред 1ета I-Iауки, за-

конов данной си:стемы научных знаний, и, конечно, понимание- логики, 

стр~гктуры их изложения, субъективной (авторской) и объективной npeдon-

'J 

реде;1енности ана.пизируе~tых знании характера, доказате.r1ьств и выводов. 

Следовательно, и в этом с~~vчае читательская способность распространяется 

как на понимание, оuенку объективной nрl!роды науqньrх знаний, так и на 

субъективiiую позиuию автора в отборе npenлarae~1oro матерJiаТiа, в ero ин

терпретаuии, в оuенках .... К научной) научно-поnулярной, учебной и про

чеii '".nе.гrовой'' ЛI-Iтературе может быть отнесено поня·тие рациональное чте-

ни е. 

Как известно, в России 90-е rоды от~tечены бурным потоком новой 

информаuии. В геометрической прогреесии у~-tножается число периодиче

ских изданий, книжных носите;lей информаuии. Актуа."tиэируется uенность 

v ~ ~ 

научнои и научно-популярнои литературы в сJiстеме непрерывного ооразова-

ния (в течение всей жизни), а также в са~:ообразоваНJIИ, в допо.пнитеJIЬНОf\.1 

образованиИ. Uенность новой информаuии аl\.'lивно повышается в системе 

экстернатов. Все это естественно влияет на изменения характера, содержа

ния чтения и соответственно на работу библиотек11. 
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Воспитание и развитие ЛИЧliости молодого человека в npouecce чте

ния и под его влиянием в значительной мере зависит от реализации подхода 

к чтению как к процессу общения, творческо.~wу диалогу. Этот метололоrиче-

ский лрИНL{ИП выдвигается на первый план а системе библиотечной работы 

с юными читателями . Он вытекает из актуализаuии индивИllуальноrо nодхо

да к читателю, из учета его учебной, са~tообразовательной, трудовой дея

тельности, из своеобраз11я ero межличностных отношений с близкими, 

друзьями, коллегами. 

Из сказанного вытекает и характеристика современной юношеской 

библиотеки (да и каж.п.ой массовой, rде проi-Iзводится работа с юно-
• 

шеством), как центра организации духовной деятельности юношества, как 

центра свободного межличностного общения на основе книг и чтения со 

сверстниками и взрослыми - руководителями, организаторами, лидерами 

чтения. Как уже ~казано было в первой и второй главах, юношеская би

бJrиотека выступает как до~w приобщени .. я юного человека к культуре, как 

центр развития творческой , гомоннетически направленной личности. Дея

тельность библиотеки, таким образоl\1, в значитеJlьной мере направлена на 

формирование нравственных и эстетических орJ.tентаций и установок лич

ности, ria · выработку критериев, параметров самооuенки каждого человека, 

выбора им "Я-образа". Все это позволяет зак.1ючить, что интеллектуальное, 

~ нравственное, эстетико-эмоциональное развитие молодого человека во 

многом зависит от характера и содержания именно творческого чтения. 

Учитывая возрастающую значимость чтения как средства и усJiовия разви

тия, воспитания личности, библиотека строит процесс руководства чтение..w 

на npuнцuntL~ педагогики и психологии творческого сотрудничества с юным цu

mnmeлe.Jt, на основе с):бьект-субьектных отношений, в cucme.лte диалогического 

обzцения на основе принципов педагогики сотворчества. EcлJ.t в проuессе этого 

сотрулничества-сотворчества у читателя развивается способность творческо

го чтения, он динамично работает как uе.по\"1ная личность и в итоге - по

вышается его обu1ая J<У;1Ътура, активизир;10тся познавательные интересы, 

.... 
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духовные потребности, знач}tмые мотивы деятельности, rуманистически 

ориентированные нравственно-эстетические отношеН}iЯ к объектitвной Лей-
. 

ств:ите.,1ьности и к самому себе. В прямой зависи~iости от творческого чте-

ния находiiТСЯ сСL\tовк.лючение человека в проuесс непрерывного образова

НifЯ, са~tовоспитанiiЯ, позволяюший чеJtовеку одновре~-tенно· развивать и 

реализовывать свои различные В!Iуrренние потенuии. 

Объектом и одновре}t~енно субъек"zоJ\1 данного исследования выст,vпает и 

читатель, и библиотечный работник в их вэашtодействuи. ПредАtетд.м - со

держание Li процесс чтения, а через него - ~1еж.;r1ичностное общение в би

блиотеке в усJ1овиях современной соuиокультурноrt ситуаuии. 

В философской и пс~fхолоrическоfi литературе выде.ляются два уровня 

ана;1иза и оп1tсания че.повека. Опин - когда сушиость человека выступает 

как ero универса..1ьная деятельная способность~ вне особенносте!t историче

ского проuесса. Другой - когда С)'Шность человека рассматривается· как 

конкретно-иоторическое · образование, которое "по содержанию и объе~1у ... . · 

в каждый историческJiЙ период совпадает со всеми наличны~iи обществен-
. 

ными отношениями"1. В то же время учитывается, что '' ЛJ.iчность есть инли-
v • 

видуальныи сrусток (узел , связь, структура, система, тождество ИJ1И какая-

НI-tбудь единичная закономерность) приролных, общественных 11 историче

ских отношений''2. Кпючевыми при этом вьtступают именно обшественные 
' 

отношения, их специфическое конкретно-историческое своеобразие. 

А. Н. Леонтьев доказываJI, что че.повек рожлается два раза. Первый -

коrда у ребенка nоявляется поJiимотивированность и сополчиненftость дей

ствий. Это - младший дошкольный возраст. Второй - когда человек осоз

нает и "выстраивает" себя cai\toro. Это - подростковый, юношеский воз

раст, возрасТ'· максимальной потребности в .личностной автономизаuии .. в 
.. 

независимости, ·в самосознании, в самоnроявлении. Но ·и в этом возрасте -
• 

возрасте наибол:ее обосТренных поисков своего , .. я", своей неповторимое-

1 Бекешина И . Э. Структура личности: ТУ1етолол. ана.,1из . - Киев, 1986. - 129 с. 
2 .Посев .-\.Ф. Дерзание li)'Xa.-M., 1988.-366 с. 
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ти - z-re только сохраняется, но и уси.ливается влияние эффекта э~tоuио-

на;1ьного заражения, "эффекта то.апы". 
• • 

Сила эмоUifональноrо заражения нерелко вызывает немалые труд-

ности воспitтания. Вре~tенные и долrопействующ11.е неформальные объеди

нения, груnповые тусовки 15-17-.летних J1Юдей на Jiестничных площадка..х, в 

подВЗJ1~х и на чердаках нередко создаются не без воздействия груnпы. Ста

раясь быть самостоятельным~t, независимыми, полростки, юноши обнару

живают бесnомощность перед эмоциональным влиянием других из-за не-

зрелости собственных чувств, из-за отсуrствия собственной ''идеи жизни" 

(А. Платонов)., нравствеiiноrо внутреннего стержня. В этих ситуациях пове-
• 

· дение приобретает нередко слепо подражате.льный характер. По СJiовам 
. 

А. С. Прангишви.ли, ''содержание действия инливl-tдов, находящихся в на-

званно~t состоянии, крайiiе примитивно" I. 

При' этом ''эффект толпы", сила ее заражаюшеrо воздействия очень 

liЫсоки. Вопрос об эмоционально~! заражении, о ро.пи и силе в.лияния внут-

v 

реннеи установки на деятельность юного че.повека интересен не только тео-

ретически. В ueJlЯX rо~онизации и rуманизаr1ии воспитан1-1Я, в uе.лях усиле

ния роли книги, бi-tб;1Иотеки в uелом, шире - культуры в формировании 
. 

установки на созидаНI-Iе, на духовное самосовершенствование рас1УШей 

ЛI1чности сегодня практически необходим аiiализ направленности эмоuио

~нальноrо заражен11Я, вызываемого современным театром, музыкой, киноис

кусством, литературой. 

Jiичностъ- не пассивный продукт обшественных отношений. Она 

одновременно и их субъект. По-настоящему человек способен овладевать 

V1 

культурои только в проuессе ее созидания, творческого освоения историче-

ского опыта человечества, его критического ос~-tЫСJlения. Подобный попход 
• 

к личности включает анализ такого понятия как активность дейс.твующи,~ 

с,убъектов. Тем самым изучению подвергаются два ряда детерминирующих 

------------·-
1 Прангишвили А С. Исс .. 1едования по психологии установки . --Тбилиси~ 1967. - С. 340 .. ... 

• 
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факторов, внешних и внутренних: uелепоJiаrание, r1енностные ор.,fента_uии~ 

-
потребности, интересы, конкретные цели, установки, система морапьных, 

эмоциональных свойст·в. Основу такого подхо.да составляет рассмотрен11е 

;1ичности как активного, деятельного начала в двуедином npouecce профес

сиоi1'L1Ы-Iоrо общения: бliблиотекарь - юный читатель. Акт·ивность лич

ности nри этом понимается не как свойство) обусловленное той или иной 
..., 

ситуаuиеи, но и как сушиостнее качество человека. 

Приведенный подход исключает маt-IИП)'лирование че..т1овеческйм по-

ведением. 

Сегодня важно максима.Тiьно ус~1лить гомонистическое влияние лите-

-ратуры, чтения, раз.пичных видов искусств дпя того, чтооы воспитание рас-

v 

сма·rривалось как воспроизводство человеческои жизни, uел:ь которого-

'"""' " ..., u 

развитiiе uелостнои, совестливои, реактивнон творческои Jiичности. 

Единство ин1·еллектуальноrо, эмоционально-эстетического, 
. 
нрав-

ственноrо развития личност11 - критерltй работы по воспитанi-tю талантли-

v .., · вого читате.пя~ гармоничнои и rомонизированнои J1ичности творческого 

МЫШ .. аеНИЯ. В ЭТОЙ СВЯЗИ необХОДИМО cneU.,faJIЬHO рассмотреть ПОНЯТifе 

"ку.пьтура чтения''. 

Это важнейшее для нашего анализа понятltе тесно связано с отноше

нием к личности как субъекту и це.пи обшественного nроцесса, а значит, и 

uе.пи библиотечной работы. Проuесс развития творческого читателя очень 

с.}1ожен, зависит не то.гiько от библиотеки как важнейшего соuиокульl)rрного 

института, но и от средств массовой 11нформации, системы образования, 

'-1 

семьи, CTJtiЛЯ среды, в которои протекает жизнь растущего человека. 

Важно отметить смыс.аовую близость, родственность, но не тожде

ственность понятий "1nвор·ческое чтение" и '' К)'дьтура чтения''. Творческое 
v v 

чтение - проuесс J1ичностно значимои деятеJ1ьности, прояапяюшеи и разви-

вающей творчес.кий потенuиап личности. Это - проuесс, как nравило, инди

виду~lьной деятельности, даже ес.ли она nредолредеJiена обши~и ueJIЯMlt 

rL1И практическими мотliВа~tи группы , колJtектива читате .. 1ей. "Ку.лыn}ра 
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чтения" относится к качественной характеристике личности читателя, кото

рый вJ1алеет конкретными умениями, навыками выбора литературы, пользо

вания инфор~tационны~iИ источниками, способами нахоЖIIения книrи в би-

блиотеке, правилами Ч1"'еiiИЯ, установками на разные видъ1 и жанры литера

туры. Однако неверно бы..rtо бы, а это име.ло Ii имеет место в библи:отекове-

де нии, ограничивать поияти е культуры чтения библиотечно-

библиографической грамотностью. Да и само nонятие библиотечно

библиоrраф~Iческой грамотности закономерно ПО;1учило в настояшее вре~-tя 

• 
заметi-rое развитие L. 

Ку.пьтура чтения рассматривается нами как прояв.Jtение и критерий 
.. 

v ,, v • ~ 

. .~1итературно-эстет:ическои, соuиапьнои, гражданекои и духовнон зрелости 

Чl'tтателя, а · проuесс фор~1ирования культуры чтенi-tя - как непременное 

условие ero гармонического социального роста, т. е~ соuиализаци}t и общего 

развития. DонятJtе культура чтения сближается с тер~-tином та.лантливое - илJ.t 

творческое чтение 1-1 рассматривается как творческая, личностно значимая 
" 
д}'Ховная деятельность, предопределяюшая воспитательную и познавате.пь-

Ну10 uенность ;1итературы и чтения, ero в.пияние на потенциал личности, на 
. 

ее uе.постное и динамич:t-Iое становление~ Библиотечно-библиоrрафическая 
• 

грамотность, библиотечно-библиоrрафические знания -- олна из существен-
• 

ных составных сложной структуры ку.пьтуры чтения, непременное условие 

о.; v 

а-ворческои актiiвности читате.rtеи, ero целеустремленности .. 

Близок. к понятию творческого чтения и термин ''искусство ч1пения''. 

Это родственные nонятия. Как всякое искусство, J.tскусство чтения включа

ет индивилуа.пьную интуиuию, LLнпровизацию, игру фантазии, воображения, 

э~1ОЦJ-Iонадьн)''Ю реактивность. И~1енно поэтому понятие "искусство чтения" 

относится, как npaвиJIO, к художественной литературе, хотя интуиuия важна 

для восnриятия литературы всех направл:еНJ.iй, вило в и жанров. 

1 С~1. ~'Бнблиотечно-библиографическне знания- школьникам".- 3-е изд.- nерсраб. и 
Jon . - ~f . : Книга, 1989.-214 с . 
... 
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Все рассматриваемые nонятия характеризуют npouecc целостного вoc

npuяtnuя произве.nения. 0J-IO сnеuифично для чтения художественно~, науч-
• 

ной книги, зависит от uели, MOTIIBa обращения к ней, от установки. читате

ля, его обшеrо духовного и Jiнтеллектуа;lьноi·о развития . Но уже сам тер-
• 

мин - целостное восnриятие - предполагает восприятие всего богатства со-

держания, смысла, информаuии , текста и подтекста , пафоса произвеления, 

выбранного для чтения . 
• 

Uелостное восприятие научной статьи и поэмы конечно, различны. 

Научная статья не рассчитана с непременностью на эмоuионально окра

шенную реакuию , на образное восприятие . Однако ос~tысление солержа

шейся в ней инфор tаuии , уровня ее интерnретаuии, стеnень понiiмания ~ 

;1Jiчностно uенноrо nринятия или оrrоржения позволяют говорить о целост

ном восnриятии и на rчных текстов. Це..riостносrь восприятия - показатель 

высокой культуры чтения , способности творческого чтения . Uелостное вос

nриятие художественноrо произведения с основанием может быть определе

но как эстетическое. Проuесс восnитания творческого чтения художествен-
• 

ной литературы наибоJ1ее сложен и~tенно пото у, что обрашен не только к 

созJ-tанию, но и к полсознанию, к его неповторимой эrv1оuиональной сфере 

11 опыту, рассчитан на активизаuию инливидуальноrо прямоrо и опосредо· 

ванного э~tоционально-эс-гетического опыта, выражает заинтересованное 

личностное отношение. 

Эстетическое восnрi-tятие произвеленJ1Я - всегда образное восприят11е . 

Оно nредnолагает: эстетическое наслаждение чтением · способность к образ

ному восприятию и высокий литературный вкус; интерес к литературному 
~ 

проuессу, к жизни книги в среде лрузей, в обшестве: сознательное и заинте-

ресованнос отношение к книге, базируюшееся на знании ее истории, на по

НИ!\tании книги как результата творческого труда писате.ая, хуцожника, из-
• 

лате"1ей , как незаменимоrо источника знаний о мире, о жизн11, другом чело

веке, о са~...tом себе. Эстетическое восприяТJiе nроявляет и такие составные 

гра~iотности, как: самостоятельный и целенаnравленный В'!>Iбор книrи .. уме-
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ние составить список произведений печати по определенной теме и найти 

их, nользуясь сnравочным аппаратом библиотеки; умение выбрать 

(отобрать) книгу по ее элементам и на основе беrлоrо ее просмотра. Подго

товленность, расположенность к эстетичесюr грамотному чтению включает 

потребность в чтении, как в особом виде деяте.Jiьности, осознанное обраще

НУiе к книге как к источнику самообразования, самовосnитания, владение 

различными методами работы с различными произведениями: конспектиро

вание, цитирование, выnиски, пользование словарями, справочниками и пр. 

Эстетически грамотный читатель, как правило, умеет самостоятельно 

осмыс..тiивать nрочитанное, формулировать к нему свое о1ношение, нередко 

'ве.n.ет залJtси, свои заметки-вnечатления о прочi-tтанном в раз.личной форме 

(дневник, выписки и т. п.), охотно обсуждает прочитанное в беседах с 

друзьями ... 
-.,. 

Близко к понятию культуры чтения понятие "система чтения". Си-

стематизированным может быть чтение только того человека, которому 

свойственна достаточно высокая культура чтения. В философском словаре 

термин систе~fа определяется как множество связанных межцу собой эле

~Iентов, составляюшее определенное uелостное образование. Такое образо

вание всегда имеет системаобразующий фактор. Сnецифика системы имен

но в наличии как взаимозависимых отношений между элементами, так и 
~ 

системообразуюшеrо элемента. Важен аспект проявления личности читателя 

в системе чтения. Следовате.аьно .. рассматривая систему чтения, надо видеть 

в ней Jlичностные, психоJrоrические параметры: потребност~f, интересы, мо

тивы обрашенJtя к чтению, отбор литературы; уровень восприятия, вкуса; 

индивидуа;1ьностъ peaxuиii; навык1-1 работы с nроизведениямli ...тtитературы 

разных жанров: .~1liЧностные установки и др . 
• 

Система чтения - не тождество понятия сист~"tатическое чmeнlJe. Но 

представить сitстему чтения без Сl1стематическоrо чтения невозможно. Мо

жет быть система чтения дошкольнi-tков, nодростков. юношей и других со

ui-rа.пьно-де~rоrрафических групп насе.пен}IЯ. О11а вк..1ючает и оnре.зеленный 

• 
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отбор литературы, круг чтения и последовате;1Ьность обрашения к чтению 

той или иной литературы: учебной, деловой~ 11аучной, периодики, худGже

ственной, научно-полу/IЯрной л~tтературы в соответствиit с учебными - про

гра~t~1а~1И, списками внек:tассноrо чтенияt с JIJIЧHЫ~1и интересаh-tи Ii др#. 

Может быть система чтения одного чел.овека, грутrпы читателей, 6J1из-
• 

ких по интересам, по склонности к опреде.п:енному виду леяте . ..тrьности. f-Iа

пример, молодежь, объедliнившаяся в отряды друзей природы, зан~ti

мающаяся в кружках интернациона.пьной дружбы и т. д. Но термин .систе~1а 

чтения пр~tменяется и в бо.гrее глобальном смыс.~1е : систе~iа чтен11я уча

шихся, молодежи и др. Может быть Сliстема чтен1-tя учаш11хся, нзпри~1ер, 

музыкальной шко.~1ы, которая рассматривается 

систе~\1Ы чтения школьников. Таким образом, 

как одно из звеньев обrлей 

" выдеJiяется организационныи 

"" '"" v v napcutemp даннои, этои системы чтенJriЯ, нахоляшиися в пря~tои зависJt1~1ости 

от тоrо или иного социа.,1ьноrо института. Свою окраску и содержание 

имеют СIIстемы чтения молодежи различных этническiiХ образованrв1~ раз

Jiичных регионов. Здесь заметное место в чтении по.пучает наuиона.1ьная 

литература . Наконеu, система чтения детей; подростков, юношества вк.1ю

чает как полсистему- систему домашнего чтения, которая имеет свою спе

uифику и различные фор~1ы. 

Переход от экстенсивных методов обu1ения с молодежью к интенсi-1В-
• 

н_ым nредполагает использование качественных критер~rtев оuенк~1, в то~1 

числе оценки работы с читателями. Работа биб;1иотекаря, классного р)'КОВО

аите.тtя, учителя-предметrtика как руководителей чтенi-tЯ, к сожалению, не

редко до сих пор оценивается количественiiЫМИ критериями: сколько про

ведено массовых, мелкогрупповых мероnриятJ.tй, сколько прочитано книг li 

т. д. Вре~fЯ актуалJ-tзирует качественные критерии. 

Искусство же лолжно фор~1ировать универсальную и под..,1инно че.пове

ческую способность, необхопиму1о в любой профессии - способность к 

творчеству, к созиданию, к освоению. В настояшее время приобщеннесть 
". ,.. 

кaЖlloro че.повека к искусству, восп~rтание искусством присоретает осооое 
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значенJ-rе. 1~акая приобщенность состав.,1яет соuиальный заказ жизни. Необ

ходимо расковать духовный потенuиал общества, внедрить его в активное 

созiщате"1ьное, соuиально направленное действие. Только nри реализаuии 
• v - v ~ 

этои задач1-1 воспJttтательныи процесс становится в выешеи степени результа-

ТIIвным. 

Сказанным определяется архиактуа.пьная задача: научить каждого че

ловека читать творчески , ув.печенно, нес~iотря на то, что это - тяжелый, 

сложный труд дфvши и ума. Но труд необходимый. Труд, без которого нельзя 

стать личностью . Снижение интереса к чтению как творческой духовной 

деяте.пьности ведет к снижению и искажению интереса к театру, киноис-

".., 

кусству, ~tузыкальному творчеству, к изооразите.аьному искусству, а также к 

науке, профессиональному познанию. Исс.,1едовате.пьские и эмnирические 

данные говорят о том, что сравнительно высокая посещаемость музеев, би

блиотек,, театров свидетельствует часто о бытующем валовом, экстенсивном 

r1одходе к делу, о практике т. н . выходов колле~еrива~1и. Такое посешение 

v 

учреждении К)'льтуры не ориентировано на развитие индивиду~альности, на 

..., 
проявление творческом иниuиативы каждого человека. 

Конечно, источником такого rрустноrо явления является не только 

нелестаток читате)tьской ку.пьтуры . Это - свидетельство отставания разви

тия обiдей ку.льтуры от требований времени и болезней самой художествен-

,. ной кульrуры. Пришло время поисков средств и путей их преодоления. В 

педагогической практике одним и:з плодотворных путей такого преодоления 

и является работа по фор~1ированию творческого читателя, влалеюtuеrо 

умения~111 и навыками грамотного восnриятия , анализа . оuенки прочитан-

ноrо, его освоения и развития. 
, 

Способность творческого чтения - одна JiЗ основ того духовного ба-

.., 
гажа , которыи предостережет человека от разлагающего влияН!1Я антикуль-

туры. Вот поче~1у вызывает всеобшее беспокойство спад интереса к чтению, 

прежде всего - к высокой к..1ассической прошлой и современной литерату- · 

ре , освоение идейноrо , нравственного, эстеn1ческоrо содержания которой -
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сложный труд душ11. Д. ГpaHJ;tH, Е. Моряков, например, в книrе "Бремя 

свершен11й" (че;rовек труда в совре rенной литераrуре) 1 с rоре\Iью пишуr, 

что ЧI-tтать молоnежъ стала и меi-tьше. и хуже. Даже классическая литература, 

no утвержлению Д. Гранина, осванвается нередко на уровне информаUiiон

но~1. Чтение, иными с"1овами, не затрагивае1 глубинных проuессов души 

человека, не формирует нравственные) эстетJ1ческие илеалы, реа.пьные вы

сокие культурные потребности. 

Об это~i же бьют тревоrу иссJiелователи. По данным Российской rocy-
• 

дарственной юношеской библиотеки РФ в nоследние годь1 только IUIЯ 17% 

ее юных читате .. 1ей был арс: ктерен мотив ~ чтен11е для души~ для себя". Из

вестно., что в до 1ашни библиотека в настояшее вре~tя более 40 000 000 

экзе.1rrляров KHJir. Однако подnисные издания к.пассикоn часто стоят не

тронуrыми. Бо ее того, многие uetfныe КНJiГИ сдаются в макулатуру ради 

очередного rlашумевшего, модного JJtзпания. Нелеnый мотив молы на книгу . 

стап под~1:енять nотребность в чтении как д овной деятельностJ't . 

. lы усыnилJi себя своего рода заклинание , что Советский Союз -

са ая читаюшая страна в мире . Мы nривъtкли апеллировать к огромным 

UJ1фрам о ростети ажей разлJiчной nечатной продуКtlИИ. Книжный лефиuит 

расс~tзl])ивали лишь в одно 1 nриятном наnравлении: растет спрос на кни

rу ... Более тоrо далеко на всегда анализировали мотивы ажиотажа лакуnа

телеИ возле книжных nрилавков. Постеnенно ело илось серьезное противо

речие: тиражи изnаний растуi, как и фонды iассовых, сnеuиализированных 

детских, юношеских и домаuJних библиотек, а интерес к чтению, авторитет 

чтения его культура заметно снижаются. Работа по воспитанию творческого 

читате"rtя небывало возрастает сегодня. в том ЧJ.Iсле и потому, что на rоловы 

юных ч11тателей обрушивается ~1ошныf1 поток различны, издан1-1й. дJIЯ по

нимания которых нужны спеuиальная подготовка, умение анализировать. 

HyЖJia хорошая школа творческоrо обшения с искусство~f. Чтобы не расте-

1 .п . ~ 1981 .-348 с. 
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рятъся, чтобы вынестJ.I из всего этого многообразия nо.пожительный идей

ный, rражданскJiй, нравственный заряд, мо.полой человек должен иметь 

своеобразный эстетический комriас. Эстетически грамотные, талантливые 

читатели необходJt~1Ы и с точки зрения развития самой .питературы. Проuес-
.., 

сы чтения и создания книrи находятся во взаимодеиствии. 

ВоспJiтание личносТJi и познание ею объективной действительности 

... 
посрелством .питературы осушеств.пяется так же, как епиныи диалектический 

и лиа.поrический nроцесс. Познание объективной peflllьнocmu и Са..Аtопознание в 

этом npouecce диалек-тJiчески взаимосвязаны и взаимообусловлены, недеilu

.. ны. Формирование ЛJiчности под воздействием ;1Итературы осушествляется 

прежле всего' и~iенно в процессе не посредственного чтенйя. Формирование 

личJ-Iости nод влияние~i литературы - процесс сш.iореализаl~ии творческих 

способностей, всех духовны возможностей человека. Это следствие са,~ов

к.лючения юного читателя в чужую жизнь, заnечатленную в nроv.звепении, 
... 

через ее nонимание, освоение, nри llеnременном ЭАtоцио,lальном соучастии и 

сопереживании. Следовательно, фор ирование творческого читателя - од-

новре1 1енно и воспитание Л)rховно зрелой нравственной личности. Это -
~ ~ 

двуепиныJi проuесс: чем оолее nолготовлен читатель, тем значitтельнее со-

uиальный, neлarorичecKJfй, нравственный результат чтения. 

