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Аннотация. Чтение, коммуникация взрослого и ребенка по поводу прочитан-

ного в семье относится к качеству отношений в семье, созданию уникальной воспи-

тательной среды, социализации ребенка и оказывает влияние на формирование лич-

ностного, социального и культурного капитала. Чтение, как правило, рассматривает-

ся в контексте образования и социализации детей, но семейное чтение может быть 

еще и социальным ресурсом, помогающей практикой, в условиях которой возникает 

«семейное время», совместные переживание, узнавание друг друга, навык коммуни-

кации – важнейшие условия взаимопонимания в семье. Анализ семейного чтения 

демонстрирует меняющийся характер отношения к книге и чтению, раскрывает про-

тиворечивость родительских позиций, но в тоже время и детский интерес к книге, 

разнообразие читательских практик в современном обществе, что вселяет уверен-

ность в будущее книги и чтения. 
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each other, communication skills are the most important conditions for mutual understand-

ing in the family . An analysis of family reading demonstrates the changing nature of atti-

tudes towards books and reading, reveals the inconsistency of parental positions, but at the 

same time the children's interest in the book, the diversity of reading practices in modern 

society, which instills confidence in the future of books and reading. 
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В результате освоения общепринятых норм, ценностей, традиций, социаль-

ных ролей происходит процесс интеграции человека в социальную среду, форми-
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рование мотивационной структуры поведения человека. Социализация и социаль-

ный контроль, по мнению Т. Парсонса [1] являются основными механизмами, 

обеспечивающими сохранение и воспроизводство нормативно-ценностной со-

ставляющей общества. Данные механизмы функционируют благодаря коммуни-

кации, поддерживающей взаимодействие разных социальных групп, поколений. 

Cоциологов, в первую очередь, интересуют механизмы формирования социаль-

ных отношений при помощи коммуникации. В социологии термин «коммуника-

ция» рассматривается: 1) как средство связи любых объектов материального и ду-

ховного мира; 2) общение как передача информации от человека к человеку, 

3) передача и обмен информацией в обществе с целью воздействия на него 

[2, с. 3]. В социологии коммуникации в 60–70 годы на первый план выходит изу-

чение межличностной коммуникации, что почти совпало с интересом к изучению 

коммуникаций со стороны психологов, лингвистов, акцентирующих внимание на 

семантическом объяснении действий индивидов, психологических особенностях 

субъектов коммуникации. Задачей социологии при изучении коммуникации явля-

ется исследование социальных факторов, влияющих на поведение людей, на меж-

личностное взаимоотношение, на общество, на формирование общественного 

мнения, на отношение к ценностям и социальным практикам. 

Семья является первичным и одним из наиболее значимых агентов социа-

лизации. Очевидно, что современная семья трансформируется, усиливается роль 

других агентов социализации, меняется содержание и формы взаимодействия как 

внутри семьи, так между семьей и обществом. Внутрисемейная, в том числе в 

рамках расширенной семьи, коммуникация является не только инструментом со-

циализации, но и обладает собственной ценностью, создавая уникальную семей-

ную среду, где происходит обмен мыслями, чувствами, проявление эмоций, дове-

рия и уважения, внимания и заботы, общности интересов и семейных традиций [3, 

с. 15] Основное внимание в данной статье будет уделено сфере семейной комму-

никации вокруг книги как объекта материальной и нематериальной культуры.  

Если практика чтения в семье ориентирована на использование символиче-

ского ресурса книги, то практика создания и поддержания домашней библиотеки 

оперирует книгой как вещью