ЭстетJ.tческой nрирадой nроизведений искусства слова nредоnреде

ляется их чтение как npouecc индивидуально творческий. Во-первых, noтo~iY 

что чтен11е - это доверите.1ьный диалог nисателя и читателя .. Во-вторых, 

потому что творческое чтение - активное духовное сотворчество читателя с 

писате.,1ем. Первый как бы nовторяет уже nройденный автором nроизведе

ния nyrь , накомясь, узнавая и познавая жизнь открытую в произведен и и . 

Эта .ауховная леяте.пьность nродолжается и noc .. 'le того, ак закры1-а пос;'1СJ

няя страниuа книги: возНJfкаюшие мыс.ли, чувства, суж.Jения, образы про

по .. lжают "действовать '" , вызывать сравнен11Р.. ассоuиаuии'l влияют на ране~ 

слож11Вшиеся установки, взrJ1яды, оuенки читателя . 

... 
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Эстетическое восприятие и оuенка художественного произведения, 

v -

освоение ЖI1ЗНИ на этои основе - эмоuиона.пьно активно, и) с.Jiедовательно, 

-
дает широкий простор для проявления че.повеческих noтeнUiiй. Но это про-

, 

исходит то;1ько тогда, когда чтение становится потребностью, когда оно 

внутренне необходимо. Поffzребность в чтении, как личностно значимой ду

ховной деятельности, выступает одновvеменно и как критерий оuенки твор

ческого чтения, и как критер1-rй эффектitвности руководства чтением, и ши

ре: работы библиотеюt, школы и се~tьи. 

Творческое чтение - основа фор~tированitЯ высокого художественного 

вкуса и берет начало из имеющt-Iхся у че.повека задатков хулажественной 

инtпуициц. Здесь мы снова встречаемся с nрояв.,1ением диапектикJI развит~ttя 

и становления .пичности в проuессе творческого чтения и под его ВJiиянием: 

• 
чем духовно богаче че.Jiовек, тем более творческим и систематическИf\.f яв-

ляется irpouecc чтения, тем интенсивнее .,, nродукт:ивнее фор~1ирование uе

.~1остной rармонt-tческой личности, об.падаюшей творчесi<ими способностями 

восприятия и освоения не только произведений искусства., но и реальной 

жизни. ' 

Творческое чтение предпо.паrает эмоuиональную реактивность, заин-

тересованность в знаниях о себе и об окружаюше~t мире, живость познава

те.льных интересов, которые, в свою очередь, находят удов.ле1nворение в про-

· uecce творческого чтения, доставляюшеrо эстетическое нас.лажцение, ра-

дость открытия, самопознания, самореализаuи~ti. 

v 

Известны размышления Г ~те о процессе чтения и Т11пах читателеи: 

"есть три вила читателей: первый - это те, кто нас..,1аЖ1!ается, не рассуждая: 

v ~ v 

дpyroJ-t - те, кто судит, не наслаждаясь, и третии" среднии, - те, кто судит, 

насJ1аждаясь, и насJiаждается, рассужлая. I1менно эти .. nоследН}iе. и воссоз

.дают произведение заново''l. У И. Р. Бехера находим б.пизкое к приведен

но~iУ сужденИе. " ... те читател:и, кто нас.,1аждается, не рассУ';кnая, J1ИШаiОтся 

. -
1 Гете I1 . В. Из моей жизни: Поэ;iия и правла.-!vf. : Хулож ... 1и1· ... }969.-С. 372. 

• • ,J • 
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полноты ощущении, которую дает рассудительное нас.лаждение, а те, кто 

судит, не нас ... 1аждаясь, теряют в сnособности судить, ибо истинный суд не 

возJ\.tожен без нас.паж.дения искусством" 1• Итак, снова приходим к заключе

Нktю о неде ... 'Iиtvtости чувства и мысJ1и, эмоuио и раuио н nроцессе чтения. 

В спецiiа.rtьном ана.пизе нуждается и понятие ''библиотечное обслужи

ванL~е'' читателей. В условиях просветительской Iiаправленности работы no 

пропаrанде книги в 20-е годы термин этот имел отвечающий времени 

. смысл: донестJi книгу до каждого отдаленного населенного nункта, до каж

дого чеJiовека _,. обс.Jiужить KHI-Iroй. В современной культурной и педаrоrи-
u - v 

ческоУI раоот~ с юными ч~IтатеJ1ями названныи термин не. соответствует ее 

напраа.,1енностJ-t. Противоречит он и важнейшему лсихолоrо-

педагогическому принuипу взаимоотношений библiiотекаря-воспитатеJ1Я и 

воспитуемоrо: принципу субъект-субъектных взаимоотношений. Ребенка, 
. 

' nодростка~ юношу или девушку в библиотеке надо не обс.пуживать, а твор-

чески взаимодействовать с ними. Выше уже шла речь о педагогике сотвор

чества, в основе которой - уважение к читателю как к субъекту общения. 

Библиотека, ocoбetiHo юношеская, школьная - не сфера бытовых 

услуг. Библиотекарь~ как бьmо сказано, педагог-воспитатель, лоцман в мире 

~)'льтуры. С.п)'ЖJIТЬ, услуживать (ком}", че~fу) означает, r1o В. Далю, годиться, 

nригождаться, быть приrодным, быть нужным, надобным ... БI-tблиотекарь -

рукавопитель чтения должен годиться для творческого и целенаnравленноrо 

v 

выполнения тех дел:, тех задач, которые призвана в современнои маислож-

нейшей ситуации решать биб;tиотека. О них ШJ1а речь в предыдущих г.,туавах. 

Для библиотечного сnециалиста необхолима четкая nедагогическая, 

пс~tхолоritчески оправданная и обусловленная направленность взаимоотно

шений с юны~fli читате.~1ями, основанных на: 1) знании литературы как сп е-
• 

uифическоrо эстетического средства фор~iирования и развития гармонич

ной, uе.,1остной, внутренне свободной Jiичност1-1; 2) знаниv. возрастных осо-

1,Бехер И. Р . Избр. соч.-М.~ Иностр. лит .. 1961.-С. 534 . 

• 
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бенно~тей, потребностей, ж~изненных интересов, внуrренних личностных 
v 

предпосылок, мотивов духовнои деяте;Iьности именно этого конкретного 

читателя: 3) П()НЦ~мании , современной исторической обус.аоаленностИ задач 
, 

просвещения .и воспитания читателя и на умениli творчески применять ак-

туальные педагогические теории, конuепцJ.IИ, ориентированные на индJ-IВИ

дуаJiьный подход к каждому, кто пришел в библиотеку, на необходимость 

строить вза.,IмоотношенltЯ с ним, как с активным субъектом диалогического 

взаимотворчества в системе: читатеJiь-библиотека со всеми ее слеuифиче-. 

скими возможностями - сrrециалист библиотечного дела; 4) учете того, что 

библиотека направлена на решение тех же культурных, образоватеj1ьно-вос

питательных, просветительских, информационных задач, которые стоят пе

ред школой, средствами массовой информаut-tи, всеми внешкольными уч

реждениями. У библиотеки - свои спеuифические возможности, преi1МУ

щества, поэто?-.IУ спецИ(L1ИСТ и выбирает npи~yшJ.te eft формы, ~tетоды: Рабо

та с читате.пями в библиотеке учитывает, кро~1е отмеченного, деяте.гrьность 

~taccvdЫX общественных организаций, неформальных внешкольных объед1-1-

v .. ..., : 

ненliИ, завi-IСИ~tость чтеJ-JИЯ от современных массовых движен~riи, о чем уже 

убедительно сказан9 бьL'IО директором РГЮБ И. В , Бахмуrской в первой 

главе. 

Подчеркнем еще раз: 6I-tбл1Iотечная работа с подрастающими поколе-

- ниями - 1-1е сфера обс.пуживания. Ее uенность не только· и не столько в то~f, 

чтобы быстро и толково удов.петворить запросы читателя, сколько в силе 

субъект-субъектных взаимоотношенliЙ, организуемых профессионапьно 

грамотными, культурны~1и, одухотворенными спеuiiЗЛIIстами.. .любяuiИ~ti1 

свое де.J1о. Наряду с ко~1ичественны~tи показате.,'lя~tи - ЧJ-tc.гro выд~нных 

книг, число посешений бliблиотеки читателя~tи и др ... все бо.~1ее значJ-tмы~tи 

становятся именно качественные критерии оценки· работы и биtЬ1иотеки, и 

кажлоrо лрофессионала. Они отвечают задачам эстетического развития чи

тателей, побуждают к общественной активностii, способств)'ЮТ творческому 

и раuиона.:1ьно~1у чтению, воспитывают художественный вкус .. ст.,Iмулируют 

70 



• 

са~tообразовате~rrьную деятельность читате.1ей. Из этого и вытекают каче

ственные кр1-tтерии библиотечной работы . 

. Без знания специальной технологии отде~1ьных библиотечных лроuес-
• 

сов~ конечно, нет и не может быть специалиста. Хорошо, что многие не

творческие 11роuессы библиотечного дeJia все более автоматизируются, вы

свобождаю·r время, че"'!овеческую энергию, силы спеuиалиста для более 

уr.лубленной творческой работы с читателями. Она - всегда живая, не заме

Н~iма никакими современными, ультра-"умными" машинами. Она всегда-
"... 

непосредственное оощение человека взрослого, умудренного спеuиальным 

- v 
ооразованием, опытом, с че.повеком растущим, жзЖLtушим открытии, радо-

, 

• 
. сти, узнавания нового, стремяшеrося к самоnознанию, самообразованию, -

с че.~1овеко·~i, идущим к истине. I'Iшyшit~f истину. 

Обutен11е - взаи~tообогащение интересных индивидов. Оно тем про

l!уктивнее, чем боrаче .1ичнос-ть спеuиэ...rtиста, чем он де.,1икатнее в отноше

J HifЯx с открываюшейся ему юной дуи.Iой читате~1я, Открываюшейся, ес.,1и 

,- -
оио.аиотекарь расnолагает к откровению, ес.пи вызывает доверие .. ес.пи с ним 

..., v 

1-1нтересно, ес.1и он увлекает своеи душевнои щедростью, теn;1ОМ. отзывчи-

востью. Ес.аи он понимает того, кто находится в состоянии выбора не толь

ко книги, но и своего пути в жизнli, nоиска своего идеала, своеrо "Я

образа'', - во всем этом может помочь книrа, чтение, ес.пи руководитель 

~ ч1пения не обе1уживает, а Н(L~одится в духовном живом дutLzoгe с юны~t чнта

те.~1е~1. Это наше заJ<."'1Ючение соr.,тtасуется вnолне и с те~tи данными, которые 

пр1tведены в первой г ... 1аве ~~ отражают nрове:rенное Ю. Овчинниковой nило

тажное исс~1едован11е. 

Пr:>об.пема обшения в конuепuии деяте.пьностноrо подхода, разрабо

тtiнноrо ~~- Н . .:lеонтьевым, раскрывается в триаде: ЛJiчность. - Деяте.,1ь-
• 

ность. - Обшение. ~1я че.гrовека неrо обшение, - nи1uет А. Н. Jlеонтьев, -

с окрУ'жаюши~1и .1I01IЬ~1II есть естественная предлосьLТIКа и ус.аовие ero co

UIIa.:lизauJIИ и нормального фукuионирования как ч.лена опреl!е.,1енноrо об

шества. Дости;.кения исторJtческоrо paзвiiTitя не просто даны че.повеку в 
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объектi1ВI-IЫХ яв.пениях матерlfальной и духовной ку.льтуры, а лишь заданы в 

них. Чтобы овладеть этиМif достижениями, ... человек должен вступить в от-
. 

ношения с явлениями окружающего мира через других людей, в проuессе 
# 

общения с ними. В этом проuессе человек и на~'Чается адекватной деятель-

ности и только так осваивает богатства человеческой культуры и сам при

общается к ним'' 1 . Этот процесс освоения и nриобшения человека к сокро-

"' вишам накоnленного человечеством опыта, культуры ученыи характеризует, 

как npouecc) который ''как бы ставит человека на nлечи nред·шествуюших 

nоко.лений"2. Такому подъему, росту читате.пя и призвана способствовать 

библиотека - важный внешко.аьный uентр культурного обшенltя. 

Самый широкий nростор проявленliЯ профессиона.'тьноfi способности 
• 

обшенi-IЯ открывают массовые формы библиотечной работы с читателями: 

читательские конференu11и~ брифинги, дисnуты, встречи с писатеJlЯМИ, юlу

бы по интереса~1, творческие объединения. Их nродуктивность бывает ~1ала, 

ес.пи нет навыков индивидуального Чltтательскоrо обшения) если все вни~tа

н~iе организатора обрашено к технологии "мероприятия", ес;1И не исnоль

зуются все внуrренн11е психологические ''nровода" читателя дJIЯ создания 

ат~1осферы радостного nоиска, открытия чего-то нового в себе, в товари

шах, в ве.1ущем, в обсуждаемой книге, в ;1ичности писате.~1я ... rvtиp ценно-· 

стей, uенностных ориентаuий является злесь определяюшиr..1. Его и надо 

выявить руковолите.лю, чтобы организовать дitскуссИонный диалог, вк.лю

чаюший: а) разные точки зрения; б) взаимодополняюший дltaлor; 

в) толерантные умения. 

Таким образом, работа библиотекаря - nрежде всего- творческий 

npouecc nрофессиональноrо. uеленаправленноrо обшения, основанный на 

высокой ку .. 1ьтуре, образованности, интел..тtиrентности .. уа,1еченности де.по~t 

всех субъектов такого обшения . 

• 

1 ~ 2 Jlеонтьев А. Н. Проблемы развития nсихики. - ~1., 1965.- С. 409. 
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Вдумаемся еще раз в термин "обс.~1у...юiвание читател:я" и обратимся к 

с .. rrоварю В. Даля: "РуководliТЬ и руководствовать - кого в чем, кем, чем; 

руковолите ... 1ьствовать, уnраа,1ять, советовать, указывать, набJlюдать, настав-
. 

.. 1ять в че~t: в де.~1е, работе, труде и т. п." "Руководствоваться кем, С}tедовать 
• • 

. 
чьему указанию; принять что за правило, за наставление; быть руковолимо-

му" 1. Здесь со всей определенностью прорисовывается смысл ПОI{ЯТИЯ 

''руководс'rво чтением в библиотеке": советовать, наставлять в чтении - дЛЯ 

бибJiиотекаря. С.~1едовать рекомеНLiаuиям, совета~f, наставлениям - для чи

тате.~1Я. Но и это - внешнее t-iстолкованi-tе понятия, хотя и оно nолностью 

отриuает "обс.J1уживание" как понятие авторитарного обшения. Руководить .. 
• • 

и руководствоваться (библиотекарь и читате ... туь) - оба эти понятия nрактиче-
. 

ски нахопятся во взаимодействии, в прямой зависJtмости, раскрывая актив-

ность И ТОЙ, И друrой ПОЗИU~fИ . 
-

Именно субъект-субъеК""rные отношения .. 1ичностей в сотворчестве: ру-

коволите~туя и руководимого, и проямяет в практике библltотечноrо дeJta 

антропоцентрические принuиnы nедагогики сотворчества. Она ориентирует 
.., .., v 

на .,11Iчностныи СТИJIЬ отношениlt, на взаи~iныи интерес восnитате.пя и вoc-

nJttТ}'e~-toro - руковопите.;1я чтением и читате.,1я. Одухотворенным, ззинтере

сованнЬiм, хотя и неодушев.пенным ко~tnонентом, выстуnает в системе би

блиотекарь-читатеJtь и третье звено - nроизведение литера1)1)ы и.пи лpyroro 

вида искусства. Известный советский nсихолог Б. М. Теnлов yтвepЖlla..rt: 

"Восnитате .. 1ьное значение произвепений искусства зак.,rrючается в том, что 

они ~ают возможность войти ·'внуrрь жизни", пережить кусок жизни, отра

женный в свете оnределенного мировоззрения. И самое важное то, что в 

npoue.-cce этого переживания созлаются определенные отношения и мораль

ные оuенюt, и~tеюшие несравненно бо;1ЬШ)'Ю принудительную силу, че~ 

oueнкii просто сообшаемые И.JIИ усваивае~rые "'2. 

• ---------------------
1 Ja.;tь В. Толковый с .. 1оварь живоrо ве41икорусскоrо языка: В 4 т. - М. : Рус. яз ... 1980. - Т. 4. 

- С. 112. 
2 Известия АПН РСФСР. Вьнт. 2. ·- \1 .-.. 1 ., 1947. - С. 15. 
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Такое лереживание действите . .аьности через книгу, через произве.1ения 

друr11Х искусств, ес.,1и оно характерно дЛЯ библиотекаря и qитате.гrя, nридает 

., '~ 

процессу воспитанJIЯ силу воздеиствия на станов.пение юнои }Iичност_и зна-

• 

ЧliТе.льно большую, чем просто сообшаемые знания о должном, добром, 

нужном и ненужном, вредном, злом, которые запоминаются на уровне 

Jiишь· информационном, но не .,1ичностном. 

Печать, практика работы биб.лиотек, специальные исс.пепования все 

чаще тревожно говорят о дисгармонии в разв~r1тии подрастаюшей с~1ены: ин-
• • 

формliрованность в различных областях знаний соседствует с холодной ду-

шой, нередко - с излишней расчетлt-Iвостью. У части подростков, юношес

тва, знаюшей основы информатики, мате~1атики, отсуrствует должная граж

данская ответственность, инициатива, совест;1Ивость, способность сопере

живания и другие uенные ориентации. Резкое nаление духовности в послед

ние годы отмечают и nедагоги, и фиJtософы, и соuиолоrи .. Заметно отстава

ние эмоuионалъно-эстетическоrо развитJIЯ, разрыв между знание~t и чув

ствованием; знанием конкретной ценности тоrо ~1и иного дела и желанием 

действовать в соответствии с этим знаниеtvt; наблюлается нарушение суш

ностноrо внутреннего единства личности, ее ~~~ .. 1остности, отчужденность 

чувствований от информированностJi. Еще К. Д. Ушинский уrвержда.л в 

''Педагогической антропологии": "Ничто - н~rr слова, ни мысли, ни даже 

поступки наш11 fle выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения 
' 

к миру, как наши чувствования: в них СJ1ышен характер не отдельной мыс-

ли, не отде.~1ьноrо решения, а всего сuдсржанliЯ души нашей и ее строя. В 

мыс)IЯХ наших мы можем сами себя обманывать, но чувствования нaШltl 

скажут нам, что мы такое: не то, чем мы хотеJIИ быть .. но то, что мы такое 

на са~tом деле"l. 

Неf1тральное и.ли активное, но неrрамотное отношение к исl\.')'сству и~ 

v 

прежле всеrо, к чтению классическои .питературы, к высокому театру, ~tузы-

1 Собр. соч.: В 6т. - М: Педаrагика, 1988. -Т. 6. - С. 117-113. 
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ке -~- одна из r.павных пpJfЧii~i эмоuиона.r1ьной r.пухоты, эстетической оrра

ниченно(.;ТИ. которая, к сожалеJ-IИЮ, все острее проявляется у значительной 

.части подрастающего покоj1ения. Именно в nроцессе творческого, эстетиче

СКJi rра~1отноrо чтения, nотреб.пения произведений различных ВИдов ис

~'Усств форrvtируется прежле всего эмоциональная культуl'а человека, ero эс

тетическ:ие оrношенlfЯ к де11с.твите . .пьности. Их суть - в единстве мысли, 

чувства и действия ;1ИЧНОСТ1i. С.педовате.пьно. nостигая смыс~п библиотечного 

ле.па, руководства чтенltем юношества в библиотеке и задачи лрофессио-

v u -

нально11 ПОJlrотовки к этои раьоте, мы должны nренепре~.-~енно проникнуть-

ся значе1·1ием эстетического. Ос~1ЫС .. 1:ttть, освоить все познавате}IЬные и раз-
• 

виваюш•tе ф)'НKU~I1i Ji возм ~>жности произведений литературы разных видов 
. 

и жанров, ее взаи~tодействие с разiiЫМИ видами искусств в усJtовиях НТР и 

развиваюшеrося рынка~ 'Iтобы выработать для себя яс1-хое представление о 
. 

сушиостИ профессиональноft подготовки, о Сl\-iысле и назначении профес-

" сиональных знаний, умеJ-IИЙ и навыков, о задаЧ(lХ бибJIИотечных работнJ1Ков 

и viX че.~1овекостроительных воз~1ожностях. Библиотечный .Работник не мо

жет не учитывать и про,);1е~i, связаН11ЬIХ с заменой nоллииных знаний их 

види~tостью. Изучае~1ая в школе литера1ура, нanpJiMep, часто заменяется 

чтением учебника. ПояВJ.Х.Jiось не одно поколение, значи1ельной nрос}tойке 

которого свойственно неумен11е и неже:Iание Чltтать ВКJiюченные в }"-Iебные 

,. nporpa~tмы nроизведения - зо.тrотой фонд КJ1асс:ической и современной JlИ

терат)rры. Эта \'прослойка": оrраничиваюшаяся ВИ11И~1остью знаний, за~tетна 

J 

лаже среди nреподава1е.аеи словесносТ1i. 

Видимость знаrrий десят1tлетиями расnространя..1ась в отношениях к 

трудам k1ассиков марксизма-Jtенинизма: теория Маркса-Энrельса-J1енина 

СТЗJ1а лоr~-tой, мыс.п :и -- uитатз.11t., труды , книrи - источника~iи uитат. В ctt-
• 

c1e.\ie политпросвешения, cpe;rнero .и высшего образования на всю ЛО}IИТИ

ческую Лltтературу заведеi-tы .rказате .. 1и страничек, абзаuев нот" и "до". Эти 

отрывки состоят, как прави.ло, из rотовых фор~1у.л1tровок. Постеnе1-1Но ск.тiа

дЫВЗJiось впечат .. 1еi-tие, что и те произведения, из которых эти отрывки взя-
.. 

• 
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ты, uе;1Иком И}IJI почти uе.аиком состоят из сухих форму.пировок. Это свой

ственно системе ~~знаний" 1-1з разньtх областей гуманитарных на)'К. Не ана

}IИЗ сущности явления, nредмета, не J1огика арi)rментов в ПО;1ьзу той ИJIИ 

• 

друrой точки зрения, а ''самое нужное" , "от" и "'до" отмечается nедагогом, 
, 

библиотекарем; уЧаШJ.iеся же аккуратно это консr1ектируют. Жlfвая мьrс.аь, 

талант 11олемию1, логика доказате)1Ьств, ув.пекате}1Ьность сраженi-tя с про-

'-# 

Тliвником в rpai-Iиuax творческои дискуссии, - все это остается вне поля 

.., 
знаffИЯ и интеJLЛеКТ)'ЗJIЬНО11 леяте..rtьности юного ч:ttтате.пя, вне его дуrховноrо 

мира. Равным образом, учашийся, студент не уrсnытьLвал ра..1остИ самоот

крытия характеров ;11-tтературных героев, состамяя список .. ~.типнч1-1ЫХ обра

зов", , .. типичных черт!' и ~'тиnических обстоя rе~1ьств~' .. 

Более того, }ЧalliJiecя nредпочитают обраurаться не к перноисточни

кам~ а к поnулярным броt.нюрам и статья~i, у'-!ебным nособиям о них . .:1еrко 
v ·~ ~ 

зa~feTiiTЬ, что во всеи этои вторичнои .i1итературе содержатся ссы.:1КИ на те же 

. 
самые С'Iранички, "от" и ндо", которые называются и в реко~1енлате"1ьных 

списках. Появилась вuдtu,.tocmь знаний взамен истинных, ВИ1111Мость начи

танности, вилимасть образованности. Uитата, вь1рванная из текста, I-Ie мо

жет стать основой Hli знания, ни тем бо.аее зре;1ого ~iировоззрения. Г .. lубо

КJ1е знания могут защ11Тить от .a~Klf, ,ае~·fаrогии, фапьсJfфitкаuии. Они возвы

ш~ют че..,1овека. Де"1ают ero СИJ1Ьным .. U}ltтатное "знанi-tе ., J1erкo перелернуiь, 

присnоеобить к ситуаuии, к с.пучаю. И передергивают, приспосаблitвают ... . 

Кажлый постуnок в деятеJrьности биб.пиотекаря нахопит отклик в 

юной душе. Отражается не только на ero читате .. 1ьской бJtlorpaфиJ-1, но 11 на 

ero характере~ на ero отношении к себе, к дp)'ГJt~f J1Юдям, не его МJiроощу

шении, нравственности~ на самочувствии. Чрезвычай:но важно nонять с)·дь

боносн .. vю суLцноспzь Чl1тате-1ьскоrо обшения. Понять, что 01-1а требует по.:lной 

самоотдачи мололому че .. ~овеку, открыто~Ау, nо.лному довер~iЯ. Не .. 1ьзя обма

нуть ero ожидания, его веру .. И в ЭТО;\t - профессионСL1ы-tый до.~1г и профессио-
",. ,.. 

Нй.1UЗ .. \1 OU0.,1UOmeкapЯ. 
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Обш.ение - это :вс~гда не только внешне видимое взаимодействие 

jiичностеi1. Это и процесс внутренней орrаr1изаuии, реорrанизаuии и эво

люuии каж..:1оrо из общаюшi-tхся, rpyrtп, которую они состамяют. ВJtияние 

биб.пиотекаря на одного ЧI-Iтателя подобно круrам от камня, брошенноrо в 

воду. Разойлуrся круrи заметно и неза~tетно на ero товарищей no классу, на 

друзей по месту житеJiьства, по совместным внеурочным делам ... Профессио

нальная деяте1ьнос1пь IIpeлnoлaraeт не тоJ1ько определенный баrаж знаний, 

но и этику, культуру общения, эмоu11онально-волевые умения исходить из 

интересов читате.ая, руководствоваться ero .~1ичностными задачами. По-.. 

ВJtnимому. npн:шJro время ВКJ1ючить в чис.,1о философскисх учебных дисuи

П.,1ин; слособствуюшliХ riодrотовке сnеuиалистов по бi-tблиотечной работе с 

подрасrаюши~t поколением, особый nредмет по психологии, этике и зете-
-

т11Ке, обшеi-tия биб;1Иотекаря и читатеJIЯ, хотя, разумеется, такой nрелмет 

лаже в весьма профессионаJtъном ero преподнесении сам по себе не может 

сразу из~tенить нашу обш)rю I\.'Y;1Ьrypy .. '\ куль·tура общения в биб.пиотеке -

ее про1-rзводная и неотде;1Имая часть. Но д:Вitжение к лучшему - должному 

необходимо и воз~1ожно, если каЖllый из нас осознает это 

, 
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Г.1ава IV. 

ОПЬП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕдОВАНИЯ 

ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА СЛОВА 

В рамках обшеrо исс.,1елования в течеJiие 1993-1994 годов проводи.аось 

изучение учашitхся московской uiколы N2 859 11 слушате.пей nолrотовите.пь

ноrо отделения Академии Славянской ку.,1ьтуры (АСК). В качестве основно

го nредмета анализа было восприятие искусства с~1ова учашимJiся разных 
• • 

возрастов . В этих uелях в течение yчeбJioro года регулярно проводJ1лись за-

J-Jятия посвяиiенные творческо~iУ чтению. во втором, шеста 1, десятом и 

о.Еtиннадuатом кпассах 859-й школы. Объектами анаJ111за, таким образом, 

выступали младшие школьн~IКИ, подростки юношество. СубкуJ1ьтура юно

шества была nредставлена еше и одинналuат~tклассника~1и ... 1иuея ку;1Ьтуро

твооqества и с.~1ушаrе .. 1я . iИ nо.пrотовительноrо отделения АСК. РЯJ1 конuеп-
. 

Т)'~1ьны и.зей и обесnечJ-rваюших 11х методик был апробирован сре.аи до-

ШКО;1Ьных rpynn Детского 11ентра АСК. 

В проuессе исс"1едования исполь овались различньrе модифJ.IкаuиJ.t 

метода опроса , в том чис .. 1е анкетные ~~ тестовые npoueдypl)I, которые даваJIИ 

обширный ма:-ериал ш я арактер iCTJiKИ уровня восприятия искусства С~1о

ва . К к показал эксперимент . 1ноrие опросные методики, испо.лъз .. 1ошиеся 

нами .!LПЯ .аиаrностики, оказапись эффективны!v~ средством и .!l.ЛЯ развития 

способJiСJСТИ восnриятия искусства слова. 

Каждому возрасту бьtна адресована инливилуа..r1ьная програ~tма заня

тий, в которой учитывались не TOJIЬKO возрастные особенности, но и воз

можности сочетания этих программ со школьными урока~iИ ryrvtrti--IИTapнoro 

uикла . Помli~о oбlli~fX путей развития уровня восприятия были определены 

и конкретные мето.Jические nрие~\iЫ, спеtlltфические для каж..1оrо возраст

ного перисла. 

Основi-IЫМ направлением в диаrностJ>tке и развит11~1 способностii вос

приЯТJIЯ искусства с .. 1ова у М;lадших шкоJiьников бьL1а работа , связанная с 
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восJ1итание:\1 эrvtOUИYi, с ПOiiИMaliИe~f эмоuионально-эстетическои приролы 

искусства, с развитие~.i чувства прекрасного (ритма, рltфмы, тональности 

поэзии 11 др.). Младший школьныi1 возраст на~rtболее сенситивен для вос

пр.иятия эстетlrческой природы искусства. 11pouecc восприятия в этом воз

расте характеризуется большей остротой, непосредственностью. ИменfiО по

этому в этом возрасте эффективна работа по воспитанию деяте11ьноrо от

ношения к искусству слова. В этой связи знаqимым является развитие 

чувства спеilИфУIЧеской poJIИ в жизни человека nроизведеНJ,fЙ искусства CJIO

вa, способности отде.пення поэтического от непоэтическоrо, художественJ-Iо-

го проl1звеления от простого информаilионноrо сообшеt.~ия. Этот возраст 

благоприятен п.ля пробу-'.АQения потребностJi к творчеству. 

В работе с читателямii-подростка~iИ наибо . ..т1ее актуальной становится 

npoб.Jieмa развития совмешенноrо поля собственного "Я" читателя ·и внут

реннего ··я" художественного произвеления. В этом возрасте вновь активи

зируется проuесс развит11я са~iосознанJ-tЯ, видоизменяются нравственные 

идеалы за счет личностной сопричастности, формируется СIIстема оuеноч

ных суждений и т. д. llоэтому в это~i возрасте воз~1ожны наиболее резкие 

"сто.лкновения'! читательского "Я" Jt "Я'' художественного проlfзведения . 
• 

Очень важно, чтобы в результате такого столкновения образовались кре :ПКJiе 

связи, создавалось на пересечении некое единство - мое ~'Я" в художе

ственно~f пuои~еде~Iии . 
..(. 

Распространена точка зрения о то1~, что развитие восприятия искус

ства слова проходит через образ героя к авторской noзиuitИ (В. Ф. Ac~tyc). 

Однако такое движение не является ед.инственным. В частностJt, 

Ю. М. Лотмаи от~~tеqал, что существуют два вза11~tодополняюших способа 

восriриЯтия I<уJiьтуры: ·'Те .. "-10 стоят на авторской точке зрения" расс~tатри

вают и людей куль1урьс и их художественные nроизведения в категории 

собствеtiных Иl'.tен . Однако та трапиultЯ, которая ярко 11роявилась. напри

мер, в rеrе.'Iианской школе и завоевала себе крепости в критике и в словес

, tioм преподавании. приriUИilИапьно nреврашает собственные И~fена в нари-

• 
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uате.пьные... Такая тра1-rсформаuия несдltократно подвергалась крит11ке и 

нас~tешка!\1, однако не слепует забывать, что мы не и~tеем другого механиз-
-

~fa nознания, кро?\-fе Jlpeвpatuefrия '·сво~rо" n ''uужое", а субъекта познания в 
-

• 

er<) объект. Ни мир собственJ-rьrх .. ни мир нариuательных имен 1-1е мoryr в 
-

своей изолированности охват~1ть реальную действительность. Она нам лает-

' 1 . ся в их диа.rtоrическо~f отношении... ., 

Надо заметить что постJiжение . tlipa художественJ;оrо riроизведеНiiЯ 

катеrорJ.tями собственны имен Iia iHoro сложнее, чем с по ~ошью нари11а-
• 

тельных. Также сложнее nyrь от художественного произведения собствен-

но iY 'Я' , че,\i от себя Вt-Iутренне ty "Я' . у.зо ecтвeJiHoro произвепения. 

Идеалыiый >ке вар~1ант - паралле.пьное сосуществование этих двух nутей. 

Все закономерности от l{еченные выше, ярко проявляются в подростково 9f 

возрасте читате"r1ей. Реальный nример и· д~ \J CTBlfЯ - арактер направлен

ност~rl Чl тате.льс 'ИХ ннтер сов подростков. CпeuJ~rфJ'!KJ nредпочтений этоrо 

возраста в большей мере выра ется триалой - прик..riюченческая литерату

ра, фантастика и зарубежная литераТ)'ра (к.,1зссическая и t,;oвpe~tetiнaя) , а 

также книги исторJ.iЧеской -ге aTJ;fKИ. ЭТI{ ЛJП'ературные жанры от~rечают 

87% шестик.аассников~ Правда, 46% девочек выдвигают на первi.tiЙ nлан со

вре ,\tенную зарубежную ли ратур..,, зарубе ную JG1 сс11ку. Русская КJ1ассиче

ская .. итература в .девятиразрядной таблиuе занимает у подростков 5-е-7-е, 

а nоэзия 7-е-9-е места . Только едlrниuы читате.аей-110дростков проявляют 

устойчJiВЫй интерес к русско ~ кпассике Jt поэзиJ.I. На вопрос, для чеrо су

шествует художественная KHJira шестикласс ик может с легкостью ответJiть: 

'для от..'Iыха', , "для развлечен11я' ''д-.1я развития речs1' ... 11 это уже не толь

ко сnеuифическая возрастная особенность, но и результат отсуrствия дея

тельноетнаго эмоuион~1ьно-эстетJ1Ческоrо отношения к искусству слова в 

чтении этих полростков. Г.~1аве1-rство детективно-фантастической литературы 

в их чтении сигнализирует еше t-t об orpo~{HOM вреде акuента в офи1111аль-

---------------------
1 Jlотман Ю. М. В шкоJ1е поэтического с .. 1ова. - .t. : Просвеutенис , 1988. - С. 303. 
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но\r преnодава;.Iии литературы на сrруктуре нариuательных имен. Поэтому 

русская ~1ассика, поэзlfЯ. т. е. то, чем больше всего занимается школьная 

.гl'итература, встречают нииболее oтpиuaтeJIЬI-ioe отношение со стороны под-

ростков. 

ILТJя того, чтобы этого избежать и расширить поле внутреннего "Я"' 

читате.~1я в структуре "Я
1

~ художественного произведения, с нашеi1 точки 

зреi-IИЯ необходJiМО придерживаться принuиnа посте11енноrо движения от 

того, что наиболее блiiзко ЧI1rательскому "~Я'' подростка, к более отдален

ному. В практике руководства чтен1-1е~ школьников в библиотеке этот 
' 

..., 
принuип r.,tожет реа_;уизоваться в движеr~Иli от приключенческои !!Итсрату-

• 
• u 

рЬI - через реаJIНСТИЧеСК)'10 Прозу - К ПОЭЗИИ И pycCKOJi КЛЗССiiКе. 

В IOJ~owecкo~1 возрасте в восriриятии искусства слова боJ1ьшую роль 

играют 'В~Iешнис связi-1. У1менно поэтому читательская субкультура tтарше

JG'lассников оказывается .:~остаточно чувствifrельной не столько к внутрили

тераrурнЫJ\.1 пpouecca~1s сколько к боJ1ее широкому сОI1Иоку.пьтурному кон

тексn·. -
В. С. Собкин и П. С. Писарский в I-tсследованJ-fИ художественных 

," 
предпочтении современных старшеклассников отмечают соuиальные меха-

низ~tы "вытеснения" старой ценностно-нор~fативной модели, даньнейшее 

CHliЖeHJ.te объема военно-патриотической литера1)'Ры и советской к..rtaccиKI-1, 

механизма ~'разблокирсвк1-1' (уве.;1J-IЧJ.1Вается вес 'новой", возврашенной ли

тературы и зарубеЖJ~оrо к .. пассическоrо ро~1ана). Эти naJ-Iныe nоптвержлают

ся исс .. 1сдование~I вос11рнятия искусства \.,.п:ова, проведеиным намll в 1993-94 

годах в 859-й школе Москвы и среди слушате .. чей подготовительного отделе

ния АСК. В~tесте с те~л бы.'1и oбliapy.~ ены различия в характере читате~туь-
• 

\..; .-
ских прелпочтени.и, в Cllocooe восrtриятия !fСJ....-усства слова cpeдJt разJ111чных 

v 

групn читате~f"lеи юношеского возраста. 

Основным лиагностическi1М срепство~t оnреде:1ения стеriени поrру

женности n авторское "Я" хулажественного проJtзведения. характера обще

, ния с искусс-:во~t с.~1ова в старшем шко)1ьном возрасте в наше~t экcnepl-!?vteн-

• 
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те яв~1Лась анкета. Она и~1еет несколько модitфикаuи~t для юных ЧJIТа1~лей 

раз.ПJiчноrо возраста. Приводн~fая здесь анкета -- вариант, представ.пенныii 

с.пvшатеJIЯМ П(.1J1roтoBJiTe.пы-toro отде.,1ения АСК . .., 

АНКЕТА 
~мя, фамилия __ _ • 

Школа Класс --------· ----------
• 

Дорогой читатель! Слишко~1 часто бывает так, что книги, кото-

рые Вы читаете в школе, а иногда и те, что выбираете в библ11отеке, как бы 

'~навяз.пи в зубах", нaпoe.JII1, потеряли свое баяние. Мс>жет быть, ЭТ(> .л.роис

хоЛJfТ из-за того) что иноrпа мы полхони~1 с~ишкоf\.1 формально к чтению 

х~ дожес'ТвеНJIОЙ книr1-1. Давайте В~iесте nonpoбye~ 1 по-новому пос~tотреть на 

произведенJ1Я литературы многие из ко1орых Вам хорошо известны. В ЭTlfX 
~ v 

uелях ответьте, пожапуиста, на вопросы нашеи анкеты. 

1 . .Какую литературу лично Вы ч1rтаете с интересом? 

Проран ,ируйте, пожа.J уйста пре1L1оженный ниже перечень по стеr1е

ни Вашего .личноrо nредnочтения: Uliфpoй 1 - наиболее значi1мую, ин

тересну10 для Вас литературу; выле.пи ro н от 1етьте uифрой 2 литературны и 

жанр или вил из.nания, который Вы считаете ltнтересны i и значи~fЫ~f дпя 

себя из оставшеrося nеречия (и с тtюч~я от~fеченное Uliфpoй 1) и так до 

uифры 14, которая должна будет стоять рядо~1 с той Лliтературой, к ото рук) 

Вы ставите в кон11е прелложенноrо ряпа. Htiжe кажпой npoн}'}tfepoвaнtroй 

строчки укажите 2-3 фа~tи.пии авторов, nроизнедеНJIЯ которых Вы читnirи с 

наибольшим интересом в этом разделе литературы. 

РАНГ ПЕРЕЧЕНЬ ЛIITEP А Т~"РЫ 

--
Соврем.енкая отеч.есmвекн.ая хvдо?"ествеппа.я лumepamJipa 

... -
"Возвращен.кая'' (произведен.ия 

.... 
литература писатеяеu-.?ми-

г.рактог, ракее не издававшихся 1?:исат!!"ей) . 

, Соврем.екн.ая за ру_бежн.ая х~дожествек~а .. ~- яи'!!.еЕ.а'":.F_Еа_. 
'" 
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i 
Kн.uz.u исп1орической me~r,amuxu - ·-
Русская ~C J1.accuJCa 

- 1 Зарубежпая классика -
• -; f! рикдЮ'!:_'!_nия, детеrстив 

1 Н аучп~ фаитаетика -
t Поэзия 

• 

1 Публ.ичисти чec'l(,ue кии~ и! оч_ерки_ 
1 . . • 

Газеты 
( пазвапия za.1em) .............. 

с уче6кыми n_poz рамма-
l;ии по паучпы • .." п,редметам 

...... . 
( н,азвакия жу_р_кал.ов) .. ! .,1итератТlJ!.!':О-~~&ожеств~пкые жуРиалы 

1 Учебпики, м_ ·чеб':'~~-·пособия .. .. -· ... 

• 1 

2. Чем. прив.,"'екают Вас nроизведения 11иса1(елей, поэтов, которых Вы 

чи1.·аете по своемv желанию? 
" 

Прссмотрите, пожа.,rtуйста, предrrолагаемые ответы на этот вопрос 11 
.. . 

отметьте три из них )· с которьiМJ.f Вы в бол:ьшей стеленll cor.riacны: 1.1ифрой 

r- высказывание , которо~tу отпаете riа:ибольшее предnочтение; UI-tфpoй 2 -

то .. что стСtвите как бы I-Ia второе место; цифрой 3 - предпо.пожение, кото

рое Вы f\fожете выдеЛJfТЬ из оставшихся неnронумероваtiНЫ?vfИ. Дont-tutитe, 

v v 

IIOЖaJt)rиcтa, недостаюШ1iИ ответ. 

. 

РАНГ 1 ХОРОШАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КНИI,А ПРИВЛЕКАЕ:Г: 
1 

,. расхры.тием взаимооткошекий между яюдьми 
1 

показож кеобыч.н.оtо в обычком 

nt.eмt что з.аст;ав.11.яет zяуб~! задуматься на,д жизнью 

пре~Е_аскы_жи иляюст.е_ациями 

1 

дает воз.иожность понять себя ч,ерез жизн,ь других яюдей-

zероев ~Скиz 

развивает хруzозор, 3Р!Iдицию 
тем, ч.то дает возможпость отдохн,уть от ск.учкыz дел, 

раJвле-чься 

1 острым сюжетом.1 стре.,иител.ьн,остью событий 
тем, что будит мыс-1.ь, фа1tтази1о 

отв.пе"ает от обыдепкоtо, перекосит в еоображекии в дру-

гу_ю~ uкme2~cн:fi.IO жи!к~~ . _ . _ 
t те,-и, ч.то чтен.ие высо"охудожествекпой литературы фор-
м,ирует вкус~ помогает стать духовно богаче 

.... возможн.остью н. е прос,"ыть "темкым", ма,7tоо6 разованн.ым 
. 

• , 
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о 

тем, что развивает способность .~'« ыс."tить, думаrnь, по к и-
матъ жизнъ, ан.ализиЕ.овать ее 

с 4 • . ........ ....__. 

пол._у__ч.а~ у_д_овол,ьствие _, 
-- • 

--- -l • 

3. Мы надеемся, что Вам не трудно было ответить на предыдушие во-
• 

nросы. А теnерь просмотрите 
·~ ~ 

пожа.луиста, представленны~t ниже список 

имен Пliсателей. Попытайтесь определить свое отно1nевие к тем из них, 

произведею1я которых Вь1 читали. Против и~tени знакомого Dal\1 .r~IIcaтe.:lЯ 

поставые знак '+ ", ec;1JI его произведен~ия В а 1 понравt1J1Ись, зJ!ак "-", если 

Bn~1 не >-t!\tnонирует ero творчество, и знак "'м.'', ecлit nроизведения этого I1И-

сате.,1я не произве.л11 на Вас никакого впечатления (fJJI положительного, ни 

отриuате.пьноrо): 

- .... 
Ю. Семенов З. Ре.v,арк 1 "'4. Толстой . 

............. -- - -IA. Кристи • 
Н. Гоzол.ь Э. и Ш. Бр.окте -
Ф. Кафка Ж. Сижен,он. В. Быков 

1 
.. 

В. Набохов У. ~олкк~р_ А . П Jtamoн.oв 
t 

• 

Ф. Достоевский М. Булгаков Ж. BeJJn -
Г. Флобер Э.Золя zl. Дюма 

r- ~ 

Л. Тоястой М. I'орький З. Лимопов 

О. Вальзах Г. Сек"евич. К. Паустовский -
Hr Шоу 8 .. Гюго В. Скотт 

1~1. m ояожог Б. Пи-~ькях -- А. и Б. Струzацк.ие 

М. Митчгл,л. А .. С>стровсхий 1 Н. Турипев -
А. Чехов 1 -"i К. Макхалоу Д. J1опдок 

Д.Х. Чейз 
J 

1 Л:. ~~дреев Г. }Иарк.ес 1 • 

Вы уже nроделали большую работу. Налее~tся. Вас не затрудНiiТ вы

по.пнение следующеrо зад~ния. 
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4.. IJеречис~ти:те, ПОJitалуй~та~ пять произведений ;mтературы и JIС

кусства. которые Itpoизse.'IИ на Вас CJf .. 7JЪHOe вnечатление: 

• 

5. Укажите несколько 
рые Вам пе rtонравилисъ: 

u 

произведении литературы и искусства, кото-

----------------------------------------·-----~----------------------------

6 .. Каждое хуложестве1-rное произведение неnовторимо. Это це.п:остный 

· ЖJ-Iвой мир, возникаюшJtй блаr<)даря полетуr творческой фантазии автора~ но 

существующий уже отдельно ~~ независимо от своего создателя. Читатель, 

соприкасаясь ~с этим У\<1Иром, открывает его как бы заново и находит в нем 

откпик собственным мысля:rvr, чувства~i, лереживан11ям. 

i 

Восприяr~ие худож.ественного произведеНJfЯ очень индивидуально. 

Пос.гrе прочтения .пюбого стихотворен1tЯ 7 рассказа, повести каждый форми-
' 

рует СВОЙ образ ЛИТературНОГО Пр011ЗВедеНИЯ. 

Прочтите стихотворевия1 nрозаические отрывки (Приложеиие 1) и поду· 
майте. с какой :.rе.-'1одией, цветом, формой и т. д. ассоциАруются у Вас эти про

изведения. Какому авт~ру прива.,1лежит каждое из них? В какое время написа

но? 3аполии-rе1 пожалуйста, таблицы: 

· Характе и у сиул,о 

озеро', 

J 
"Же.--т,тый I"Творчес •оf.степь'~ 

1
' Ка.кцон,а 

вторая" ристика 

~ 

свет" f тво" f 

. . 
• 

цвет 1 
t-----L~--,----+---~-4---.. ------4---....._._·--+-----.;.-------i 

мелодия 

~--------~--------+--~-------+-~~~ ·--~--w------~---------4---------~ 
1 
f 
1 

запах 
J 

вкус ' 1 
~aprnu_n_a~--------·--~--------~--------~----------~--------~--------~ 

J 

(момен.т. 

образ) --~--------4----------+--------~~---------р~~----------~~------~ i t 

!~Ф_о_Р __ м_а ____ +-------,--~--------~--~~-----+---------~----------~~------~ 
настрое- 1 

~nu_e_· ~·----~~--------~-----~~--~·-·i~--~~--------~·~-----------~----~--~---------4 
1 эпоха 1 1 / . · 

1 

... 

, 
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aвmov 1 1 .. 

1 

7. Все вилы искусства тесно вз имосвязаны. Развитие одноi"t цдеи, 
• 

те~fы, одного чувства или образа можно nрос.,1едить в nроизведениях. раз

личных вилов ис~'Усства (Jiи1·ературы, живоnиси:. ~iYЗI>IKИ и др.). ~Iиже пред-
. 

ставлены темы, затронуrые в творчест.nе трех русских nисателей, Это образ 

украинской ночи в uикле рассказов Н. Гоголя ''Вечера на xyrope близ Ди

каньки", обшая атмосфера nьесы Д. Фонвизина "'Недоросль" 
• 

(взаи. tоотношения ~tежд героя tи , основнь{ и каqества) и поэтика романа 

А. Плато~1ова .. , Котлован'' . 

Как Вы думае~с, какие npo зве евия живо1rиси и музь1ки близкJI, 
созвучны этим тема ? 

Выберите и подчеркиите OJIВO з предложеиных к ка" зой теме про

изведеmtе живопJtси, которое, с Ваше"" точки эр HJIЯ, более все о соо~вет· 

с1·вует анному образу, идее, .ut допишите свой 11ариа т. Есз;t озможно, 

ниже поясните Ваш выбор. 

а) Образ украиксхой 
н.очи Н. Гоzояя из ч кла 
рассказоtJ ~'вечгро, н.а 

жуторе близ Ди.саньки • 

1. Н. Левитан. итишин.а", 
~~Н ад вечны покое ·~. 

2. Н. Шишкин. ~~ Лес1tая zяушь". 

3. А. Куинджи. '1Ночь ка Дкепре". 

4. А. Саврасов. иоттепел.ъ". 

5. 

Назовите музыкальвое произведевие, которое, с Вашей точки зрения, 

близко, созвучно образу украинской ночи Н. Гоголя в ц~тrе рассказов 

·~вечераиах~ореблизДика~ки" ______ ~-~------~ 

б) Общая атмосфера 
пьесы Д. Фонвизива 

"'Недоросль'' 
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1. ~ Венецианов. "Гумно". 

2. В. Перов. "Пр11езд гувервантки в купеческ1111 
до ". 

3. П. Федотов" "Сватовс't во :\fайора (СмотрJtиы в 

купеческом доме)". 

J 



; 

4 и р ''Н ,. " . . епив. е +хдали . 

5. --·------~----------~------·-------------

Назовите конкретное музыкальное проJtзведевие, котор""ое близко, со

звучно, с Вашей точки зрения, обще.й атмосфере пьесы Д. Фонвизива 

"Недоросль"---------------------------------

в) Поэтика ромака 
А. Платоков а 
t/.l Котл.овак ?' 

.. 

1. С • . д ал.и. "Предчувствие zраждапсхой вой
н, ы н, ~~ Осепиий ханн,ибаяизм ?, • 

2 .. Ф. Леже. "Сп~роител,и", '~Передача экер-
tuuп. • 

3. Л. Фияон,ов. '1Шхеты", ивез казваки~ч. 

(zород) "4 

4. А. Матисс. t•м·узыха11', ~~такец" . 

5. В. Ван Гоz. 11Едоки w;артофе~"'яп, 
~~Горюющий cnr.apuк>'. 

• 

бs Петров-Водхии .• .~1919 год. Тревога", ~'1918 
год в Петроtраде~'. 

7~ 
..., - ..... 

Назовите имя комiiозитора и (или) коккреt'аое музьrкальиое произ

ведение, близкие, созвучные nоэn1ке романа "Котловаи" А. Платонова 

8. ивремя шло быстро. На Петров дeltb после обеда Андрей .4ндреевич поиLеЛ с 

Надей на Аfосковск.ую улицу~ чтобы еще раз оеиотреть до.,-", который наняли и давно 
, 

уже приготовили для },tолоды.х. До~t двухэтажпый, но ),бран был пока толt~ко первый 

этаж. В зале блеспzящий пол) выкрulJJеннь.й под паркет, венские с"zулья, рояль, nJo-
. 

nump для ск.рип~и. Пахло краской. На стене в большой pa.~tte висе.ла картина .. написан .. 

ная кpacкaJ~tu#· нагая дшtа u около н.ее лtо1овая ваза с отбитой ручкой. 

- Чудесная к;артина, проговорил Андрей Андреевич и из уважения вздо.х:ну.л. -

Это :tудо .. жник.а ШuшJdачевского ". 

ПреLL'Iоженный Вам текст- это отрывок из рассказа А. П. Чехова 

'"Невеста>~. Ответьте, пoжa.Jtyt'tcтa, I-ra два вопроса: 
• , 
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а) Как1 no-Bau.te~fy, оuенивает ;\ П. Чехов вкус влале.~1ьuа нового L10-
l) 

~ta. 

б) Паче 1у Вы думаете и 1енно так? Какие детал11 текста подтверж.пают 

Вашу точку зрения? · · 

9 .. Надее~tся, Вы уже втянулi1СЬ в работу над а1rкетой. В следующеi\t 

задани11 Вы встретитесь с дR~vfЯ стихотворениямJI, автора~tи которых ЯВJlЯ

ются известные nоэ1ы (ПриложеНJ1е 2). ак Вы думаете, какое из них 

имеет ванболее высокий художественвый урояевь? Какое настроение вы-
• 

зь1вает у Вас каждое из них? 

10 .. Подчеркните, пожа."j(}'Йста, правильный ответ: 

а) Выражение нтриш 'ИН кафт li взято из Пf)есы. .. "1-Iедоросль" 

Д . Фонвизина; "Горе от ума J' А. ГрJiбоелова ; ~'Ревн ар ', Н Гоголя : ''Свадьба 

Креч1 некого" А. Сухово-Кобы~1ина · 'На всякоrо t ,., дpeua .~1овольно просто-

ы . Островскоrо. 

б Автор повестJi ''И .. па Искарио1 ' .. . . 1. Булгаков ; В . Зайuев ; А. Пла

тонов · JI . Андреев · А. уприн . 

в) "Не стоит rap ~ОJiИЯ слезиJ1 КИ отя бы о ноrо толы"о за rtученноrо 

ребенка '' - итата liЗ nроизве eHJiЯ ... .. Турrенена· Л. ·голстого ; Ф . Досто

евсJ"оrо: А. Че ова ; И . Бунина . 

r) "На зер ало неча пенять, кслJi рожа крива"' - эniirpaф к пьесе ... 

~БриrадJiр" Д . ФонвизJ1на: Н . Гоголя "Ревизор ' : \Торжество добродетели'' 

К. Пруткова; "ПJ1ол.ы nроевеше -1ня·' Jl. Толстого ~ ~, Вишневы11 сад" 

А. Чехова. 

д) '1На дне каждого сердuа есть осадок" - изречен~tе ... Л . То.лстого; 

Ф. Достоевского; в. ГарШИJ-Iа; в . Одоевского; vl. Гончарова; А. Чехова; 

Nl . Салтыкова-Шелрина; К. Пруткова . 

е 'Я ~tetrroю лови.~1 vхоляш11е тени 
" 

Уходя1цие тени noracaвtuero ,1fiЯ ) 
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Я на башню вcxoдJ-t}I, и дрож.ап:и стуn·ени, 

И дрожали с1угт1ени под ноrой у ме11я ... ~ ' -

эти строчки из ст11хс)творения . . . .В . Соловьева: В. Брюсова; 3. Гl'IПпиус; 

А. Бе~1оrо ~ К. Бальмонта; N1. Волошifна; А. Б.п:ока ; Н .. Гумилева; И. Северя

нина; И . Б)rнина. 

11. Каждыii ;rитературный герой, как и каждый из Вас, и.меет свою 

· систему жиз11енных ценностей, rteннctTliЫX ориент·иров. rvtoжнo сказать 
• 

вс.лед за Ф. Достоевским, что у каж.ноrо из нас есть своя жизненная 

а теория,, ИJIИ -"идея ~ '. Поnробуйте определить основную ''идею" иижепред-
• . · ставленных . героев: 

Ч}fЧ~iКОВ- _____ _, _________ _ 
Чацкий-· ------

; Онегин-

llечорин- --------------------
н. Ростова- -------- -------------------
Раско.пьников -

----~---------------------,---·--------------

Трофимов (~'Виinневый с~'') - ~~~~~~~~~~~~~~ 

Мастер ("Мастер и fvfaprapи·ra") - ---~ .. ------------

Вощев (н Котлован ~') - -·--·---·- _ ... ___________ _ 

Оnишите, пожалуйста, как Вы nредставляете себе каждого героя 

(внешиостъ, тобимая: поза, жесты, характериьtе черты): 

" 
Чхiчиков- -
Чаuкиt'1-

• 

Oнerиri- - .. 

ПечорJfН- - -- --
Н. Ростова -- -

... РаскоJIЫ-Iиков _", 

Троф11~tов ("Вишневый сал")- ___________ . __________ __.. __ _ 

.. 
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Мастер ("Мастер и Маргарита)')--------------------·----

Bouieв ("Котлован") - ____ ..... _____ .._ ___________ _ 

12. Каждый nис~тель, поэт nс>-разно~tу относится ко всему, что. про

исходит вокруг. Творчеству каждого автора свойственна своя систе~tа Gбраз

ноrо в1-шения, чувственного выражст-1ия, свой язьzк .. стиль. Hf) как бы н11 п11-
• 

сал каждый из них, их произведения - часть нашего oбu1ero литературн:оrо 

наследия. И естественно, что своими житейскliМИ~ Ду1{овными, творчески-

u 

~fи, временными связя~1и кажлын: писате.пь пересекается со мноrиМif худож-
. 

никами слова и их творческими .пабораториями. Как Вы думаете, какие су-

ществуют глобальные связи между авторами в Н1iЖе представленнь!х па

рах? Что сближает JL"'И раззеляет их творчество'? Пожалуйста, зафкксlt-
• 

руйте как можно большее число пересечен1tй И.J1:Jt противопоставлений для 

v 

каждои пары. 

А. Пушкин - М. Лермонтов 

---------------------------------------,----------------------·---------
А. Грибоедов - Н. Гого.пь 

• 

----------~-----------------------------------------------------------. 

В. Шексnир - Д. Ба11рон 
_______________________ ... _ ------------··. -------

J1. Толстой - М. Горький 

---------------·------ --------------------
М. Булгаков - А. Платонов 

• 

-------------------------------------------~--------~--------·------

И. Тургенев - К. Паустовский 

------------------------------~--~- ---------~·------------~-

Теперь не~tноrо отвлечемся от чt1с1о Jiитерагi-рных вопросов и пораз-

v 

МЫШJ1Яе~1 над ~tузыко~t. 
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134 Среди перечJtс.тtенвых иttже фамилий выберите теt которые при

надлежат :кo~tnoзJiтoparti (ItJiфpy пере~ фамиJiией обведите кружком): 
• 

J. Рахмапинов 7. МатерлuнJС 13. Берлиоз 

2~ Брамс 8. Ба;zакирев 14. Сомов 

3. Щепкин. 9. Вивальди 15. Скарлатти 

4. Бодлер 10. Рыбников 16. Дягилев 

". 
;) . Шкитке 11. Коровин, 17. С травикский 

6. Гe]Jшun 12. JI е сков 18. Бизе 

~ 

14. Поставьте фa~tИJI1fИ композиторов в хронологической последова· 
• 

тельности их ЖJtзви: 

Бах Шостакович. Шопеи .1Ноцарт 

Наши вопросы уже почтJ.t на 1с -оле, поэто~tу IЫ проси~i у Вас еше 

" немноrо вни~tаНI1Я и терпеt-IJ1Я. 

15. Пожалуйста обвед те кружком правильиый О1'вет: 

а) Репесеанс - это 1) художесmвепкый метод 

2) mut&. полотка 

3) Z}Jynna художн.иков 

4) орzакизация кол.лекционеров 

5) nepu.oд истории исхусства 

б) Пикасса и .iWamucc pa6on али в 1) 19 веке 

2; 15 веке 
, 

3) 20 веке 

• 
4) 17 век.е 

в) I''omu чес1еое иску ... cntвo создапо .в 1) 19-20 вен:ах 

2) 2-5 вехах 

3) 12-15 век,ах 

4) J8 .. J9 вехах 
.. 

5) 16-118 веках 

• -
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z) Д али связан, с 

д) бая е рин ы часто 

1) им.прессион.изм.ом. 

2) сюрреализмом, 

3) кубизмом 

4) реал,измо.,и 

1) Рем.6ран,дта 

встречаютс.я в работах 2) Мопдриака 

3) Эл.ь Гре"о 

4) Деzа 

• 

Мы будем очень nризнательны, ес.,1и Вы поле.питесь своим ·ВЗГ;lядом 

на пробле}.1Ы бо.пее u1ирокие) че~А вопросы, затрагиваюш:ие только различ-
• 

ные виды J-tскvсства: .. 

16. Чарльз Дарвин n~Jcaл~ что 1-1е восnринi-Jмает ;\O·IP как проuесс, f!O 

когла OJi размышляет нал его сJJожностью, то не может согласиться с 

мыс ... 1ью, что сJiепая случайность с~~ог.ла все это породJIТЬ. В cвoi-IX рассуж .... 

ден~tях он задается вonpoco~t: не следует ли нам за все~t этим видеть rtекий 

paЗ}1vf, в чем-то аналогичный нашему? (Ycitли~t звучание мыс.ли: не просто 
• 

ана.поrичный, но безмерно лревосхоляruий на1.u разу~t ... ). 

а) Как Вы думаете, согласуется ли таtсое направление 
u 

МЫС~ТiеИ 

Ч. Дарвииа с его теорией эволюциz1? 

б) Представители разных релиrиозных иаправJ~ений трактуют вопро

еы эволюции иеодиваково. Как о·t·носится к теор11и эводюции то peJJJfrиoa

иoe направление, которое более созвучно вашему ми.ровосnрJIЯI'ИЮ? Наэо· 

вите и объясните. 

17. Имя К. Uио;1ковского у каЖдого на с.пуху. Мы знаем ero как уче

ного, который внес иск.пючJiтельный в~1ад в развит~Iе науки о кoci\toc~. }\ 

~fеЖду тем, OI-I был релиrиозны~t че;1овеком. Как Вы об~яспите на.УIИЧJtе 

этих двух разных подходов к 1\tиру в одном человеке? 
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18. Сеrо;Iня ученые не то.лько теософского, но и других наr1равлений, 

рассматривая вопрос ~tирозлания, систе;v11 .. 1 построения мира, говорят о то~t, 

что у ч~ .. 1овека, у каждого из ~iac есть два мира , два отечества. 

а) Как Вы повiiмаете эту 1\tысль? Какие два отечества 1rмеются в ви-

ду? 

б) Что стоит за nризванием двуедивства че.,~'Iовеческой природы и ero 

факта рождения? Согласны л11 Вы с такой мыс.Тhю? Объясните свою пози

ЦJiю? 

Сr1асибо за отве1 .. ы! 
" 

Итак., аJ-Iкета имеет 18 заданий. I1ервое олредеJ1яет наnравленность 

читате.пьских интересов , в~шовую и жанровую спеu11фику прелslоtrr.ений в 

сфере .питературы. Вместе с третьим четвертым и rtятым оно позволяет об

рисовать общуJ<) картину nредпочтений те , ил11 иных авторов среди юно

шества. Третье и пятое задания оnределяют e[ue и иt-tена писателей художе

ственные произвепения, ОТiiОСЯШJ1еся к крайней точке отриuатель.ноrо по

.~1юса ч.итаrе...тiьски 11редпочтений. Четвертое и пятое задан~1я дают воз t~ож

ность проанСL1};tЗi1ровать сочетание предпочтений современного юношества в 

сфере литературы с nредпоttтениями в др)тих ви..аа искусства. Мотиваuия 

чтения в анкете выражена отношение~t ресnонлен1а к высказывания f, 

представленным во втором задаНiiИ. 

Олин из uентрЗJiьных вопросов анкеты посвяшен определению уровня 

воспрцятия конкретного произведения литераrуры (задан11е N2 6). С нашей 

точки зренitя , восnриятие любого nроизведения искусства идет по пути от 

riеосознаваеJ\iЫХ ошуше1-1Ий (цветовых , зв 'Ковых, вкусовы, 11 др . ) через воз

никновен11е различного рода ассоi.Iиативных связей между НИft,1И и созпание 

Jia этой основе моментального образа-картины художественного произведе- · 

ния. Зате~ через возникновен11е чувства-отношен11я к этому образу с.~1е.1ует 

.. движенJ-tе к созданию осознанного uе.постноrо образа JIIfтepaтypнoro лроиз-

• 
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ведения. Он включает и Ч)rвство автора в художествеi-fНОМ nроизведении. 

Сушествуют конечtiо, индивJшуальные особен•Jости прояменJiЯ этого npo

uecca в восnриятии конкретного читателя. Напри~1r.р, первичнь1е ощушенJiЯ 
. 

у каждого имеют свою· отличную от други ~ по iинанту. У более эмоui1о-
• 

нальной IlaТ) ы это мо ет бьrть uвет или в ~ (ме.~1ОдИЯJ. у другой это бу-

дет например, фор 1а или еше более .. 1оrическ.и организованная структура. 

Весь процесс восnриятия ·дожесtвенного произведения как бы вос

создает апан11 ГQ 6 наше и ан 'еты Реnnоиленту nредлагается прочитать 

либо в произведеНJiе либо аконченJIЫЙ отрь·вок и него н поnь1таться 

опреде JiTЬ с какой ме. о иеи, uвето ~, фор ой оно ассоuиируется. Затем 

пред..1 гается приnо ~нить ту 'зртину tента.тtьный обр з , ~старая возни 

кает в npouecce Тt:НИЯ, вырази 1 ь настроение произnе11ения. _ Пос .. 1ед11Яя 

стадия аланJiЯ - ответ а во росы. В акое ремя предnоложите:-~ьно на

nис но nраизвеление~·' и се К автор~ nринадле , т? '. Ответы на эти 

воnросы характер1iзуют е н только о е1-1ь восnрият я прои ведения; но 

и Clieneнь начитанности того i иного елове а, степен пони 1ания, 

чувства эпо и. Здесь ва но е столь' то ное совпаден1 е реальноi"О автора, 

реа}тьноrо времени и того, что называе tитате. ь г.,,авн е чтобы 1-1а nанный 

читател м втор и ел об uую овнw связь с ействите.пьны авторо t 

проч~1танноrо, qтобы читате .. ь nроявил чувств истори ескоrо вре4 tени. Бо

лее подробная , арактерист1.:rка этой 1 тоди и будет пана при конкретной 

арактеристике осnриятия раз .. ичны 
у 

nроизве..зении нашими ресnондента-

l{. 

В анкете слушателе~ noдrOT08JiTe"1bHOГO ОТдеriеНИЯ АСК . ."адание J 2 6 

исnользовалось как диаrностичесю1й прием. ы заметили, что эта металика 

и 1еет большой nоложиrельный noтeнuJ-taл как ~sетопика иаrностики уров

~iя обшеrо кy.,lЬ1J'PI-Ioro развития и rvtoжeт ycnel.lii-Jo быть 1-1спользована в не

посредственной работе по определению последуюше~iУ развитJtю уровня 

восnриятия произведений искусства слова в учеб1-Iой и библиотечной дея

те .. '1ьности. Кроме того, как показывает наш опыт. она может быть эффек-
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тивна не тоJtько д .. J1Я cтap1uero школьного возраста~ но и при работе с пoл

pocrкatvt~I и ~fJrалши~fИ шко)1ьниками. lVIодификаuия методi-IКИ в этом случае 

·nраяв.пяется в из~1енениlf матсриа.па для восприятия, т. е. отборе используе

~tых . упожесrвенных произведеНI1й. 

Анкетное заnание N9 9 также хзрактеризуеr уровень восприятия искус

ства слова читате.леt\r. Здесь прел.лаrается два СТl1ХотвореfiИЯ, приналлежашие 

перу двух 11звестных поэтоD, 1-10 очень разные no настроению и по степени 

лу 'овного наnолнен}fЯ. ЗадаНJ[е cocтoJtT в то~ 1 чтобы ответить на вопросы: 

Какое из этJ~IХ СТ11Хотворений более совершенно?'', 'Какое настроение вы

зывает каждое 11з Hlf ·?' . iiaдo каз ть, что лервый нatll вариант выбора сти-
• 

хотворениii бЬI..:1 не оttень улачен: второе т ttхотворение ('' Пуrь конквис·rадо-

ра'' Н. Гу~1r ;}ева) и 1еет сложt-Iые е с1 ческие и синтаксическ11е конетрук

ии . Более эффективен, с нашей точки зрения? второй вариант. В нем ис-

пользуется понятное в лексич_ско.t и СИliТаксичес ом отношении стихотво

рение 1. Волошина .. н пронгрь1ваюшее сти. отворению Н. Г) fилева. Оrве

ты на ЗЗJJание Q 9 даю воз ~о 'н ость суди~ ь об индивидуа.Jtьных личност-

1-IЫХ качествах чита1ели. В tec1e с шестым задание~i nриот рывается завеса 

над таинство осуществления восnриятия ис сства слова конкретным 

и~fенно этим юным человеко 1. 

де"ятое задание нкеты о ре епя т степень развитiiЯ .ли-гературtiой 

памяти читателя, уровень ero начитанности и инфор .fированности в сфере 

литературы. 

Олиннзлuатое задание, с нашеf точки зрения тиn11чно для практик~и 

руковоп.ства чтен~rем лете 1 и юношеств . Воnросы типа Какова теория'~ 
" 

ИJIИ "иле я ' тоrо И;1И иного итер турнога героя?' и '(Каковы ero внешность. 

любii 1ая· nоза жес1ы?' .. , оволь iO часто исnс,льз тся при беседе о различ

ных произведениях л11тературы. Но в сочетании с n.pyrи tи заданиями 11 при 

довольно широко t лолборе раз.П11чны итературны героев ответы fia эт11 · 

воnросы моrут характеризоа ть уровень анализа и 11они tания содержанliЯ 

литературных nроtJзведений через nонимание илей литературных героев, 

• 
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деиствите.,1ьную стеnень интереса к те~А и.гrи иным произвепения~f, соотно-

шение внешнего зрительного восnриятия героя ~~ понимания его смыслово

го стержня, а также -~ степень близостli '\Я" литературного героя и позиuии 
• 

"Я" К автора читательскому и др. роме TOI"O, это задание показывает степень 

влилнi-tЯ на читателя стандартного школьного взr,'1яда в расс~tотрении т<.Jro 

или I-tнoro ;1итера1)rрноrо героя. 

Задание N2 12 - довольно сложное. Оно характеризует уровень мыш

.~1еНJIЯ в области искусства. сигнализирует о нaлwtJ-rи t-L1И ОТС)'ТСТВiiИ сnо

собiiос.ти эстетического восприятия искусства сJхова, дзет возможНость та

J1ант..тtивому читателю подняться над .гrитерd.1уровелческими стереотипа1vtи, 

КJiише Ii выразить свое собственное ~!нение. Это задание предлагает заду

маться над воnросом: "'Как~~е сушествуют rлобалы~ые связи ~t~:>r..дy различ

ными пара~rи авторов произведеi-IИЙ литературы? t1то сближает или же раз

деJiяет их творчество?''. Интересен ТС)Т факт, что в зависимости от уровня 

восnриятия искусства с.,1ова, выражение этих связей либо оrраriичивается 

оnределением вре~tенной связи ("в одно вре~1я творили)'), или - наuио

нальной ("оба английские писатели"), lfЛJJ связи клишированных те~f в 

творчестве("оба лисал1r о родине, о природе'~). Эти ответы характеризуют 

как nравило: низкий уровень восnриЯТJIЯ искусства слова .. При наличии эс-
v v 

тетического }lJOBHЯ восприятия oпpeдeJieHI1:e сRязеи поднимается до высокои 

степени обобщения творчества различных авторов. 

Задание N2 7 дает воз~1ожность делать выводы о с-тепени взаимного 

ВJtиянitя в чтении юношества восприя1-ия искусства с,пова и восприятия ЖI1-

вописи. Вместе с залания~tи NQ 13 t 14 и 15 7 -е задание характеризует обший 

куJIЬТJ1JНЫй уровень читателя~ Как свидетеJrьствуют данные J-Iaшero исследо

вания, этот показатель также взаимосвязан с показателям~1 уровня восприя-

тия, анализа и nонимания t-tскусства слова. 

За~<J1ючительный цикл вопросов анкеты (задаНУfЯ N2 16, 17, lS) opиeti-
• 

тирован на размышления по обшефилософским проб .. 1е~1ам . На первыii 

взгляд, это кажется дa_rreюJ,.f от сферы литературь1. Однако ответы на них 
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дtliOT воз~tоАсность 11роанаJiизировать степен-.:, влияния уровня восприятия ис

кусс;пеа с.лоеа на оби{}'Ю cmpyh"mypy .. 1Uttнocm;,ьa ориентировок, на креативное 

...иыиLJzени.е. 

Результаты анкетирования абиrури:ентов, постулающих в АСК, были 

сравtiеньr с результаrам1-r встуrtителыiых экзаменов и обuiей подготовкой 

в1-rовь поступ~Iвших сту.дентов. Такоrо рола сравнение позволяет сделать вы-

воды о том) что nнкет·ная диаrност11Ка может с усле ом заменить стаtiдарт

ные всrупительные экзамеJiЫ. Она позволяе1 с большей ст пенью точности 

охарактеризовать читательский портрет каждоrо nоступающего, ero обше-
' 

ку.,rrьтурный уровень, уровень носприятия nроизведений искусства слова и 

других искусств . Кроме того такого рода диагностика позво.ляет избежать 

... ... 
сл)rчаиности , возникаJошеи в рез .. ль татах стандартизированных экзаменов. 

Напо ~HI1M , что каждый вопрос анкеты мо .. ет быть исnользован не только в 

качестве д11аrностическоrо средства , но и как метод развития различных rtо

казате ... 'Iей вослриятJ1Я ИСК) сства . 

Среди сл·ушателей лодrотовi1тельного отделения .. а\ С К, т . е. среди 

юношества, сознате.,ТIЫiО ~1нтересуюшеrося воnроса~1и льтуры и мечтаю-

u1ero о культуролог1tчес 'О. образованJfi1, с no 1:ошью анкеты нами было вы

делено пять переходЯШI-IХ одна в дpYIJrю групп читателей . Первоначально в 

основе разделенJ-tя читате~1ей на rруппы бы.ла величина общего балла, учи

тывалась стеnе -1ь г .. .. 6JfHЫ , яр 'ости и точности выnолнения всех гекуших 

запаний. Разнообразные и по те 1атике, и по СТt;nени проникновения в 

структуру "Я '. чи .. rате ... я задания были BКJIIOЧeJiЫ 11 в итоговую общую анке

ту . НапомJ-IИ~1, что ответы на вопросы анкеты характеризовали J-Ie только , 

уровень и способ восприятия искусства словаt Ji O и начитанliость читателя .. 

характер читате~ьских предnочтений, f\tOTИ3' uию чтенJiЯ В анкету бьLrJJi 

вкпючены и воnросы, опре.ае.пяюш.ие обший культурный уровень читателей., 

уровеtiЬ и мыш.ления в области кулt.)туры, и воnросы , связанные с оnреде"

Jiением ассоuиативных связей, возникаюшиJ t.tежлу искусством слова и 

· другими вила~1и искусства . 

• 
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Обш:ий балл лервой вьще ... 1енной на и груnпы - наиболее высокий (от 

14 до 16,5 из 20 возможных). та групnа состав.пяет пр~Iб;lизительно 9% от 
• 

обшеrо qисла участни.ков (8 че. овек из 89). ровень вoc11pJ~IЯTiiЯ произведе

ний искусства с",1ова юношеством этой rpynnы читателей и tеет наибольшие 

показатели. Восприятие К3Жд<)ГО D юченного в эту группу и~1еет высокую 

степень избирательностJf. 

Прекрасны i ето.nом диагностик уровня восnриятия искусства CJIO

вa, как было уже от tеч но, ЯВJtлась со тавленная таблJ ua .. которая прелrrо-
• 

лагзет, что ажлый читатель nостроит свой uелостный образ произве.зения 
-

литерат;rры (ан етное зад ни е .. ~ 6). В качестве , ttатериала для восприятия 

бьLt"JO преnло ""ено шес-ть ра ичны., уложестsенны./ nроизвелений или от

рывков И..> HJ • Это бь JIJI{ сти отваре я 'Уснуло озеро ..... ' Ф. Тютчева, 

'Канцона вторая . Г ев ' ворчеств ., В. Брюсева и отрывки и1. рас-

ка а К. Паустовс oro е ть и свет' из nовести А. П атонова 

·сокровенн Iй елове ··. 1 Тараса Бу ьбы' Н. Гоголя. Такой разнообраз-

ньrй выбор npoизвeneHiil и и авторов :Jает воз 1ожность де.,1ать вывоп.ы о 

характере восприятия юношество ~ произвt: е ий различных .,11'tтературны 

аиров эпо 1-1 авторов. 

Bcno ним эти nроизвеления С if. nрило ения 1 ,2). 

ПРИЛОЖЕ ИЕ 
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l. Уснуло озеро. без о вен ерный лес; 

Русалка белая небрежно в tnлывает: 

Как .,rtебедь молодой, луна среди небес 

Скользит и свой двойник н в.ааrе созерuает. 

Уснули рыбаки у сонньjх огонь ов: 

Ветри.ло блелное не шевельнет IiИ cк..rta.aкoi"I; 



• 

• 

2. 

Порой тяжелый карп rtпеснет у тростников, 

ПустifВ широкиfi крут бежать по влаге гладкой . 

Как тихо ... Ка.жльrй звук и шорох слышу я; 

Но звуки тишины ночной не прерывают, -

Пуская ЖJiвая трель ярка у соловья, 

Пусть 1~равы на воде pycatlK~f колыхают ... 

Желты11 свет 

Я проснулся серы.лt .. vrnpoAt. KoA-tнama была зa.tluma ров.нЫJrt желmЬLи cвe

mo;}t. будто oin керосиновой лалспы. Свет шел сниз,v, из окна, и ярче всего осве-
1"" ~ 

Щ(JJl оревенчатыи потолок. 

С1пранныii ·свет - неяркий и неподвижпый - был непохож на со.лнечный. 

Это cвemw1u осенние лис1пья. За ветрени)'Ю и дoJ1Z}'IO НО1tЪ сад сбросил сухую 

лuclnв_v, она лежала шyj\tJtЫМU грудшtu на зe.,~tJle и рас!Jростран.яла тусклое сия

. ние. От этого сияния лица людей казались загорелшtи, а страницы книг на 

столе как будто покры.лись еJ1оел1 воска. 

Так наЧш1ась осень. Для Jиен.я она пришла сразу в эnzo утро. До тех пор .,q 
• 

ее не зшtецал: в саду еще не было запаха npe.tloй листвы, вода в озерах не зе.llе

н~ла, и жгучий ипей еще ,'ie лежшz по утрам на дощатой крыше. 

Осень npulШla внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых не.за

.~нетных вещей - от да.1екого пароходного гудка на Оке и.ли O!tl случайной улыб

ки ... 

3. 

.. 

• -

, 

Канцона вторая 

И совсем не в 1\iИре мы, а rпе-то 

На задвор~:ах м~tра ср~дь теней, 

Сонно перелистывает лето 

Си1-1Ие страниr1ы ясных дней . 
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4. 

ivfаятник старательны~t I грубый. 

Вре~tени непризнанf1ЫJ1 жених, 

Заговоршиизм -секунда рубит 
• 

Г'оловы /орошенькие их. 

Так nыльн· зnесь кзждr.я opora, 

Ка ы ., ст так ~ о чет бьrть C)'Xl" . 

Что не приведt;Т е~инорога 

Под уздuы к на 1 белый серафи . 

ltl в твоеи " ишь сокровен ой rp~ TJ-1 

lилзя ес1ь о ненный J.YP\I<.lH 

Что в про 'тtятом э ом захо ... т 1 , 

Точно ве ер и з.пе 'Ji стран 

е в е сверканье все вижен.>с.,~ . 

Пенье все, - ы там с тобой иве м 

Здесь не толь 'о auJe отраженье -

llолонил гни щ iй одое ~. 

Фо 1а П\ ов 
"' 

• 

-

-

Фо а П}'ХОв не одаiJен чувствительностью: он на гробе жены варенrую 

колбасу резал проголодавиlttсь вс.1едсJnвие omCJ1mCn1вuя . .. озяйки. 

- Ectnecmвo свое береm.1 
- за~:.дЮЧlL1 Пу:r:.ов по эmoJH}1 eonpoc;'. 

Пос.1е погребени.я жены П)'Хов ег cnam , nomo.,,ry что сильно исхлопотал

ся и НШt1аядСJl. ПpoCHJ18Luucь он за.;'(оtпе.л кваС)', но квас весь выиtе.л за вре .. \IЯ бо

лезни жены. - и нет теперь заботчика о продово .. 1ьсп1вии. Тогоа Пухов заку

ри.I - для ликвидаl~ии жажды. Не ;спе.л он док.уриn1ь, а )1Ж к не..н_v кто-то 

гро .. нко посп1учал беспрекос..1овной РJ'Кой. 
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- Кто? -крикнул Пухов, разваливая rneлo для последнего потягива.чия, -

Погорева111ь не дадут, сволочи! 

.Однако дверь оrпворил- .~иожет. с дelOAt пришел человек. Воше.л сторож 
• 

из конторы нача.~zьника станции. - ФоА-tа Егорыч, путевка/ Распишитесь в 

графе! Опять .~'tteme1n - !lоезда cmaнyra.' 

Расписавшись, Фома Егорыч упакова..r1 в мешок пищу: хлеб да пшеио} и 

выше.л на улицу. 

На дворе его вcmpenzUJ1 .,vдар с11ега в лицо и ш): .. +~ бури. 

- Гада бестолковая - вс.лу:х и навстречу движуще.~чуся пространству 

сказал Пухов, именуя всю природу. 
~ 

" 

5. l~ворчество 

Тень ие созданных созданий 

КоJIЫхается во сие, 

Словно лопасти латаний 

На эмалевой стене. 

Фиолетовые рук11 

На эмалевой стене 

Полусонно чертят звук11 

В звонко-звучной тишине 

И riрозрачиые киоски 

В звонко-звучной ти,пиве 

Вьrраt;тают, словно блесткit 

При лазоревой луве. 

Всходит месяц обнаженный 

При лазоревой зуве. 

Звуки реют полусоаво, 

Звуки ластя1'Ся ко ~1ве. 

Тайны создаииых создаиий 

, 

• 

6. 

С лаской .'1астЯ'I·ся ко мне, 

И трепещет тень латаиий 

На эмалевой стене . 

Степь (отрывок из .повести) 

Степь чем далее, me.Jt становшlась прекраснее. Тогда весь юг.. все то 

пространство, которое сосrпавляет нынешнюю Новороссию., до самого Черного .. 

• -
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.. wор.я, было зе.Jzен.ою, девственною n))стынею .. . Вся повер.хность зe.1L1U представ-

дялася зелено-зо41оn1ьw океаноJи _, по которо ... иу ~fJЫЗH}:tzu .. ИU/llluoны разNых . цве-

тов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозШlи голубые, синие u лиловые 
• 

волошки; желтый дрок выскакивал еверх своею пирамztда.льноJо вер.х;ушко~ю; бе-
, 

лая каи1к.а зонтикообразнш.tи utanкa.iиu пес.трела на поверхности; 1анесенпый 

бог знает откуда колос nt.ueнut~ы наливалея в г}'lЦе ... Воздух был напо.лнен тыся

чью разных ~~mlJLfьи.x свистов. В небе неподвижно ·ctnoялu ястребы1 распластав 

свои крылья и .чеподеижно ycmpe."tuв ь1аза свои в траву. Крик двuгавшейся в 
• 

cmopoн .. v тучи диких гусей отдавался бог весtпь в какол1 да.льнеw озере. Из 111ра-

вы подЬL\tалась "w.epншtu вз"\ia.xa1-tu чайка и j'JOcкouLнo купалась 8 синих волнах 

возду.х:а ; вон она пропала в вышине и только .~~te.лькaetrl одною черh·ою rпочкою.' 

Вот она перевернулась кpы..пtutu и блесh.V;1а перед солнце .. w .. . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

• 
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Ст~rrхотворение первое 

Не остывшая от зною , 

Ночь июJiьская б..i1И<:rала ... 

И над тvск.,1ою зем.1ею .. 

Небо, nолное 1~озою ~ 

Все в зарниuах треnетало .. . 

С.аовно рыжие pecr-Iиuы 

Подliимались над зе~tлею, 

И сквозь беr.лые зарни11Ы 

Чьи-то грозные зениuы 

Заrоралися порою ... . 

' 



• 

• 

• 

И бы.по так, как будто жизi-IИ звенья 

Уж бьutи порваны ... успокоенье 

Г.пубокое ... и медленный отлив 

Всех дум, всех CИJI . .. Я сознавал, что жив, 

Лишь по дыханью трав l'f повилики . 

Восход Лу1-1ы встречали чаек крики ... 

А я тонул в хо.1олном ;1унном сне, 

В мерuающей .пучистой r.пубltне, 

И на f\-tеня из влажной бездны плыл~rt 

Дожди комет, потоки звездной пыли_ .. 

*** 

Несомнеr-fным лилеро~f в восприятии всех от~fеченных нам"1 групп чи

. тате.лей оказЗJ1СЯ отрывок из '•Тараса Бульбы" Н. Гоголя. На второе место в 
. 

первой и третьей группах выдв~fНУJiся отрывок из рассказа К. llаустовского 

"Же.птый свет::'. Во второй, четвертой ~~ пятой груnпах вторую поз1-tuию за

няло стихотворение Ф. Тютчева. Наиболее сложным для восприятия оказа

лось стихотворение Н .. Г~flmeвa. На шестой позиции оно оказа.,1ось во всех ,. 
rруп11ах читате.,'1ей. В це;1ом моЖIIО констатировать налi-tчие в чтен11И юно

шества с.пелуюших тенденuJtй: I) более noJIHo воспринимается проза, а не 

поэзия; 2) клaccif\IecкJ.te произведения JIИТературы с реалистi1Ческой направ

ленностью, находят боJ1ее ЖI1вой ori<ЛJfK, чем поэзия начала нашего века. 

Восприятие искусС1"Ва слова первой rpynnoй читате.,'1ей, как было от

мечено ранее, характеризуется наличиеrd самого высокого уровня. Вот, на

при~tер , как раск."rtадывает свое восrrриятие отрывка из повести "'Тарас Буль

ба'" Н. Гоголя один из читате.лей этой гр~тnы: uвет - ннежно-rоJI}'t>ой. зеле

ный"; ме . .гtодия - ''флейты"; заr1ах - "по.певых .uветов", ... картина - "боль-
.. 

ш~е пространство, цветуший травяной ковер, птиuа~ купаюшаяся в Jryчax 

• -
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11ОЛудеННОГО СОЛНUа"; форма -- "беСКОiiеЧНаЯ ЛИfа!ИЯ''; настрое}iИе - ара-

" ''А Ч '' С u дость, восторr ; .. . автор - . ехов . нашеи точки зрени·я, это восnрия-

ти:е эстетического уровня, и то, что фам1тия автора I-Ie соответствует -дей-
-

ствите .. 1ьной, 1-1е ~fалЯет уровня и цен!fости peaкLrJ..i~l читателя: творческие 
, 

поиски А. Чехова переКЛiiкаются многими своими мотивами с поэтitкой от-

рывка из Н. Гоголя. • 

Восnриятие ИСК)'сства слова первоti группой характеризуется еше и 

высокой степенью избирательности. Не сушествует ..rtюлей~ которые воспри

нимали бы. все художественнь1е. произведе1-111я тоJ1ько на высtuем ·эстетх1-

"' ческом уровне, т .. к. не все из ЭTJ.fX nроизведении соответствуют их читате.~1ь-

ским потребностям, стр}гктуре личности. Какие-то из произведени~I они 

воспрt-1нимают на высшем эстетиче,;ком уровне, а какие-то tte воспрl{НИ

t.{ают вообще. В четвертой и nятой групnах картина будет наблюпаться со

вершенно другая: все nроизвелен~IЯ восnриritfмаются одинаково - на низ·· 

шем уровне. 

Согласно анкетному заданию N2 9, из двух стихотворенt·Iй известных 

поэтов надо выбрать наибо.пее высокохудожественное и высказать , какое 
• 

настроение восnроi-tзволит кажзое из нi1х. В первом варианте этого заланt-tя, 

когда исnользова.лись CТJ-IxoтвopeJ-J}IЯ Ф, Тютчева. "Не остывшая от зною ... ,, 

и Н. Гумилева "Пуrь конквистадора", их Оilенки ч11татели выразили так: в 

первой групnе СТJ{Хотворению Ф. Тютчева отдали свои ro)1oca 3 человека; 
• 

·стихотворению Н. Гумилева - 5 че.~1овек. Во второй группе: четыре голоса 

riротив nяти. В третьеf1 - пять nротив девяти. В четвертой - четырнапuать 

против восьми. А в nятой - одиннадuатъ npoтJIB nяти. Таким образом, нa

Jiиuo картина: в nервой, второй и третьей rpyrrnax небо.пьшой перевес голо

сов отдан за СИJ1ьное по внутреннему чувству, противоречивое СТ}fХотворе

ние "серебряного века". А четвертая и пятэ..я группы отмечают художествен

ное значение бoJiee простого, однотонного по настроению стихотворенJ.IЯ 

середины девяТналuатоrо века .. С.Jiабые группы~ JiHЫ~fи c.rtoвa~tviJ оказа;r~сь 

более консервативны. Интересен и тот факт, что настроенJiЯ , вызываемые 
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одни~f и те~t же стихотворением, oкaз3.Jlktcь 11рямо противоположными у 

разных читате.пей . Напри~tер, настроения, которые создает стихотворение 
.. 

Ф. Тютчева, варьировали от -- "задумчивости", нуспокоения", "радости", 

нмечтате.ПЬНОСТИ" ДО - нчувства Т.ЯЖести", "nодавлеННОСТИ" И даже ПрЯlviОГО 

""отвращеi-Iияj'. Такой ши·рокий спектр чувств объясняется не только уров-
• 

нем восприятия искусства слова~ но и индJ-IВИдуалънымli особе1-rностя~iИ ха

рактера воспринимаюurего. 

Уровень мышления в области искусства у первой групnы читателей 

говорит о нал11Чии высокой способности эсте1·ическоrо восnриятия. Не с.пу-
, 

. чайно, при nоиске rлобаль~rьrх связей (положитеJ1ьньiх или отриuатеJ1ЬНЬIХ) 1 
• 

· сушествуюших между раз.пичными писате.,'lями, читатели этой группы умеют 

подняться над стереотипами и выразить свое собственное мнение. Вот, на

при~tер , как оцениваются связи между А •. Пушкиным и М. Лермонтовым: "у 

А. Пушкина -- окольный путь к "Мiiстической глубине", а у М. Лермон·-
, 

това - прямой. Они нахо~qтся по разные стороны романтизма. М. Лермон-

. тов гораздо более - ~'от интуиuиlf, озарения, ясновидения. А llушкин -

больше от ~fa J.f веселого нрава''. Или вот еше: ~'Катеrорi'IИ А. Пушкина

''время, ле·rкость, худо:~кество" . КатеrорJiИ М. Лермонтова - "вечность, 

мыс.ль, дух". Сравните эn1 высказывания с характеристикой связей в твор

честве этих riисателей, выраженных одним из читате .. Тiей третьей rр}rппы: .. 
'~А. Пушкин и М. Лермонтов ЖJtли пр11мерно в одно время, оба убиты на 

дуэли . Писа;1:и о поэте 11 поэзиJt, о свободе 1 о деревне." 

Направленность Чltтательскi1Х интересов nepвof1 груnnы характеризу

ется преобJiадание~t русской к.,ttассики и поэзии. 11менно эти разделы ЛI-tте

ратуры читатели этой груnnы выносят на 1-е-3-е места. Наиболее чи

таемы~iИ оказались Ф. Достоевскvtй и М. Булгаков. Их творчество ло..rtожи

те;rьно оuенивают 95% читателеii этой rpynriы. Следуюши1vrи nосле 

Ф. Достоевского и М .. БуJ1rакова в чтениii первой и, в некоторой степени, 

второй rpyriЛ 1W:ет: л. То..rtстой , Н~ r·oгOJIЬ Ji м. Лepl\-IOHTOB. Такой выбор пи-
.. 

с~те.пей внешне вроде бы не соответствует современности. тем не ~tенее, 
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оказывается, что чтение именно такого рода необходимо соврсменitому 

юношеству. Интересен и тот факт, что выбирается русская классическая ли

тература определенного направ.rtеНI1Я : не А~ Пjwкин , а rvt. Лермонтов; не 

И. Тургенев, а Ф. Достоевский и Л . Толстой . Так11м образом, акuентируется 
• 

J11'tтepaтypat обесnечиваю1nая психо;1оrическое ''са~ttокопан11е" .личности . В 

ue.лol.f чтение первой груnпы характеризуе'!'ся значитеJ1ьно· большим разно

образием , а также широким кругом литературы .. вк.гrюченной в же.пае~1ое 

чте1-1Ие. 

Отриuате.,rtьные вnечатления паже наУrtбО;1ее сильная груnпа· юношества 

формулирует с трупом. На вопрос о том , какJ-tе nроизведения .:-tитературы и 

искусства не лонравились, мноr11е отвечают: " В каждом произвепении есть 

какой-то с~1ысл .. . Нет того, чтобы полностью не понравi-I.пос.ь, а nce оста.дь

ное я просто не смотрю и не читаю' . И тем не мer-tee J ~fожно сде.пать вывод: 

отриuательное отношение чаше ;rpyrиx вызывает творчество l\1. Горького, 

затем - Б. Пильняка, М . Шолохова и В . i\'lаяковскоrо , что объясняется, ви

димо , действием отмеченного выше ме. 3низма " вьrтссJ-Iения"' прошлей иен

ноетно-нормативной литературы сегодiiЯШН11~iИ учебныn1И програм~1ами и 

срелствамii ~tассовой информаuии . Жалко, что в этУ мясорубку попадают 

nрекрасные художники слова, по праву У'Же заi-Iявшие свои лочетJiЫе места в 

\J v 

МJtровон хуложественнои ку.пьтуре . 

Среди других, наиболее nонравивiuихся, вилов искусства .. Iоношество 
• 

первой rpynnы называют: в живописи - nро11зведения художников Возрож-

ления (идеал прекрасного всегда будет прi1тяrивать юные душlt); в музыке -

произведения tJайковскоrо и Бетховена" Шопена и Рахманинова. В ЧИС)!е не 

nонравившихся - лро~1звеления кубистов, cJoppea.rr~icтoв . 0трJ.Juате.пьные 

эмоuии вызывают даже имnресси:оннсты . flo для мнопtх характерно такое 

высказывание: ''Творчество А. Матисса я не ПОНИ?\iаю, но не ~1юбя. ~увству11..1 

СИ;1у, талант художника. Такое ошушение , что меня берут за руку и ведут 

куда-то, куда· идти у меня нет же~1ани.я" . 
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Чтение первой rр}'ТIПЬI ч11та е;1ей характеризуе-тся наJ1.ИЧiiем обшей эс

тет 1ческой· нaпpaв.rterlriocти. На вопрос : н tle~f примекает хорошая художе

ственная кн :иrа?н - читатели первой груnпы отвечают: "своей внуrреннеrr 

красотой'\ '' Biiyrpeн НИ~i свет ~1 книги (его интенсивностью)", 

'эстетической красотой'' ... Пр11 э1ом выяв.пяется художественная память, 

уровень ассоuиативных сnязей искусства слова с другiiМИ видами искусства. 

Вторая и третья группы состав.пяют приблизительно 12% и 23% от 

общего числа участников ( 11 11 20 человек). В ЭTJ.I груnnы вход.SIТ слуша·те.JУИ 

лодrотовительноrо отде.пения АСК, также облзд:аюшие довольно высоким 
' 

· уровнем восприятия ~iСК)1сства слова. EcJrи сравнивать с nервой rpynnoй, 
• 

условные IIоказате.JIИ уровня восприятия этих групn выглядят так: первая 

групnа - 4,48; 2-ая - 3,4: 3-я - 3, 1. t{тение второй и третьей групn ресtlон

дентов тоже имеет общую эстетическу·ю направ.,1енность (хорошая художе

ственная книга - "какой-Уо род общен11я с автором"). По сравнению с пер-
v v .., v 

вои rpyr111oи мотиваuия от.личается опреде,1еннои уrили:тарнои состаВJiяю-

шей: хорошая художественная книга nривлекзет возможностью ''анали

зировать жизнь" !LТJИ '' разрешJ1ть практически е жизненные задачit ". У ста-
. 

новку на чтенJiе, выражаем),.,...О второй и третьей групnами в uело~,{ можно 

оnредели-ть как эстетi--tч:ески -ана11итическую. 

р CI-Iltжeниe обших показателей уровня восприятия искусства с;1ова во 

второй JI третьей rpynnax происходит на фоне снижения локазате.лей глуби

ны художественной лa~liЯTJ.I : 1,5- n первой rpynлe; 1,2- во второй; 1,15- в 

третье11; уровня ИIIТенсJ-tвности ассоциативных связей с другими видами ис

ку·сства: }~,69 - в 1-ой групnе; J УЗ - во 2-ой J.1>ynne; 1 ,О - в 3-ей: груnпе; бо

лее НJiзкие показатели oбu1ero кул!~турноrо уровня: 5,3 - 1-я группа; 4,5 -
• 

2-ая группа; 4,1 -- 3-я rр}11Па. 

Таким образом, ~!()ЖНО констаТJfровать наличие высокой степени кор

ре;1ЯIJионной связи между уровнем восприятия искусства слова и уровне~i 

восr[риятия друrих видов искусства: ~feж.:Iy уровнем восn:риЯiJ.iЯ искусства 
~ 

,... 
с;)1ова Ii ooшиf.rf культурным )'1Jовнем респондентов . 
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При снижении общих показателей наблюдалось увеличение внешней 

эмоuиональности восприятия в средних группах. Восприятие первоft . груп

пы - осознанi.Jое восприяти:е, своего рода восприятJiе восприятия~ Во вто-

• 
рой и третьей группах вослриqтие уже не дотягивает до этоrG этапа. Оно 

, 

останавл:ивается на этапе nервичного чувственного восприятия, который 

v u 

заканчивается внешнеи аналитическои деяте;1Ьностью и ИСКJ1Ючает л:~-tчност-

ное восприятие. 

Различия между второй 1-1 третьей группами связаJiЫ с уве.аичением 

доли собственного "Я" в восприятiiИ искусства cJioвa: уменьшениИ· совме

шенноrо по.i1Я собственного '~ Я'} в художественном произведёниJt, предпола

гают большую степень абстрагирования от своих первичных чувств и требу-

ют на"1ичия осознанности восприятия. .. 

Психолог Д .. АА.. Леонтьев выдеJ1яет в воспрiiятии иску·сства слова семь 

v 
различных стратеrии: э~fоuиональная, сюжет!-Iая, аналитическая, стилисти-

ческая, резюмируюшая, ltнтерпретируюшая~ авторская. С этой точки зренtiя 

nервая вьше:rенная нами rpYilПa в бо.аьшей стеnени обладает резюr...tирутtО

щей, интерпретирующей и авторской стратегиями. Во второй и третьей 
• 

rpynnax увеJrичивается объем э~tоциональной и аналитической cтpaтerrifl. 

Более того, nервая rpynпa в восприятии искусства с.,1ова 1-rспользует 

всю целостность лtира собственных и нарt.rfJiательных имен . В лоследуюших 

групnах происходит в той и.;r1li иной степени смешение в их взаимод.ействии: 
• 

акuент деJ'1ается либо на фо·рмальное нариuательное восприятие, либо ис

пользуется мир собственных имен в сугубо nраrматических uелях. 

Четвертая и nятая груnпы, состааляющие соответственно 29% и 22% 

от общего числа ресnоНдентов, - читатели с низким уровнем восr:риятия 

искусства слова. МотиваuJ!Я чтения, согласно даннь1м анкетного задания 

N9 2, тоже имеет аналитико-эстетJiческую наnраВJ1енность. Оrдельные липа 

nризнаются в том, что их интересует в художественном проi1зведении тоJть

ко захватываюший сюжет, пающий: возможность отдохнуть и развлечься. 

При этом необходи~tо от~tетитъ, что испо.лъзованные на~{И доnолни1'е.,1ыiо 
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• 

прожективные метолик~t (заданvrя N2Ng 6-9) показа.;1и наличие довольно 

н~зкоrо уровня воспр11ятия иск)'сства слова и соответствующую мотиваuию 

чтения. Независимым эффективным источ1-rиком опреде.~1ения характера чи

татеJiьских 11нтересов стала так riазьiваемая свободная строчка в задании 

N2 2, предJiагаюшая респонден1у самому опрелел11ть то, что примекает его в 

хорошей художественной книге. Вписанные в эту строч~'У nризнания типа: 

"кliиra - чудо из чудес'' , "беру книгу тогда, когда больше нечего де.пать" -

сигнализируют о том, что мотиваuия чтения этих респондентов соответству

ет довольно низкому констатирующему уровню восприятия искусства слова. 
~ 

• 

В направленност11 интересов четвертой и nятой выде.пенных на~1и 
• 

групп имеет значительный вес обшее с остальны~tи rpynnaмit характерное 

преобJlадание в чтенИ}! Лitтературы, обесnечивающей психологический са

моанализ Jiичности молодого человека. Это произведения Ф. ДоС1"<Jевскоrо, 

Н . Гоголя, М. Лерl\-tонтова. Ф. Достоевского и Jl. Толстоrо, как и в преды-

душих группах, называют как авторов, творчество которых представляет 

наибольший интерес. Но надо учитывать и тот факт, что слушатели подrо

товите.пьноrо отделения АСК, отнесенные нам11 к четвертой и nятой груn

пам, имели установку поступить у·читься, и поэтому использовали дп:я ха

рактеристики своих читательских интересов точки зрения других груnп 

сверстников. 

I1релставленная выше картина свидетельствует и о наличии так назы

вае~iой читательской молы: то) что берет Jia вооружение ЧI-t:тательская "эли

та'1, присваивается и лруrимJ.I читате.пями. Такого рола мода в uелом застав

.ляет те-х., кто cJtaбee , подтягиваться к идеаJIУ в чтении. Но, как nоказывает . 

наш эксr1еримент, читател:ьские предпоqтения аЭJiиты'' усваиваются нередко 
• 

чисто механически. 

Восприятие высокохуrtожественных nроизведений читателями~ no-

требностям которых OI-IИ не соответствуют, остается низким. Напри~iер, ро-

~ан нмастер и l\1арrарита '' tY1. Бу.пrакова собирает большое чис.по nо.ложи-
~ 

, те.пьных отк..тtиков в четвертой и nятой rpynnax читателей. Однако респон-

• -
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ленты этих груnп nоказывают невысокую степень проникновения в илейно

образную структуру романа. Вот некоторые nримеры оrветов: (LМастер стре-

мится к чему-то нелонятному llJ1Я ~tеня"; "Мастер- неадекватная личность: 

но способный и уравновешенный человек"· "Мастер боялся одиночества и 
~ 

поэтому к нему приходила Маргарита)). Неадекватно воспринимается и 

nнеiiiность rv1acтepa. Меж:ду те 1, nони~fание идеи героя и адекватность вос

приятия его внешности, как показал наш эксперимент, тесно взаимосвяза

ны . 

О реальной направленности читательских интересов четверrой и пя

той груnп читателей можно суЛiiТЬ по с.ле уюши 1 панJiЬl 1 -. В четвертой 

fl)ynne большой объем в чтении ~ани fает современная и кпассическая зару

бежная .литература (73% респондентов это i груnпы no 1еu1ают эти разделы 

литературы на 1-е-3-е места). Можно rовор1tть о сушествовании стереотипа 

зарубежного романа среди итателей пято груnпы. Это - Р. Же.пязны, 

1\1. Митче.ЛJI С. Кинг К. Макк(L оу и др Зарубежная к..1асси а nредстав;lена 

именами Ж. Верна, А. Дю~iа, 1. Твена Ф Купера. нагие респонденты 

этих груnп называют В. Шекспира, Стендаля О . Бальзака. Наибольшее 

число положительных оuенок в четвертой груnпе ПОЛ)'ЧИЛii Ж.. Верн и 

А. Дюма. Им отдали свои голоса соответственно 23 и 22 че .. 1овека из 26. 

Поэзия занимает в этой труnпе 4-е-7-е места. Пpli это { главенствует по

этическая триада: А. Пушкин. М . Лермонтов, А. Ах атова .. Срел11 препстав

ленной так называемой 'возврашенной литературы' называется только имя 

А. Солжеt-Iицына. Чтение ЛJ-fтературы такого pona зани,.tает в четвертой 

груnпе респондентов лишь 9-е-12-е места. 

Пятая групnа имеет ярко выраженную детект1-tвно-развлекательную 

направленность. Разпел литературы .. 'nр~iК.ПючеНJiЯ 111 детектив" оказывается 

на ] -м-3-м местах у 87% читателей. 26% участников эксперимента присое

диняют к nриклюqенческой и детективной .. питературе еше и фантастику. 

Такого рода чтение nроисходит на фоне очень низких nоказателей уровня 
-

начитанности и обшего культурного раэвитiiЯ. Так, имя Ф. Постоевекого у 
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-

читателя этой груnпы ~fожет относиться к современно1i русской литературе, 
1 

а И. Jlевитан, Л. КУJiНдЖ}f, И. Шишкин оказываются nрекрасными писате-
. 

~ями-романистамii. В пятой груnпе в два раза ниже (по сравнению с пер-

вой) число уnомJ.-tнаемых имен писателей в разJiичных разделах литературы. 

На второе место после "Мастера и Маргариты~' М. Булгакова вьщвиrается 

роман А. Дюма ''Три мушкетера", как про изведение, которое nроизве.ло са

мое сильное вnечатление. В целом чтение этой группы наnоминает чтение 

МJiадшего подросткового возра<.,Iа: А. ,Uюма и А. Кристи лидируют . 

В четвертой и пятой группах среди наиболее ярких no впечатлениям 
' 

художесrвенных произведений из сферы других видов искусства называются 

' "Jlунная соната" Бетховена, ·~лебединое озеро 1' Чайковского. l1з nроизведе-

ний живописи от~1ечаются Лktбо "Явление Христа народу" Иванова, либо 

"Последний .день По~tпеи', К. Брюллова. Таким образом, nреJ.tnочтения в 

друrих сферах искусства в этих групnах соответствуют стандартам школьно

го учебника. 

Четвертая и пятая rрупnы характеризуются очень низким уровнем .аи

тературной nамяти (средний локазатель по четвертой груnпе- 0,9; no пя

той - 0,2-8). Соответственно Уi\fеньшается Jf riоказа,rель уровня ассоuиатив

ных связей литерату·рных nроизведений с nроизвеnениями друrих сфер ис

кусства (1,25 и 1,05). Общий показатель уровня восnриятия искусства слова 

в этих груnпах также ни:зкий. Кроме того, наблюдается неалскватное no-
• 

строение раз.пичных accouiiauий (uветовых, звуковых и др.) .. Видимо, это 

связано с неадекватностью первоначалы1оrо эмоuионалъноrо восприятия: 

оно обращено то.пько к собственному ~нуrреi-Iнему ''Я". Вот конкретный 

nример восприяп1я О11JЫвка из рассказа К. Паустовского "Же.лтый свет'' 

читателем liЗ четвертой группы респондентов: Uвет - '~жеJtтый'', мелодия -

''медленная'', запах- "нор~1а:1ьный" ... , кар1"УНа -''замюtуrое Itространство", 
• 

форма - ''кваnрат", настроение - "спокойное" ... С нашей точки зрения., в · 

этом отвеrе очерчен круг ассоui-rаций .. который совершенно не nодllержива

~тся внутренним звучанием строк К. Паустовского. fiaпpи~tep, картина, 

• 
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представ.rrенная худоЖJIИком с.пова, раскрьrвает обшее пространство сво

боды.. или, точнее, свободы замкнуrоrо пространства. Соответственно и 
. ' 

форма будет иметь какие ... то nлавные .ПИНИJI. Гiу а такие прямые ассоuиа-
• 

ции: ''если в отрывке оnисf>Iвается комната, значит , соответствуютая ей 
• 

форма- квадрат" - не могут подцержать диалога читател·ьского ЦЯ'' и внут-

реннего "Я" художественного nроизвепен~tя . · 

Исследование восnриятия искусства слова старшеклассниками прово

пилось в комплексе с исс.педонанием психо.погической стр]'КТ)'J.1Ы личности 

читате.,1я -юношеского возраста. С этой uелью бьrJIИ использованЬr стандар

тизированные тексты КЕ1ТЭЛ, MMPI и тест ''Jiоrическях uепочек'~. Все 

разнообразие BJiyrpeliHИX ВЗаliМОЗаВИСИМОСТеЙ между раЗЛИЧНЫМИ ЛИЧНОСТ

НЬII\-tИ характеристиками читате.пя и его стратеrи1rt чтения требует более пе

та.Jiьного исследования . Здесь же мы хотеJiИ бы отметить некоторыеt наiiбо

лее ярко проявившиеся закоJ-tомерности . 

Безусловно устаJ-Iовленftым фактом является существование высокой 

корреляционной связ11 между величиной творческого потенuиЗJ1а личности 

и уровнем восnриятия искусства слова. Так, среднliй бЗJlJI, характеризую-
. 

ший творческий склад личности, cpeдJi читателей первой группы выше, чем 

средний балл групnы второй . Ве.~1ика зависимость ~ежду степенью э~fоuио

на.льности респондентов и глубиной их восприятия . В комплексе с высоки

ми локазателями интеллекта оказывается бо.льшая стеnень эмоциоН(L1Ь-
• 

ности. А величина школьного потенциала (способность научения) riaибcJtь-

ШJ-fX nоказателей постигает в третьей из выделенных нами rрупп . 

В заключение хотелось бы отметить, что в :Jальнейшем будет продо.п

жена теоретическая работа по обработке резу;lьтатов исследоваНiiЯ, по 

улучшению диагностических средств экспер11~fеlfТа и систематизаuJtИ ~tето~ 

дi-IКИ развития вослрия1ия искусства CJioвa для разJпtчных возрастных гру11П 

v 

и вrrутривозрастных nодгруnп и отдельных читате.пеи .. 
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ГJ1ава V. 

ИЗУЧЕНИЕ ЧIIТАТЕJIЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ ЮНОШЕСТВА 

Эта ГJiава состоит из двух самостоятеJiьных параrрафов: в первом рас-

. v v 

крывается локальныи экспер1-tмент~ проведенныи с раз.n1tчными rруплами 

читателей московских 6II6Лitoтeк; во втором - эксnеримент ло изучению 

содержания чтенJtЯ, Ifнтереса к чтеi-rию nодростков и юношества города 

Ижевска и учашихся се.пьских школ Ижевской области Удмуртии} одного 11з 

регионов нашего исследования. Широкое вьiборочное социоJ1оrическое ис-

следование с использованiiем ориrt-1нальных методик~ доролнялось различ-

. 

ны~fИ пилот~жными и уrлубленны~tи лабораторными эксnеримеriтами. От-

дел:ьные из них прелстаiLТJены в riредьщуших главах. Другие найдуr место в 

следуюше~f выпуске материалов, nосвященных юному читателю 90-х годов. 

§ 1. Читательские интересы юношества 
разJ1ичных социалы1о-демоrрафическiiХ групп 

По материалам эксnерi-tмента, выполненного Н. li. Талызиной в pa~t-
. 

ках отде.па социоJ1оrических исследований и психологии чтения РГЮБ, вое-

производятся читательскJiе интересы юношества различi-IЫХ социально-

~ !I.емоrрафических rpyt1П .. При этом под ИI-Iтepeco~t понимается тенденция 

иJ1и направленнос1'Ь ЛJiчности, зак.пючающаяся в сосредоточенностJ.t ее по

мыс.пов на олределенJiО1.f предмете. Интересы являются специфическими 

мотивами культурi-Iой дея"t'еJIЬНОt,~И t.Jеловека. Яnляясь выражением обшей 

направленности лич~ности , J-tнтерес охватывает все психические npoueccы 

(восприятие, nамять, МЬ{шление). Наr1равляя их по оnределенному руслу, 
• • 

' 

интерес вместе с тervi и стимулирует деяте .. 'IЬНОС"IЪ личностJ.t ~ Раз.тtичный ох-
v .. , 

ват и распре.деление интересов, выражающихся в тои и.Jiti инои структуре, 
• 

сочетаются с той и.пи Iitioй силой и активноС1~ью. ~iнтересы, связанные 

между собой в пучки или, скорее, в динам1tческие систе1..t~, расnолагаются 
... . . ' 

1 

.. как бы гнездами и раз.личаются по их Г.;1убине, поскольку среди них всеrза 

• .. 
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имеются основные интересы Jrt nроизводные. В ходе индивидуального разви

тия интересы формируются по мере тоrо, как человек осваивает окруж:аю

щую его культуру. Госполствующ11.е интересы проЯRJ1яются преимуu_{ествен-
• • 

но в читаемой литера1);ре - в читате.пьскi-IХ ИIITepecax. Раз.п:ичие. круга чита-
• 

те .. ТJьских интересов опредеJ1яет разJ1ичнук) по сJЗоему содержанию базу ду-
v 

ХОВНОИ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТJi .. • 

Вопрос о широте духовной жизни личноС1'И теснейшим образом пере

плетается с вопросом об ее уровне. Даже сосредоточие всей направленности 
• 

личности на интересе к одному литсраrурiiому жанру, к одной те~tе nриоб-

ретает совершенно иное качество от того, на како~1 уровне --:1ежит эта по

требность или этот IIHTepec. Изуt-Iение читате.пьских интересов юношей и 

деВ)'Шек в возрасте от 12 до 22 .пет отвечает на вortpoc об ор1.1ентаuиях и 

устреМJ1ениях юной аудитории библиотек. F связii с обозначенным11 выше 

задачами исследования и был проведен опрос читателей различных биб;1ИО

тек lv1осквы: Российской государственной юношеской библиотеки, ИсторJ.t

ческой библиотеки, UБР им. Горького .. UБ им. Добролюбава и б11блиотек11 

при ГАСБУ (см. таблиuу 1), 

Характеристика объектов исследования 

Название библиотеки 

РГЮБ 

Историческая 

ЦБР им. Горького 

UБ им_ Добролюбов.а 

Библиотека при ГАСБУ 

ЧJ.tсло опрошенных 

162 

116 

25 

10 

24 

• 

Таб.пиuа 1 

В сJr}~айном nорядке опрашива.пись ;1евушки и юноtuи в возрасте от 

12 до 22 лет по · лвум методикам: "Карте читате.,,ьских интересов" (изменен

ный вариант методики лриба.птийских исс.педователей) и методи:ке ''Пор<.)г 

активности'' (всеrо опрошено 357 че .. 1овек). 
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-

В результате обработки nолученгiых даНiiЫХ (был подсЧ}fТан усреднен

ный в балJtах интерес читателей к кажаому из предложенных д.ля оuенки 

32-~t литераТ)'РНЫМ жанрам: резу.пьrатьi :v~oryт варьироваться от О - при 

полном отсутствии интереса к данному жанру у всех опроtuенных~ до 5 бал.-
v 

Jtoв - максt-Iмальныи интерес у всех опр<.>Шеi-Iных; затем все .питературные 

жанры были проранжированы в порядке убыва1rия к ним читате.~1ьскоrо ин

теiJеса) мы поJI)'ЧИЛИ раз.Jtичную структуру читательских интересов в зависи

мости от пoJJa, возраста и соuиальной активности читате.пей. Расс~tотрим 

полробнее 11о . .rтученные результаты. В табrrице 2 дана об1uая структура чита

те .. 1ьских 1-t.J-Iтepecoв, а также структура читательских интересов груnпы юно-

шей и rр)'ППЫ девушек. 
• 

Таблиuа 2 

РанжированJJе Jiиrературных жанров 

в порядке убываiiИЯ к HII~{ читательского I-IIIтepeca 
(по всей совокупносТ}I опрошенных) 

. 

Jlитературный »~анр Обшttй: ранr Pa1-rr no rруп- Ранг no грул-
по груnпе 

v 

пе юношеи ле девушек 

Отечественная и зарубежная 1 2 l 
классика 

Кино, театр 2-3 5 2-3 

Современная музыка 2-3 6-7 2-3 

Исторические романы 4 4 5 

Поэзия - 7 4 ) 

Совре,Менная зарубежная 6 12 6 
ЛJfтература 

Истори;я стран и народов 7 1 8 

Живопись) графика, 8 6 7 
фотография, архитектура 

Психология .. соuио"1ог~tя 9 8 9 

Приключения, фантастика 10 
.., 

12 .) 

Современная отечественная 1 ] 14-15 10-1 1 . 
1 

• 
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.литература 

Классическая tузыка 

Сексология 

Пуrешествия, 1)'ризм 

Се 1ья и брак 

ме~fуары, 
архивные материалы 

ФtИJ1ософия 

Искусствоведение., критJiка 

ДетеКТJiЕЬI 

MeдИJ1IiHa, здоровье 

По.литика) пуб;lиuистика 

Маркетинг, ~tенедж\iент, 

рек.па~tа, бизнес 

География 

Закон, гражданство. право 

<Dизкулыура, спорт 

БliОЛОГИЯ 

Астрономия 

Мате~tатика 

Кибернетика, информатика 

Физика 

Хим1~я 

Техника. коt"iструирование 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19-20 

19-20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 . 

28 

29 

30 

31 

32 

9 

9 

13 

?'i --
6-7 

10 

28 

14-15 

21 

) l 

23 

24 

~О 

18 

29 

26 

30 
-... L 

31 

32 

27 
• 

• 

-

• 

1 - l 

1 ~6 

15 

l 

19 

17 

13 

20 

18 

23 

21 

22 

26 

24 

27 
_8 

29 

30 

31 

32 

Из таблиuы 2 видно, что интересni юношей и девушек от.пичаются 

Читате .. 1ьские интересы девУI.нек носят более .. литера1Jrрный'' характер: те

чественная 11 зарубежная классика литература ло KtiHO и теа1ру, современ

ttая зарубеЖJiая литература, ЛJ1Тература о живопiiСИ графи е, ар l1Тектуре, 

истории и т. п., в то время как в сферу интересов ЮJiошей включеJiЬ( 

(первые 16 мест из списка ~1нтересы к фи.лософJ-fJi, политике, n)- J1 и Tif

кe, nуrешествJtям, сексологии. т·аКJiМ образом, м"' жно пр дполо· ть раз и-
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чия в г;rfбинных uенностных орl!ентаuиях юноtuей и девушек, которые за

тем проявляются в liX сnеtiифических читательских интересах. 

Вторым важным фа.ктороrvt 1 BJIИЯIOШJ-IM на структуру читате.льских ин

тересов, яв.аяется возраст. В таблиuс 3 11ред'-~тавл:ена структура читате.пьских 

интересов в зависимости от возраста. Все читатели разбиты условно на три 

rруппы: в первую входят читатели в возрасте от 18 до 21 года (169 человек). 

В основном, это - студенты. Во вторую rpynпy вошли читатели в возра<:rе 

ОТ 15 ДО 17 Ле'I ( 117 человек) - ЭТО IllKOЛЬHl-IКИ -старшеУJIЗССНИКИ. В 

третью- читатели в возрасте от 12 до 14 лет (22 че.Jlовека) -это школьники 
... 

средних классов (см. таблицу 3). 
• 

Таблиuа 3 

Ранжирование литературiiЫХ жанров 

в rtорядке убыванiiЯ к н:~t~м читательского интереса 
(в зав~1симости от возраста) 

Литературный жанр 

Отечественная и зарубежная 

классика 

Поэзия · 

Современная музыка 

Кино, театр 

История стран и народов 

Историчесk'Ие романы 

Психология, соuиолоrия 

Современная зарубежная 
, 

.питератуrра 

Живоnись, графика~ 
фотография, архитектура 

Классическая ~~узыка 

Сексология 

~1емуары, 

архивные материады 

Возраст 

18-21 гол 

1 

2 

3 

4-5·-6 

4-5-6 

4-5-6 

7 

8 

9 

10 

11-12 

11-12 

Возраст 
15-17 лет 

2 

7-8 

1 

3 

14-15 

4 

14-15 

6 

9 

13 

17 

22 

Возраст 

12-14 .пет 

8 

12-13 

3-4 

5-6-7 

5-6-7 

2 

23·24-25 

5-6-7 

9 

17 

22 

26 

• 1 

, Современная отечественная 13 10 

• -
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.,туитература 

Семья и брак 14 16 23-24-25 . 

Философия 15 18 з 1 -

ПриКJ1ючения, фантастика 16 5 l 
' 

Путешествitя, турJiзм 
.. , 

17 1 l 14 

Jtlскусствовезение, критика 18 20 • 19 

fvlедиuина, здоровье 19 19 3-4 

Детективы 20 12 J2-i3 

Политика, публицистика 21 29 . 27 
. 

География " .. , .__ 7-8 20 

Физкультура, сnорт 23 26-27 21 

Маркетинг, менед.ж.мент, 24 21 28-29-30 
pe~1a~ta, бизнес .. 

Закон, rражданствоs nраво 25 23-24 28-29-30 
• 

Астрономия 26 25 18 

Био.лоrия 27 23-24 I(} 

Математика 28 26-27 16 

Кибернетикэ. 1 инфор~1атика 29 28 23-24-25 

Физика 30 30 20 

Техника, конструи~рование 31 32 32 

Химия 32 31 28-29-30 

TaблJ.Iua показывает, что читательские интеJ..~СЬI рассмотренных воз-
• 

растных груnп существенно отличаются . "Гак'\ ecJIИ в возрасте 18-21 года в 

основном преоб.ладает интерес к отечественной и зарубежной классике, 

поэзии, JIСТории, 11сихолоrии и соuиолоrии, живоnиси~ современной музы

ке, то в 15-17 .t1ет на первое место выхолит coвper...teJ-IHaя музыка, интерес к 

поэзии уходит со второго на седьмое-вось~fое места, а среди основных чита

те~'lьских :и.нтересов (nервые 16 мест списка) появляется ИI-Iтерес к детекти

вам, приключениям и фантастике, географии, т .. е . те~t жанрам, которые от-
• 

сутствуют в стр)'k.-ууре основных интересов 1-й возрастной групnы. В третьей 

возрастной rруппе эта тенденцJ1Я HOCI·fT бoJtee выраженный характер: 1-1нте-
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рее к пр~Iк.пюченческой литературе выходит на nервое ~-tесто и почти пол

ностью отсутствует ию·ерес к философской, псJfхолоrической, социологи

ческой те~1атике. НеожидаНiiЫМ явi·L'1СЯ интерес школьников средних клас

сов к медиuиrfской JIИ#repaтype (3-е-4-е места). В uелом же результаты ис

с.педования показали, что лифференuироваliНая работа с читателями no воз

растным rруппа~t (например, различные кафедры этих возрастных групп на 

абонементе РГЮБ) отвечает жизненным запросам читателей. 

Обратимся телерь к результатам, r1олученным nри nомощи методики 

"порог активl{остин . Она имеет в качестве nредмета диагностики порог ак-
• 

тивности~ под которым подраз;гмевается стеrrень труднорти совершения по-

v v 

сrупков, решите.пьнос·rь в деистви}IХ, стремление к постояннои активности 

или, Jrаоборот, к пассивностj.f, замкнуrому образу жиэни . По результатам 

опроса все читатели разбJ-tлись на три групnы: 1) читатели с низким порогом 

активности (30%)~ ЮIIоши 11 девушки э·I·ой группы характеризуются актив

ной жизненной позиuией, не склонны nодол:rу обдумывать свои постуnки и 

их пос.Jrедствия, не боятся совершить ошибку, }rверенно чувствуют себя 

... .... 
только тогда, когда активно деиствуют, настоичивы в достижении своих uе-

лей; 2) читатели со средн~rtм IIoporoм активности (53% опрошенных). Их 

средний пороr активности отражает сбалансированное, гармоничное соче

т~ние реальной деятельности, с одной стороны, и внуrренних переживаний 

и размышленJ.tй - с друrой. 3) третья груnпа- читатели с высоким порогом 

активности (17% опрошеннь1х). Высокий лороr активности характеризует 

субъектов как I-Iнертных, ;"тяже.аых на подъе~i", более склонных к !.~внуt"

ренней жи-зни'' нежели к внешней активности. Необходи~fые действия OHii 

ОТIG1адывают и отrяrивают до посJ1едней возможностJt, не любят взаимолей-
• 

ствоватъ с другими людьми, [Iредпочитают работать и отдыхать в одино-

честве, подолгу nереживают свои проблемы. Сравним читате}Iъские интере

сы названных rpyпn. (См. таблиi1У 4) . 

... 

• 
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Ранжирование Jiитератуl)ных жанров 
в порядке убываiiия к ним читате.1ьского 1-Iнтереса 

(в Jависимостlt от уровня активности) 

Группа 
Jlитературный жанр с высоки." 

noporo~t 

активности 

Отечественная и зар)rбежная J 
}(;1ассика 

Современная музыка 1 ... 
Кlrно, театр 3-4 

Истор•1ческие ро~iаны 3-4 

Поэзия 5 

Псiiхо.лоrия , couиoлorJiЯ 6 

Современная зарубежная 7 
Лltтература 

Живоп~tсь, графика, 8 
фотография, архитектура 

История стран и народов 9 . 

Современная отеqественная 10 
литература 

Путешествия, туриз~i 1 1 

Се~tья и брак 12 

Классическая музыка 13 

Сексология 14 

Приключения, фантастJIКа 15 

Медиuина, здоровье 16 

ФилософJtЯ 17 

Детективы 18 

Ме~tуары, 19 
архивные матерJtалы 

Искусствоведение, критика 20 
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l..,pyпna 

со средНим 

пороrом 

активности 

1 

3 

2 

4 

5 

l 1 

6 

8 

-1 

10 

13-14 

18 

12 

13-14 

9 

.t.O 

15 

19 

16 

17 

-

Группа 

с низким 

порогом 

активности 

1 
• 

4-5-6 

2 

3 .. 
4-5-6 

• 

10 

8 . 

7 

4-5-6 

15 

20 

17 

9 

12-13 

14 

18-19 

16 

18-19 

1 1 

12-13 . 



• 

tvfаркетинr, менедж-мент, 

реклаr-.iа, бизнес 

fJолитика, публиuистика 

Закон, гражданство, право 

~изкультура, спорт 

География 

АстроноМffЯ 

Био.поrия 

Кибернетика, информатiiка 

Математика 

Ф11зика 

Техника, конструирование 

ХJiМИЯ 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

26 

24 

25 

23 

22 

27 

21 

29 

28 

30 

32 

31 

23-24 

21 

26 

25 

23-24 

22 

27 

29 

28 

31 

30 

32 

Очевидно, что раз.i!ичия в струкi)'ре читател·ъских интересов назван

nых трех групn значитеJ1ьно ~1енее существенны, чем поло-возрастные. В 

связи с ЭТИJ\11 возникает гипотеза, что различия между этими тремя rруллами 

лрояв.ляются не столько в структуре, сколько в и н т е н с и в н о с т и чита

те.пьскоrо интереса. Как уже rоворилось, ~iетодика определения "глубины" 

J.tнтереса к то~1у или ИJiому литературному жанру состояла в том, что каж

дый из опрошенных чиrйтелей оuенива.л каждый литературный жанр по nя-
• 

т.ибал.льной шкап:е_ Таким образоrd, наибоJ1ьший уровень ''интенсивности" 
• 

читате.пьскоrо и:нтереса одного читателя ко всем 32 литераwным жанрам 

равен 16 баллам (32х5). Оказалось, что ерезияя величина ''интенсивности'' 

чиrателей с ''высокой актJ-[ВНостью,. равна 89,9 баллам, а в группе с низкой 

активностЬю 1 ' - 73 .. 1 баплам . Это rоворИ1" о то~1 .. что у читателей с высокой 

соuиальной активностью интерес к чтению в uелом выu1е, че~t у читателей с 
• 

низкой активностью. Что касается nола и возраста, то здесь мы имеем сле

дуюшие данные: "интенсивность" читате.rrьскоrо интереса в женской rpynпe 

читателей выше (78,9 баллов), чем в м}"жской (71,9 ба.ала). "Интенсивность" 

читательского интереса в старшей ( 18-21 год) возрастно11 групnе выше (82,6 .. 

• -
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балла), чем в средней ( 15-17 .:1ет) возрастной rруппе (72 бaJIJia)~ и значите..т-Iь

но выше, че!\i в младшей { 12-14 лет) возрастноii rpyn11e (56,6 балJ1а). Эти 
-

данные свилете.аьствуют о ro~1, qто СУJJlествует возрастная положите.льная 
• 

• 
дина~iика в развитии интенсивности читате.пьского интереса . . 

• • 

В uе"1ом, из выделенных намt1 по"r1о-возрастных групп и rpynri читате

лей с различной соuиа.льной активностью , наибольшее BJIItяниe на структуру 

читательсю-rх интересов оказывает возраст, затем пол и на пос.педнем мес

те - уровень активности читател~ей. Кро~ {е того , в рамках изучения чита-
• . 

re}IЬCKIIX интересов нас также интересоваJI вопрос - усил~fваются ли разлJI-

чия в структуре читательских 11нтересов (происходит JIИ с~1мируюшиt1 эф-

• 

фект) пр~i одi-Iовременном влиянии двух 

~1;1Ji ВОЗраста И COUJfЭ.}JЬHOЙ ЭКТ!-IВНОСТИ . 

характерисТУfК - пола и возраста 

В 'аблиuах 5 и 6 nредставлена 

структура читательских интересов четыре. nоло-возрастных групп: гrервая 
• 

rpynлa- юноши в возрасте 18-21 rода, вторая группа - деВ)'ШКИ в возрасте 

18-21 гола, третья- юно1uи в возрасте 15-17 лет и четвертая- дев)гwки в 

возрасте 15-17 лет ( c~t. таб.пиuы .5 и 6 . 

Таблиuа 5 

РаЮК}Iрован~Iе литера'rурных жанров 
в порядке убываi-IИЯ к ни1 1 Чltтательскоrо Ifнтереса 

(девушки в возрасте 18-21 и l5-l7 .лет) 

Jlитературный жанр 

Отечес-t'венная и зарубежная к..1асСI'!Ка 

Поэзия 

Кино, театр 

Совре~iенная музыка 

Исторические романы 

Живопись, графика .. фотоrрафtiя, архитектура 

История стран и народов 

П СИХО .. 10ГИЯ" СОI.li10ЛОГИЯ 
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Возраст 

18-21 rод 

] 

2 
..... 
j 

5 

6 

7 

8 

Возраст 

15-17 лет 

2 

4-5 

3 

1 

4-5 

8 

13 -

1 1 



Совре~1енная зарубежная литература 9 6 

К.:tассическая музыка 10 10 

Современная отечественная литература 1 I 9 

Сексология 12-13 17 

Семья и брак 12-13 12 

ПугешеС1'ВJ.IЯ, туризм 14 15 

Мемуары .. архивные материа.пы 15-16 19 

Искусствоведеi-rие, критика 15-16 16 

Философия 17 18 

l\1едиuина, здоровье 18 20 

Гipi-1КJIIOчeHtiЯ , фантаст}tКа 19 • 7 

Детективы 20 14 

~1аркетинr, ~tенедж\1ент, реклама, бизнес 21 21 
• 

Полити~:а, публиuистика 22 26-27 

География 23 23 

Закон , rражланство , nраво 24 25 

ФизкуJ1ьтура , CJ1opr 25 28 

БиоJ1оrия 26 22 

Астрономия 27 24 

ivfатематика 28 26-27 

Кибернетика~ информатика 29 29 ,. 
. Физика 30 30 

Химия 31 Зl 

·rехника 'J констру1-rров<1ние 32 32 

, 

• 

.. 

• -
123 



Таблиuа 6 

Ранжирование литера·rурных жанров 
в порядке убывания к ни~I читательского ин1~ереса 

(юношиввозрасте 18-21 и 15-17лет) 

Литературный жанр 

История стран и народов 

~vfемуары, арх:ивные материалы 

Отечественна_я и зарубеЖJtая классика 

Пол11тика1 пуб.гrиuистика 

Исторические романы 

Совре~tенная музыка 

Психология, couzttoлorия 

Философия 

Кино, театр 

Сексология 

Поэзия 

Приключения фантастика 

Современная зарубежная литераJура 

1<J1ассическая мvзыка ., 

СовремеJiНая отечественная литература 

Живопись, графика, фотография) арх1~т~ктура 

Семья и брак 

География 

<Dизкультура, спорт 

Детективы 

МелиuJtна, здоровье 

Путешествия, туризм 

Закон, rражпанство, право 

Астроно~!ИЯ 

Искусствоведение, крИТlfКа 

Возраст 
18-21 rод 

1 

2 

J 

4 

6-7 

6-7 

8 

9-10 

9-10 

ll-12 

11-12 

13 

14 

]5-16 

15-16 

17~18 

J 7-13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

• 

-

• 

• 

• 

Возраст 
I5-t7 лет 

l 1 

25-26 

9.-1 о 
• 

27-28 

9-iO 

3 

.. 21-22 

18 . 

4-5 

14 

24 

1 

19 

23 

12 

16-17 

21-22 

27-28 

13 

4-5 

16-!7 
., -
15 

25-26 
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rv'Iаркетинг, менедж1v1ент, реклама, бизнес 

Биология 

Кибернетика, информатика 

Техника, конструэ-IроваНiiе 

Математика 

Физика 

Химия 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

8 

30 

6 

7 

20 

29 

31 

~Iз данных, представJiенных в таблиuах I и 2 видно, что разJIИЧJIЯ в 

струкl)'Ре читатеJ1ЬСКJ.fХ интересов разлJ-1ЧI-IЫХ возрастных групп )' юношей 
... 

(сравниваются группы 1 и 3) гораздо существеннее, че~f разпич11Я межДу· re-

~t~ti же возрастными груnпа~1и у девушек. ~Iны~ti1 с.пова~tи, по .. пученные дан

ные говорят о то~л, что читате.пьские Иiiтересы девушек практически сфор

м~tроваiiЫ к 17 -;1e1"He~ty возрасту, в то время как чи·тате . .rrьские интересы 

юношеti претерпевают в этом возрасте существенные из~tе1-1ения. Наnример, 

ес~1и такие жанры, как мемуары и архивные документы, пoлwrtiкa и публи

uистика, психо.rтоrия и: социология занимают в структуре читате~1ьскJtХ инте

ресов юношей 15-17 лет 21-е--28.-.е ~-1еста, то в структуре читате.:1Ьских инте

ресов IOiiollieй в возрасте 18-21 года уже 2-е-6-е места. Таким образом, 

д11фференuиаtrия читатеJiей по возрастному признаку особенно суше-

ственна, если мьr и~tee~f дело с юношами~ ,. 

Рассr...tотрим далее структуру '-IИ1ательских интересов групп читате.пей, 

от..ri~iчаюшitхся друr от друrа по возрастному признаку и уровню акr11вности 

• 

(см . таб.!1иuы 7 и 8), 

, 

• 

.. 
..... 

• 
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Таблиuа 7 

Ранжирование литераТ)трliЬLХ жанров 

в порялке }rбывания к J-IИM tiитате.,тrьскоrо ИI-tтереса 
(девушки в возрf!сте 18-21 гола с раз.r1ичны~1 уровнем активности) 

J1итературный жанр 

Отечественная и зарубеж..ч:ая 

к.пассика 

Поэзия 

Современная музыка 

Живопись, графика , 
фотография, архитеКТ)rра 

Психология , социология 

ИсторJtческие романы 

Фи .. r:ософия 

Кино, театр 

l'lскусствовеление критика 

К1ассическая музыка 

История с-1 ран 1-1 народов 

Современная зарубежная 

;1итер~l)rра 

Сексология 

Мемуары, 

архивнь1е материа.пы 

Семья и брак 

Современная отечественJiая 

Jiwrepaтypa 

Пуrеr.uествия, Т)rризм 

Медиuина, заоровье 

Приключения~ фантасгJ-tка 

ДетеКТJiВЬI 
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Груnпа 
с низким 

уровнем 

активности 

1 

2 

3 

4 

5 

6 ~ 7 

6-· 7 

8-9 

8-9 

10 

1 1 

12-13 

12-tЗ 

14 

15 

16 

17 

18 

19-20 

19-20 

J"руппа 

со средним 

уровнем 

активности 

1 

? -
8 

-1 

9 
..... 
j 

14-15 

4 

14-15 

10 

3 

6 

17 

13 

18 

1 1 

12 

19 

16 

20 

• 

• 

• 

-

• 

.. 

Группа 
с высоким 

уровнем 

активностJtt 

• 
l 

9 
J -

6-3 

s· 
6-8 

21 

3 

20 

1 1 

14 

10 

6-8 

19 

4 

13 

15 

]2 

16 

17 

• 



iL\строно~fИЯ 21 28 26 

ПолитJ1ка, пyб.riИliИCTiiKa 22 24 22 
Геоri'аф11Я 23 22 25 
Маркетинг, менедж?\tент, 24 26 18 
рек.лама, бизнес 

Закон, rраж.данство, право 25 25 24 

Биология 26 21 27 

<Риз~~лыура, спор! 27 23 23 

ХJ-IМИЯ 28 30 32 

Математика 29-30 li 
- f 

28 
N 

Физика 29-30 31 • 31 

Техника, конструирование Зl 
...,~ 

.)L, 29 

Кибернетика, ~rtнформатика 32 29 30 

,.Габ . .itица 8 

РанЖJ-IР<)Вание Jiитера1)1JНЫХ жанров 
в порядке убывания к ни~• читательского интереса 

(девушки в возрасте 15-17 лет с ра3.11~1чным уровнем акт~rrвности) 

Группа Группа Групnа 
Jlитературный жанр с низким со средним с высоким 

уровнем уровнем уровнем 

аi\.'ТИВНОСТИ активности аКТI-IВНОСТИ 

Кино, театр 1 3 5-6 

Современная музыка 2 1 l 
• 

Приключения~ фантастика 3 5 13-14 

Современная зарубежная 4-5 6 10 
литература 

Отечественная и зарубежная 4-5 2 2-3 
класс~rtка 

Поэзия 6 7 2-3 

Историческ1tе роА<tаны -т 4 4 1 

К:1ассическая ~tузыка 8-9-10 16 8 

'Се~tья и брак 8-9-1() tO 16 

-
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Детек-тивы 8-9-10 1 l 19 

История стран и народов 1 l 1 7 11-12 • 

Живопись, графика, 
• 12-13 8 9 

фотография, арх11тектура • .. , 

Современная отечественная 12-13 9 10 
литература 

• 

Путешествия, ·rуриз~t 14 j 3-14 13-14 

Психология, соuиология 15 15 7 

Медiiuина, здоровье 16 18 • 20 . • 

Сексология 17 13-14 17-18 .. 
Мемуары~ IS 21-22 17-18 
архивные материалы 

Искусствоведение, критика 19 12 • 15 

Философия 20-21 20 11-12 
• 

Математика 20-21 28 26 

Био~1оniя /1 _._ 19 28 . 

Астрономия 23 25 21 

Кибернетика, информатика 24 29 29 

География 25-26 23 23 

Маркетинг, менед~\tент, 25-26 21-22 22 
реклама, бизнес 

flолитика, П)rбЛtiuистика 27 27 , .. 
~) 

Физика 28 30-31 30 
• 

q)изк~льтура, спорт 29-30 26 27 

Химия 29-30 30-31 31 

Техника, конструирование 31-32 32 32 

Закон, гражданство, право 31-32 24 24 

В таблиuах 7 и 8 nрелстав.аена структура qитате .. 1ьских Иiiтересов шес

ти разJiичных груnп: в первую группу воu1ли дeBylliKli в возрасте 18-21 гола с 

низким уровнем активi--Iости. Во вторую - девушКJf в возрасте 18-21 rола со 

средним уровнем активности. В третью - девушки в возрасте 18-21 Г<)~а с 

высоким уровнем активности. В четвер1)10 - левушк~t 15-17 лет с низким 
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-

урс.,вне~f акт~rвности. В IIятую ·- девушки в возрасте 15-17 лет со средним 

уровне~1 активности. В шесrую- девуiiiКИ в возрасте 15-17 лет с высоким 

уровнем аК1·ивности. OчeBJillHO, что С1-руктура читательских интересов чле

нов ЭTI·IX групп приблиэите;1ьно в равной степени определяется их возрастоl\оt 

и уровнем социальной актliБНости. Пpj,f этом необходимо отметить, что раз

личия между 11Jуппами с высокой и низкой активностью (1-я и 3-я груnnы, 

4-я 1-1 6-я группы) с возрастом усitливаются. Читательские интересы лиц с 

низкой активностью с возрастом развиваются в сторону усиления интереса 

к литературе, связанной с исследованitем ''внуrреннеrо" мира человека: 
' 

v - v 
поэзии, отечественноii и заруоежнои к.,1ассике, психологии. соuиологr~и, 

• 
фJiлософИli. Интересы же читате.r1е1i с высокой социальной актУiвностью 

развиваются в сторону повышения интереса к таким литературным жанрам, 

которые содержат информаuию, необходимую для активной социальной 

жизни: литература о кино и театре, по психологии и социологии, браку и 

семье, сексологии и т. n. Таким образом~ учет соu~rtальной ориентации осо

бенно важен в работе с читатеJ1ями старших возрастных групп . 
• 

Данное исс.ледование, как сказано выше в начале, бьmо направлено 

fia поJiученуfе информаuии о структуре читательских ;tнтересов различных 

поло-возрастных и социально-nс~tХолоrических rpyrtn. Такие данные могут 

быть полезны как биб.лиотекарю-практику, так и управленческому персона

лу библиотек. Библиотекарь не доJiжен ни Iirнорировать, ни преувеличивать 

значи~fость ЧJtтатеJ1Ьских интересов. Он должен их учитъ1ватъ и формиро

вать. Интересы в стадии их становления (юtiошеский возраст) Jtабильны II 

подвержены влиянию окружающих Jiюдей. Однако это влияние возможно 

Jiишь в том случае, коrпа rtринимаются во вниf.ttание существующие интере

сы, а таКже тенденuИи их развитJiЯ. Что касается управленческого nерсона

;1а, то при nринятии решений (наnример, решении о расширении сферы 

библиотечных ус;туr, изменении СТРУJ<Т}'РЫ nредоставляемых ус.~1)Т, решении 

пpoбJie~t комnлектовэ.ния библиотечных фонлов и т. n.) также необходимо 
.. 

• 
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учi·tтывать потребности .. интересы, установки той аудитории~ на которую 

работает данная библиотека. 

Проведеиное иссJ1еnование показапо. ЧТ<."' дифференцированный пол

ход к читате.пю сос7оит, в 11ервую очередь из ориентирования на возрастные 
• 

ero характеристики, а за1ем на половые 11 псJiхологические~ (уровень актив

ности). В то же время c~·te:Iyeт помНI1ТЬ, что возрас1"НЬiе характеристикJf в 
• 

rpynrie юношей оказывают значи1е.льно большее ВJГI-tяние на с1руктуру чита

тельских nредпочтений, чем в группе девушек. Необходимо обратить особое 

внимание на то, что у юнопJей в возрасте ~ 6-18 лет происход8Т серьезные 

из~ енения в стрУJ<Т)tре читательск.их предлочтениi!. Этот возраст является -
особенно воепри мчивы 1 к соttио-культурно~fУ окружению, в частi--tости, к 

личности биб.пиотекаря. 

Структура читательски преnпочrен.ий пеnушек в э о t же возрасте не 

изменяется сто.,~1ь коренным образо~1. Оп.нако эта группа внуrреi-Iне· Jie ОЛ!iо

родна . С возраста 11 неопноролность б_ дет усю111ваться. Чи rател ьс~ие Иl-Iте

ресы одной чacTJi этой rруппъ (около 17%) будут развиваться в сторону усii

.1ения интересов .питературе о совре~rенной музыке юtно, театре .. семье., 

браке, в то времн как интересы другой части девушек (около 30%) будут 

развиваться в сторону уси. ения интересов , 'серьезной" .питературе: отече

ственной и зар .. rбежной классике поэзии: nсихологии, соuис,J1ОГИJ1, фило

софии, искусс-хвоведению и крит tке, исторliИ с1ран и народов., современной 

зарубежной литературе. 

§ 2. Об изyчe1IJtii1 Иh!ересов \., таршеклассников 
к зарубежной ЛJ-Irepaтype. 

Богатые возможifости пля paзвi-tTifЯ К)'}1Ь1)'РЫ чтения, творческого во

ображения , способности эстетического воспрltятия, воспитан~tя художе

ственного вкуса имеет мировая художественная к.пассика, 11, в частности, 

зарубежная. ИJ\fенно интерес к неi1 стал преJ.tметом иссJiедования, nредпри

нятого в рамках единой лроrрам~1ы, и проведеиного в ряле городских 11 
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се.льских шко.п Улмуртi-I~I~ Исследование осут.цеств.п;я.пось раз1-rообразными 

способам\i: npoc~toтp t.Jи:тате1Iьских фор~АУ11.Яр()В, бес.еды с учаши~tися и ~~х 
.... 

родите.пя~rи:, опрос учите.JlеJi-словесtiиков, а главное - uеленаправленное 

наб.riюден11е за учащ.имися на уроках и внеклассных занятиях. В то же время 

только на yptJкax вознl'tкают ситуаuии, позвоJtяюшие выясн1tть ч:итатс..riьские 

пристрастия школьников в облас-I·и иностраtiной КJ1асс:riки. 

Применя.тiи мы и анкетliрованн~е: rp~rnпoвoe и индивидуа.п:ъное. Груn

повсе анкет~tрование дает возможность nолучiiТЬ представление о читатель

скJiХ интере~ах какой-л:ибо опреде.;1енной coui-r(Lrtьнoй общности: возраст

но11~ национальной, пристрастия "мальчиiuечЫ·fн и "девчоночьи''. Мы 
• 

BK}1Ioчaлi-t в анкеrы воnросы зани~fательного, игрового характера, чтобы сзе-

J1ать скучную проuедуру заnолнеНiiЯ бланков }'в.лекательным занятием. 

Учашимся nредл:аrалось: назвать пять .,rtюбимых nроизведений зару

бежной ;lитературы; темы, которые более всеrо волнуют школьников в ху

дожественной литераТ)rре; конкретно сказать, что примекает в лроизведе

НI1ЯХ зарубежных nис~теле1'1; посоветовать КНJ1rи зарубежных авторов для 

чтеНJiЯ сверстника~1 и обоснова rь сво~1 peкoмei-ta.auиJI. ПреШJаrалось также 

кратко охарактеризовать 7-1 О героев зарубежной Х.iiассики; назвать nроизве

дения, имена авторов, определив их по кратю-tм описаниям персонажей. В 

j30I1poce-зara.nкe По описанию легко rvtcжнo бьшо узнать Сlедопыта ("I-Iеnре

взойденноrо охотника, бJ1аrоролноrо заступника попавших в беду людей"), 

капип1ана He.,wo ("таинствен11оrо исс.,1едователя морских глубин.. капитана 

nодводг1оrо корабля"), Робинзона КрJ'ЗО (< .. необычайно трудолюбивого героя с 

Острова ОдtlночеС1'ва '), Одиссея (" итроумного мореплавате.пя, участн1-1Ка 

Троянекой воi1ны"), Дон Ки .. хота (н неудачл:ивоrо рыuаря с благородным 
• 

сердце!\1''), Ромео и Д .. vсульетm;' (''f1еразлучнъ1х даже в с~1ерти двух влюблен-

ных'' ). 

Оrветь1 учащихся на вопросы анкеrы позволили выяв•tть мотивы их 

обрашения к JtiJ-Iocтpaннoй классике, хараК1"СР восnрJi.ЯТИЯ nафоса произве-
.. 

дeriJiй, а также свое<1бразие читате.льскi1Х интересов cтapuJeКJ1acci{ИKOB. Ис-

• -
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с.педование влияНJfЯ ИН<)странноi1 к.1ассики на духовное развитие учашихся 

проводилось в одiiовозрастriОЙ cpeD_e (старшеклассi-tики), в одно~~ perиoiie 

(УдмурТJiЯ), но в школах разного rиna 'наuJtrоналъной с преподаван-J.tем уд-
• 

муртекого языка, общеобразовате . .rrьной с изучением курса ~'Мировая худо-
~ . 

жественная ку.пьтура" (М К) и вечерней пр1-1 воспитательно-трудовой коло-

нии для маполетних правонарушителей).. В эксnери енте · nриняли участiiе 

170 школьников из .Jlюкской Качкаш)rрской Юнлинской сельских школ с 

nреподаванием удмуртского язьtка , 67 е1·аршеклассников из школы NQ 81 

r. Ижевска, изучаюших nреамет ''Мировая художественная ку;1Ьтура" и 101 

учашийся 9- i 2-х классов вечерней школы из Мож.rинсiФй воспитате.льно

трудовой колонии (ВТК) при: МВД 1дl\1уртии. СоnостаВJ1ение резу1rьтатов 

опроса nо.пученны в каждой подгруnnе учаши. ся позволило оnре.1е1Iить 

некоторые за 'оно. ерности в ,!.1 'OBtio 1 станов."1ен1 и старшеклассников, за-
• 

висяшем, ак оказа..'lось, 1-1 от объе, 1а изучае fОЙ в школе зарубежной КJtас

сики. Более ВЫСОКJiе ре У~ ЬТЗТЬI ПОЛ)'ЧИJ[ИСЬ В fl)y11Пe ГОрОдСКИХ ребят .. JIIC

JlЫTЗBШИX воздействие зар., rбежной литературы, изучаеl\iОЙ в расширенном 

плане в рамках курса 1ХК. На ного ниже оказаJrись показатеJ1и в вечернеi1 

и наu~rона.пьной шко4 , в ·отары nроизведен11Я все. tирной литературы 

изучаются в ограни енно. ~ объеме. В nporpa~1.1 х ЭTiiX 11nов школ совпапа

ют и те 1ат~и а. 11 число часов, отвезенньt на З)"-Iение зарубежной к.,1асси-

ки. 

В результате выяснилось что сельские школьники менее начитаны. 

че~t городские ребята и даже, че i 11ОЛростки из ВТК. Произведения зару

бежной .. итера1)'ры входят в ЧliC .. 'IO любимых книг всего у 42% сельских 

tuкольников, в то время как у 52% ребят вечерней шко11Ы Ji 80% изучаюшJtХ 

МХК, изблюдалея повышен!{ЫЙ интерес к произведения t иностранных ав

торов. 7% старшею1ассн.~-tков JiЗ J-IЗUИOiiaJ1Ы1ЫX школ откровенно заявlt.ЛИ, 

что зарубежная литераrура и t не нравится: ' Зарубежной литературой не 

}'в.пекаюсь, она мне не нравится"; "По всем за~tечателыiЫМ книrам зару

бежных nисате.,'Iей уже сняты фliЛьмы: читать и смотреть неинтересно ... " 
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Од.t-rако характер caмJiX ответов rо.воритt что на самом де.пе эти ребята 

J-f~teют об иностранной кпассике самое поверхностное представление: либо 

по филь~tам, либо по случайно прочитанныА-t произведениям, либо со слов 

товар1rщей. Есть и такие ответы, в которых зарубежная .:'Iитература отверга

ется юными читате.пя~iи откровенно по I-Iезнани~J. 

К числу наибо"rtее .Jiюбимых KI-rиr зарубежных 11исателей старшекласс

ники се.льских школ относят произведения К. Дойля, А. Дюма, Ж. Верна, 

Э. Войнич, Г. YэJIJtca, Д. Дефо. Из перечия видно: все это анторы, знаком

ство с КlfИrами которых до.rrжно происходить обычно в 5-8 классах среднеi1 
' 

школы. Подростками из вечерней школы (15-18 лет) лред1Iочитаю'rся лроиз-
• 

ведения к·. ДойJIЯ , Р. C1ИBeHCOI-Ia Ф. Купера, м . Твена, ж. Верна, А. Дюма4 

А. КрJtсти, Г .. ivloпac ана . По-вилиrv~ому, их интересы к зарубежной к.пасси

ке сфор~tированы, в ocнoвJiO~t , тоже в сре;.Lнем шко.rJьном возрасте . Ребят, 

изучаюших ivfXK, no~-tJIM() произведенiiй К. Дойля, А. Дюма, Ж. Верна, 

приfu1екают книги Т. Дрзйзера, А. Кристи, Г. Мопассана) Э. По, Г. Уэллса, 

Ж. Санд, nредназначаемые для старшего возраста. 

Из анкет сJrедует, что сельских школьников в инос1ранной литературе 

приВJrекают "правдивое J.tзображеl-tие ЖJ.Iзни"; ''об.riJ-Iчение з.,т1а и неслравел

ливост}t"~ ''смелость, мужество, отваrа:о верность в дружбе". :YI~t нравятся 

занимательные, фантасТiiческие сюжеты s не3бычность финала мноrих про-

изведений зарубежriой литературы (отмечает 31 %) ~ В то же время оказалось, 

что портретные детали, психологическая д1-rнамика менее значiiМЫ для сель

ского подростка, нeжe.rivt: развитiiе деJ-1СТВJiЯ, участие героя в сменяюtпих 

друг друrа событиях, неоЖJ.wанный финап nроизведения. Геро1-1 оказываrот 

сильное впечатление только на I 3% опрошенных сельских школьников. Это 

вдвое меньше, чем число ребят, pearJ.tpyюtuиx на сюжет. Совсе~t незtiачи

те·.пьная часть (всеrо 6% J BJi.дi1T в з<:tрубежной классике сре!lство, лаюшее 

воз~tОЖ.liость ознакомитьея с жизнью, нравами, обычаям:и народов других 

cтpat-t. В силу тоrо, что учашиеся се.пьских 11rкол имеют Jtишь фраrментар-
.. ". ... 

ные nредставления оо Iiностраннои литераТ)rре, oнlf nросто не замечают 
' 

• -
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своеобразия rrоэтt-tки, са~iобытности стиля ПJ,Iсателей и поэтов. Мотивом, 

побуждающим се.гrьских школьников к прочтению произведений зарубежной 

класснкt-f, является лишь занимательность фабулы. Не случайно 40% сель

ски ребят импонирует литература приключенческоrо жанра .. 
~ . 

УчашJ1хся спеuшколы при втк в иностранной Л~iтературе тоже при-

влекзет остросюжетJiость ('" I"'ерои зарубежноР1 ;1итературы попалают в раз

J1Ичные сложные ситуаu и и yмeJIO вы олят из них"); 'Jiзнь людей за рубе

жом (''Хочется знать, как жили до того, как я родJ;tлся, и где что происхолит 

сейчас"); детективные и фантастJ-tческие истор;.11-f ('~Поrо1iи., драки. стре ... 1ьба, 

убийства'; "Романы о мафии:); своеобразJ е стJ ля . В от.~~Jfчие от сельских 

ребят, в ответах уча1uихся cлeuшJ~OJ ы nрос.,1еживается стремление сравнить 

русскую и зар бежную литератур~. MнorJ1e школьники 1iаХ9дЯТ, что зару

бежная литература не noxo' а на и · pol.lH!10, что в ней более открыто rово-
• 

рится о сложных жизненных обстоятельствах 11 человеческих характерах ("В 

зарубежной литературе нет скованности в оnисаниJ..I событиИ и яв:ifений·' · 

'~То, что ПJJШyr зар)rбежные а вторь[ на~fноrо nравп:ивее, че . t у наш~t к.пасОQ 

си ков, по 'райне11 мере се '"' час ). 5% учащи ся вечерней ш олы при ВТК 

от ечают стилистичес ое своеобр знс nроизведе иi1 зарубежн11х писате_,1ей. 

~1я 37% ребят наибольШJfй интерес предст в.пяет ф бy . .rta r роизве~еНJiЯ, в 

меньшей мере их JIIПересуют герои, а также ЖJf нь и кулЬТ)'Ра за рубежом 

(5%). 

Старшеклассников, изучаюших 1ХК, в иностранной литературе при

впекают разнообра:;ие сюжетов (романтJtческих, фантастических, приклю

ченческих), психолоnfзм в изображени11 челавечес их Х3раюеров, ~'IОГИУ~ 

развития пействия, неожиланность развязки .. Горопскifе школьникJ.-I более 

осознанно nодхолят к содержаНifЮ ЧJ.tтае~fЫХ книг. 11з их ответов вилно, что 

регулярное обрашение к зарубежной классике выработало в ЭTliX ребятах 

потребность в соnоставлении nроизвелений русской и иностранной ;'Iитера-
• 

тур (''Нравится сравнивать pycc~JIO 11 зарубежJiую ЛJtтературы, героев, J-IX 

nоступки. образ жизн1J''). Около 30% ~гчаиlихся этой лoдrpynriы через t~тet-Iиe 
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Художественнои .п:итературы пытаются удовлетворить интерес к жизни и 

ку.rrьтуре людей друrих стран (нРазвитие за рубежом IШro по другому пути, 

поэтому интересно з11акомиться с жизныо за nределами нашей страны"; 
. 

'~Когда читаешь произведени:я зарубежно11 литературы~ 'fУВСТВуешь, как буд-

то живешь за rpaниueti"; "Через иностранную литературу знакомишься с 
• 

ку.пьтурой друтих народов)'). СтаршеУJtассников, изучающих МХК, nриме-

кает и авторское отношение к м~tру, выраженiiе авторского "я'у в произве ... 

дениях л:итературы (" ~fеня интересует восnриятие жизнJ-t автором и ero от-

ражеi-fие в кн_v1rах''). Д.'Iя 7% ребят из этой подгруnnы немаловажную роль 
' 

и:меет и стилистическое своеобразие 1-rностранной литературы. 63% город-
• 

ских старшеклассников Пl1Шут об интересе к "содержанJ.tЮ книг''. 22% 

011рошенных Ifнтересу1от "необычные} незi.Jакомые характеры героев nроиз

ведеiiИй иностранных авторов" .. 

Насколько осознанно и взыскате.льно ученики nо;lХодят к выбору 

книг зарубе.жных авторовt в какой мере улавливают обшечеловеческий па

фос произведений, по~огJ111: определить их отве1·ы на те вопросы анкеты, в 

которых пред.паrа.лось порскомендовать д..тiя чтения сверсfrникам книги ино

странных riиcaтeJreй и: 1~отивировать свои рекомендаuии. Эти описания

рекомендаuии позво.,тiяют судить о ~tыс.лях и чувства.,х ребят, возникающих в 

IJpoцecce чтения nроизведений иностранiiЫХ авторов, и о nос.~1едующем 

вл~tянии nрочитанного на JtАЫс.пи, чувства, отношен11е к жизни. 

Так, в рекомендациях се.:ГJьских школьников nрослеживается глубоко 

Jtичностное отношение к героям книr зарубежных авторов (''Герои книг 

Шекспира, Гюго, Д. ЛоJ{L!она, СтitвенсОJ{а, Войнич, Линдгрен учат быть 

добрыми, отважныМlf, верными в дружбе, любви''; "Книги о Шерлоке 
• • 

Холмсе уча·r быть всегда ч:естны~Iи, находить выход из любой сложной си-
. 

туаu1tи"; "Когда читаешь "Прик.пюченJ-IЯ То:ма Сойера и Гекльбери Финна", 

''Седьмой крест''t "Всадника без roJioвы", В~iесте с героями произведений 
• 

переживаешь их радости и неудачи. Захватъ1вает дух, когда с положитель-
.. 

ными героями случается какая-либо беда, коrла они поnадают в сложную 

• -
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ситуаuiiю"). Из подобных рекомендаuий ребят видно~ ч:то им нравятся про

изведеliИЯ с занимательными сюжета~1и и героями, отстаивающ;.1ми бл:аrо

родные идеалы в .жизни, что О!iИ nон~tмают rуманист:trческий rraфoc произ

ведений зарубежной ~1ассик.и . Но, увы~ I{e проникают в своеобразие стиля~ 

в фи)1ософию творчества очень разных ПJicaтeJieй . 
• 

Ребята из ВТК также рекоменду10Т <' nрочитать друзьям "Три мушкете-
• 

ра'') ''Приключения Робинзона Крузо'' ~ "Пон Кихот" . нони очень ин

тересны и поучительны~ Хочется стать noxoЖit?vt на г~ роев этих кн11r"; '~В 
• . . 

произведениях Жюля Верна воспевается изсбретате .. 1ьный ~f че."'Jовека It по-
-

казаны люди, которые будут жить в будушем" . Но им бо ... 1ьше имnонируют 
. 

герои, не столько вызываюtuие сочувствие, сколы~о обладаюшJiе Jfзобрета

те~'IЬtiЫМ умо~t, ..rrогичностью мынrл·енiiЯ (Шер.лок Хо;1МС, ·капитан Немо 11 

др.), а также участвуюшие в каких-либо сражеJ-rиях, турнирах, -поедliнках 

(Д'Артаньян, Айвенrо, Следопыт, Спартак, индеftuы). Пребыван1-1е в дет-
. 

ской колонJ.IИ наJ<J1адывает заметный отпечаток на интересы в област11 лите

ратуры. Результаты нашего исследования nоказывают, что за короткий срок 
• 

пребывания в колонии (от 2-х ло . 4-6-ти .:хет) у 20% учаu1ихся вы работапел 

устойчивый интерес к "лагерной'' теме ('' .. lюблю читать разное, но больше 

про колонии"; "Про .людей , riобывавших в заключении',; "про тюрьму"; 

"про жуликов''; "про воров в законе"; "про паuанов и их ЖI·[ЗНЬ на yл1iuax"; 

"о вольной и rуляшей жизни"; "о таких же остуnившихся, как я"). Поимеi-r-

ное анкетирование позволи"ТJ<) установi-IТЬ некоторую связь межпу прос1)11-

ками, совершенными подростками, и их ЧJiтате.пьскими интересами, люби

мымJi занятиями. Так, учашиеся, осуждеi-tные за драюi с отяrч:аiощиrvtи об

стояте:IЪС1вами, рекомендуют .п.ля чтения своим товарiiшам книги об инпей

uах, сражениях, битвах, турнирах. Осужденные за краж11 техническJ.iХ и 

транспортных средств считают нaJtбoJree интересными: rtроизведения фанта

стического жанра о научных о~rкрьtтиях и звездных во~1нах. Получившие на

казание по статье 117 УК РСФСР (наси.аие) прiiЯВJlяю·т особый иt:rтерес к 

r1роизведениям Г. Моnассана и Ж .. Санд. 
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Среди шкоJIЫ-Jиков, J.Iзучающих МХК, сумевш11Х обосновать свои ре

ко~tендаJ1I1И, особое JЗниманiiС старше}(;'1ассниuами обрашЭJiось на изобра

жение г.лубины че~ГJовеческих чу-яств (" Рекомеtiдую прочитать тpareдi-IIO 

Шекспира ''Ромео и Джульетrа '', так как в это~t произведеi-rии по казаны та-
• 

КJfe чувства, какие они есть на самом де.ле"; ''Подруге моего возраста поре-

комеиловала бы нсестру Keppli". В книге повествуется о судьбе девушки. 

Очень мноrо уроков можно liЗBJieчь, подмечая ее ошибКii"; ~'Героиня nро

изведения "Дж~нни Герхард'' необыкновенно добра. Для меня она является 

IlдeaJioм женшины"). ЮI-Iоши из этой подrруt1пы обратили внимание tia за

ниматеJiьность и ~iнте.П.:1ектуаJrьную привл:екательностъ зарубежной классики 
• 

("Кl1иrи А. Дюма, Д. Джерома-= Ж. Верна интересны, помогают забыться~ 

отрешиться от деftствитеJrьности, просто отдохнуть~ nосмеяться, порадовать

ся за героев"; ·цв пр~)изведении ''Таинственный остров'' Ж. Верна ~tеня прii

влекает образ талантливого иJобре1"ате.пя, конструю,ора, обладаюt.uеrо незау

рялными способностями"). Очевидно, что старtuек.пассников, изучающJtХ 

МХК. прив.пекаю1 герои со CJioЖJ-rым внутренним миром. Этrr школьниюf 

способны разбираться в глубине чел:овеческих чувсt'В, самостояте.'lьно уча

ствовать в поиске идеr:..ла. Им близок rерой "не только блаrородс,-·вом no

ClYПKOB, но и глубiiной чувств, и эмоцJ.fонально-интеллектуалъно nрliВЛека-

..... " 
~ те.пьныи . 

Эксперимент показывает~ что 11роизведения зарубежной J1итературы 

не остав.ляют равнод)'1IIНЫ~iИ щ:кольнit~Ков ncex типов школ. Несмотря на 

различ~Iя, вознJ-Iкаюшие в си.пу социальных причин, образовательных воз

можностей (обучение по разным tlporpai\tмaм) и др., учащихся всех 1-рех ти

пов школ объедrtняет способность восnрИiiИмать в зарубежной литературе 
• 

обшечеловеческие uенности. Через анализ характеристик лерсонажей зару

бежных авторов мы выясни.л:и, Ч'I'О у сельских шко.riьников герои nроизведе

НJiй зарубе~-кной литературы вызывают '·восхищение, симnатию, сострада

ние" и ''антипатию, отриuан1-1е и неприятие". В характере оnисания nepco-.. 

нажей очевJ.-Inно~ что от героев произвепений зарубежных авторов учашиеся 

• -
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наuиональных шко.л ждуr лри~ычной дпя них поучительности, ищут приме

ры ~1я подражанi·tя (" Геро1-t nроизведений Шекспира учат быть верными в 
-

дружбе и любви"). Учашимся сеJiьских IПKOJi запоминаются герои нетради-
~ • 

uионные для их родной литературы. Им нравятся больше . прозаичес кие и 

драматургические произведения, в которt,IХ характерис1ика героя простуnает 

ре .. 1ьефно через riocтynKII и действия . Учашиеся се.льских Школ Лучше улав

ливают изменения, которые связаны с перемешение~i rероя в пространстве . 

u 

рассказы учашихся о героях произведен"rи как отечественных, так и зару-
• . 

бежных · авторов изобилует r.J1аrольными конструкuия~iи. Характеристика же 

v ... 

внутреннitх качеств персонажеи часто ограничl-Iвается опреле~1еНJ;tями: 

• 

"хороший, добрый", или - ''П;1охой, З;lой''. Очевидно, что эстетическая 

ку.~1ыура и вообще культура чтенУ.я за~iеrно у этой группы отстает~ 

По нашим наб.rrюдеJfиям, учащихся спеuшколы привлека1от rерои во

.певоrо типа, обладающие стойю1м характером, ве;1Иколепные наездники, 
. 

изобретате.пи межзвезд1iЫХ ~~ полводных кораб.пей. незаурядные сыщiiК11. 

Бо.льшинству ребят из ВТК ЧJ')t'JlЫ герои ~ требуюшие к себе сочувствJ1Я 11 

сострадания. Нередко в их оuенках звучит з.пая ирония в адрес нуж

даюшихся в сочувствии~ Наб.людается nереоuенка обшече.~1<.1веческих 1--1 усто

явшихся в обшестве понятiiй о добре и зле ("Меф~tстофе.пь - добрый дух'~; 

~'джульетrа - влюбленная дура"). Ориентаuия на сi-fJ1ьную личность перож

лает у этих ребят попытку подражать героям во.п:евым. Им интересны rrpo-
• 

заические лроизведен11Я с д11намичJ-rым сюжетом: "хорошо, когда погони, 

драки, убiiйства, стрельба ... " . Интересуют не сто.лько из~1енения, происхо

дящие в духовной жизни героев, сколько внешние обстояте;1Ъства, влияю

щие на их nоС1)'Пки. 

Более с .. 1ожно восприятJ-tе школьников из классов с преполавание~1 

МХК. Герои произведений, нуЖZiаюшиеся в защите~ вызываКJТ вocxJfШeHIIe .. 

сочувствие или антипатию, но nочти никогда - равнодушие. CтaptlleJGlacc-
• 

ники этой nолгрупnы не ж.дуr от Кiiижных героев примера д}IЯ полражан~iя. 

В них развита сnособность "отстраiiенноrо" восприятия героя в про-
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странстве и во времени ("Мне интересна жизнь за предеJlами России во все 

временан), способность аналитического восприятия художественного образа . 
. 

Это уводит от простого подражания nолюбившимел героям и формирует 

потребность в сознате.,riьном моделировании собственного nоведения с уче

том ошибок и достоинств избранного идеала,. Этих учашихся i1HTepec}'10T 

измененJ-IЯ, происходящие в нравственно-эмоilИОнальной сфере героев. В 

жанровом отношенiiИ и~1 блi1зка ..riирика. лирическая проза, что тоже связа-

но с повышенны1'tt интересом к .духовной жизни человека. 

Очень заметны различия в восприятии на nримере групповой характе-
.. 

ристи~'И одного персонажа. Так~ описывая Шер.лока Холмса, ребя1·а из· на-
f 

uиональных шкоJI словно не заА-tечают доминируютих характеристик: лю-

бяший свое дело; отлJ.iЧно знающий свое дело; замечательный человек; no-

могает людям,. не прося взамен вознаrvаждения; старается де.r1ать людя~t 

только добро; культурный; любит курить трубку и ЧJiтатъ газетъt; у него 

всеrда все получается; высокого (невысокого) роста; мужчина лет 35 ( 45); 

артистичен; всегда в хороu1ем нас1роении . Фактически по такому описанию 

невозможно опреде}IИТЬ, о каком nерсонаже Иllет речь. Подобные опреде.пе

ния говорят о поверхностном восприятии художественного образа сельски

~t~f ребятами при самостояте.пьно~А чтении riроизведенJ-tй иностранной клас-
• 

сики. В Шерлоке Хол~fсе сельских школьников также nримекают ум, на-
р 

блюдательность, сосредоточенное внимание, хладнокровие~ доброжелатель-

ность, блаrородстВО 1 личное мужество и храбрость. Эти же качества имnо

нируют В ЭTOf.t 11ерсонаже И ребятам ИЗ ШКОЛЫ С ПреПОдаванием МХК> И 

учащимс~ из В'"ГК. 

В характеристике Шерлока Холмса IIаибольший J.tнтерес представляет 

nопытка оnределить ero интеллектуальные сnособности. Амплитуда опреде

лений, данная yчaiUИMl-Icя сельских школ, неве.,1ика: умный - хитроумный -
• 

остроУ1'1НЫй - догадливый. Часть ребят из ВТК к этой характеристике до-

бав.rtяют еще свое видение инте.,rrлектуальных способностей Шерлока 
• 

Холмса. Это - умение логически мысJ1JfТЬ и сообразите . ..тiьность. Школъни-
... 

• 
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KJi, изучающие ~1ХК, видят в fJeм не просто Y1v1Horo человека, способного 
11 

следоватеJIЯ, они пытаются nонять спеuифику его интеллектуа.пьных спо-

-
собностей . Этим ребятам импоi-Iирует в Шерлоке Холмсе широкая эрули-

uия, rtроницательность, логический с~'Iад ума, '( дедуктивный способ мыш-

ления", "незаурядные анЗJIИТИ1 еские сnособности, соnряженные с нрав

ственны~1И :качестваМJi: блаrородствоJ\.1, стремлением к установлению исти

ны, высоким понятJtе J долга и чести". Возраста1iИе интереса к ин1е . .пле1\.'1)'

а;1ьной 11 нравственной сфере изни героя слу-жит, несомiiенно, показате-
• 

;1ем собствеi-tноrо интелJtектузлы··lоrо развитJrя . 

Наиболее четкая оuеночная по иuия читателя, отстранение рассу"ж

даюшеrо о героях и и noc1)11Ka , nрослеживается в характеристиках отри

U3"сельных персонажей, представ.пенны, ropo...ricKJ1?\fИ lllКDльниками, из

учающи 1и МХК. МеЖду чита11еле 1 и (>триuате~1ьным героем возникают осо-
• 

бь~е отношения: ученик лает оuенк')' не про<.,"То одно~1у персона_жу. он срав

нивает его с nр .. fГими герОЯ}.-11-t, рассужлает об и отношениях, вырабатывает 

собственную nозиuию ло отноше ию к изобра ае ому .. По мнению город

ских школьников, Гобсек в отношениJ.f к дpyrliM переона 'ам высту11ает в 

качестве 'ростовш11 а .. скряги, cкynoro человека, жаnноrо заимоD.авuа, без

жа.Jiостно губяшеrо сво~i жертвы") У ш 'ольников из к~'1асса с Г). 1анитарным 

наnравлением nоявляется и собственное oтнouleJ-Jиe к Гобсеку: Оно приоб

ретает оuеночный эnитет '(гадкий" В . арактеристике , данной Мефистофелю 

ребята~tи из школы с nреnодавание М.~'К, уже ~1ет восторженного любова

НiiЯ "юtтростью зворотлlfвостъю, нахальством беса", что было присуше 

полросткам из ВТК, или нейтрального оrtределенJ~IЯ н злой дух", данного 

се.;1ЬСКИМИ ребятами. По 1 fHeJiИIO ИЗ}'ЧаЮЩiiХ м·хк~ МефистофеJIЬ -

"коварный искусите.ль челове а"' "нечистая c11J1a" то есть нечто огромное, 

сильное, угрожаюшее люп.ям и ~иропорядку. Несчастье К1айда Гриффитса, 

ПО МНеНИЮ ЭТИХ lliКОЛЬНИКОВ, "ЗЗК;lЮЧЗСТСЯ В его ЭГОИСТИЧНОСТ}I, ЧеСТОЛЮ

бИИ, самовлюб;1енности ню1ичие которых способствует осушествлению ero 

коварliЫХ замыслов''. 
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В резу .. 1ьтате опроса учашихся трех Tlinoв школ бьшо выявлено раз

ЛI-tчное отJiошение старшеюiассников из трех подгрупп к образу Гамлета. 

Менее развернутой лолуrч -tJracь коллек ивная характеристика, составленная 

из ответов сеJ1ьски. ребят· ''датсю1й 11ринц) очет восстановить справедли

вость'', отважен, честен, с ~ел) пытается разоблачить бесчеловечные законы 

дворuа, умен, горяч и т. п . В ответах этои nодгрупnы 11реоб.г1адает характе

ристик~ Га~tлета ка' че 110 е ка, борюшеrося С Н слраве!UIИВОСТЬЮ: разоблача

ет несnравелливость; enpи~iиprt}\1 к несправед; ивы .i законам; очет воссi"З

новить справе.IJJiивость J-f т. л . Сnрг.ведпивость как до"1инанту характера Гам-
' 

лета называет пoJIOBtiHa JiЗ ~оставлявши его хар ктерист~tку сельски ребят . 
.. 

И ТО}IЬКО oдliH из 170-ти школьн~tков осн вои его арактера nосчитал месть 

( ... Га J1ет •,1стит за с ,1ерть отuа .. 

В то 'е аре я •е:-1т на от шении в по туn а Гамлета делает ло;lо-

вина ребят из ВТК . ар 'Терчсти · , данная Га JI , но ит у этих iтателей 

устойчиво однообразныи арактер ~~ является вариантом оnределения 

'· 1стите .. ьны1i' ("' елове , , ко ·орый м~TJiT з с во ro отuа ; 'Принц_ оторый 

стит за )rбииство отца ороля ани11'') Среди друr11 оnределений Гамлета 

встре4аются . решите.аьный, rop ый , бл . ородны , не аносчивый, серьез

ный, ужес вен ь й , с е~ ый че., овек 3% учащи ся из ВТК вьщеляет в нем 

стре ление }становлению npaвeдлiiBOCТli . 

Наиболее разнообразной nолучилась хара теристика, данная Гамлету 

старшекJtассникаl\ и, ~fз~ аюши 1и ХК. В и ответах доминирует лоиятие: 

''человек-фи.пософ ' Хар· (Тери я r·амлета, ак1tент на фИJiософской направ

.,, нности его r~ tiнocт~t де. ает 20% горопсУ~i ш ольни ов. Друrие видят в 
, 

дате 'О .. nринu борuа а спр .. ведливость· мученика; блаrородноrо, yмt~oro, 

смело1 о {0 .. одого человека ; тра и ческую личность· человека с неразделен

ной любовыо . 

Три разнь хара~1ер ст tки Га !1 ета '~человек, отстаиваюший сnра-

веп.л~trвость" - мстите .. 1ьная л1 чность" - нфило офски наnравленная лич

trостьн) , а также Шерло Хол са и ефисто е.ля, составленные в резуль-
.. 

• -
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тате обработки анкет, показывают:- что в восприятии художественных обра

зов ме~1у тре~1я nодrруппа~tи учаu1ихся наблюлаются глубокие раз.пичия, 

обус;10ВЛеНJ--IЫе ЖJ1ЗНеННЬIМ И ИНТеЛЛеК1)'а.ПЬНЬI~f, духОВfiЫМ ОПЫТОМ уча-
• 

щихся уровне~1 их эстетического развития" нравственными ~ориентира~1И. 
.. . 

На основе характеристJiК художественных персонажей ~1ожно оnреде-

лить и своеобразие Лl-tчности тех, кто эти характеристиiа1 дает. Так, уча

щи:tvtся tiаuиональны школ Удмуртии свойственно наив ·но-доброже.патель

ное отноu1ение к миру, доверие к людям, к книге . Отсюда- и стрем;1ение к 
• 

у • 

сrтраве;tливому tироустроиству, к установ.пению nорю1ка, гармонии, четко-

му разграничению добра и з.rta, nодражанию полюбившимся героям книг. 

В ВТК- друтой тиn учащихся , С ОЛJ"fой стороны , это ЛJiчность, оже

сточившаяся на людей и установленный н ili иропорялок отверrаюшая 

общепринятые законь1 человеЧiiОСТlt, ниrилистически на<..vrроенн.ая по от-

о; ... 

ношению к ;1Юд.ям , часто ЗJiорадств}rюшая по nоводу несчастии люде~(. 

-
Другая часть ребят из ВТК еше не разуверилась в воз ~ожrrости сnравепливо-

го устройства мира, "в высоко { nредназначеНJiИ человека'', не уrратиJ1а Иli

тереса к обшечеловеческим uенностя i, в то чис.пе и к JI!iTepaтype. поэтому 

и 1 нно умная книга способна nоддерж ть добрые чувства и мыс.пи этих 

nодростков, чтобы OHI'f моr~'IИ освобод~rrься от ожесточенности и IlИHJ-tзмa. 

ЭстетJ.iческое восприятие уложественн IX образов старшеюУассника

ми, изучаюши ~и МХК, го верит об их более высоко~{ инте.,tiлектуалыiом .. 

луховном и эстетическо).t разв~rтии, что ЯВJ1яется несомненно, следствием 

реrулярноrо nриобщения nодлllнным творениям высокого искусства. В 

ОТ}tичие от подростков из В ТК, им чуждо нигилистическое и uиническое 

отношен1-1е к люлям и искусству. Преодолен ими барьер наивно

реалистического восприятия искусства и :изJ-i .И, боJ1ее сложно пониманltе 

катеrорий добра и ЗJ1а. Вера в человека выр'Lжается у этих ребят и пrямо и 

опосредованно: через r.пубокий интерес к внзrrреl1Нему миру nepcoriaжeй, к 
• 

художественным средствам его раскрытия. 

Анкеты лозвол:или выявить и соответствие читате .. 1ьск11 ~ интересов 
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старшек.;1ассников YtX возрастным потребностям. Пре!IJ1ожив учашимся дать 

описательную характер~tсти:ку героям про~fзведени:й Э. Хемингуэя (старику 
• 

Сантьясо)~ Б. Брехта (~1а11rшке Кураж), Т. Драйзера (Клаiiду Гри~фитсу и 

Роберrе Олл.ен), мы пpeдпoJ1ara.тrJ.I выяс1-rить, ЧJ.tтают JIИ школьники книги. 

предназначенные д.пя бo.riee старшего возраста. Оказа.пось, что среди город

ских шко..riьников опережаюшее чтение наблюдается у 15% учащихся, у под

ростков из ВТК- у 5% и у сельсюiх ребят- всего у 2% . 
• 

Итак, очевилен разный уровень развития читателей одного возраста, 

ОТJ1И:чаюшихся жизненJ-IЫМ опытоА-t. Разлltчен и интерес к чтению учащихся 
~ 

с разным соuиаJIЬНЫ!\1 опытом, уров1-tе~1 образования. Эксперимент выявил 
• 

даже rpynпy ребят с Н)'левьин интеrJесом к Iiностранной .кпассике. Это те, кто 

даже в старtuих классах в·е имеет н:икаких nредсто.влений о существовании 
-

.., v 

мир()ВОt-1 художественнон классi1Ю1, не знают героев са~tых попу .. 'lярньiХ книr 

иностранных авторов. В кол.ичественном отношенИJ.-1 эти различJfЯ выглядят 

сJiедующим образоl\1: ни oдHCtro из персон:L'Кей наибо.лее популярных книr 

lie смоr ли опознать 11% ребят 11з се.льских школ и 13% подростков из ВТК. 

В шко.п:е же с изученiiе :~.оt МХК из семи героев каждьiй учеiiИК узнал не ме-

\..1 

нее треJ персонажсi-t. 

Обшие результ~ты исследования пpiiBeдeiiЫ в таблице, помешае~1о(1 

ниже . 
~ 

У де .. iJъный вес учсtщихся (в %) трех Т1-Iпов школ Утvtуртии, 
проявивniifХ интерес к зарубежной классике 

, 

Уровень интереса 

ВЫСОКJ1Й 

средний 

низкий 
v 

ну.:tевои 

• -

• 

Типы школ и удельный вес (в %) 

Наttионал Ьiiая 

13 
34 
40 
13 

Вечерняя при 

вт к 
1 1 
33 
45 
1 1 

Общеобраз. с 

npen. МХК 
30 
49 
21 
-
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Более высокий уровень эсте1ическоrо развития, который наблюдается 

у школьн1iков, приобшаюшихся к зарубежно~АУ и:скусству в курсе fvfXK, 

может служить ор11ентиром Д.}1Я биб;1Иотечной работы со старшекпассника

~iи разных школ. Мы noлarae . 1 , что бJ-.16листека моr.ла бы в известной мере 
• 

ко~tпенсировать то , чего не nолучают учащиеся сельской наuИона.льной 

школы I1, конечно, nомочь '(выпрямить души" тем, кто }~ится в школе тру

довой колонии . В заключение прltвожу отрьJвки из сочинений учаu1ихся 

сеJiьской u1колы , чтобы локазать, что они хотят и мor:rr стать эстетически 

грамотными заинтересованными, читателями. • 

-( MoJ':f ш~LТJJ1ep'' 

(Из сочинений учашихся 10 класса ЮнлинскоИ сельской школы) 

~~ ... Впервые с w.teнe 1 Шимера я встреmи/lСЯ на уроках не\tецкого языка 

несколько лет назад. Хотя я и бы.л знаком с некоторшtu фaкmCLwu иЗ его fiuo

<,paфtJu, но все-таки такого полн.ого представ.ления о его творчестве if жиз1tи, 

какое я по .. 1учил на факу.ль"1ативе по зарубежной .литерап1уре, у меия не бы-

ло .. 1 

(Олег С.) 

" ... Прежде ШuJJ../Iep оставался для .:wеня непоняmнЬl.Jн и чуждЬI..i\t, неин

тересным и потому безразличным. Но когда я ближе познакомился с герою.tи 

его книг, с высокш tu uдeaлwtu, которые пропаведует поэт в своих произведе

ниях, Jttнe захотелось еше больиtе узнать о Hl!!W, узнать, откуда )7 него самого 

берется такая cWla вали чтобы преодолевать все невзгоды, печали, болезни и 

беды, встречавшиеся на его жизненном itJ)'mu. Огромное впечатление на .~wеня 

произвела новелла TO}tfaca Манна ~~тяжелый час". Hau1 одноклассник Саша У, 

сыгравt.и.ий образ П!ил.лера по эmoi1 uoвeVle, (lоживuл его образ, приблизил к на-

" Lие.лtу вре.;wени. . . . 

(Саша Д.) 

имой Шиллер. Каков он? Мне кажется, что он сШlьный духо/t~, необы

чайно добрый, глубокоА1ысленный человек; талантливый, одаренный поэ.т, ис

торик, философ. Он борец против mupaHlJU~ осуждаюи;.ий любое н.осiJЛие над 

че.ловеческZL\f ·духом .. Он - певец свободы и разу .. .,tа, пок.лоннu1<." высокой поэзии и 

красоты ... " 
( .. 1ена Е.) 



ЗАКЛЮЧЕНIIЕ 

Итак, Iiaш Чitтате.nь, в~rшимо, )гбедиJrся~ что rvtоноrрафию составляют 

различJ-rые по характеру r-vtaтepJtaлa и задачам rлавы, но все вместе они, как 

считает авторский коллектив, представляют актуальный для библиотекове .... 

дения If 6Jt6ЛJ1oтeчJiOl'f nрактию1 концеnтуальный подход: а) к трактовке 

~татуса учреждений~, призванных выполнять мноrофункuиональную работу с 

подрастающим поколением; б) к оnредеJiению uенности чтения, его portи 

места в совре?\iе.нной соuиоiС"ультурной ситуаuии; в) к опрелелению nракти

ческоrо знаЧенifЯ науки для совершенствования опыта работы библиотек с 
• 

юными ч:итате.лям1-1. 

~Iсследование еше раз nоказало., что бибJiиотею-t накопили большой 

uенный опыт. Однако время диктует новые требования, актуализирует на

учный подход к оirределению современных задач библиотечной работы с 

юны~1и читателями ~ Авторы пони~fают, что не все названные в монографии 

аспекты задуманной рабQты представлены достаточно nолно .. Но уже начата 

работа над вторыr.~ выiiуском КО}IЛеКТJ.iвноrо труда ''Юный читатель 90-х ro-
. 

до в"~ поэтому, как уже было сказано во введении, авторы ответственно и с 

блаrодарностью оТiiесутся ко всем пожеланиям, которые будут им адресова-

НЬJ. 

• 

• • 
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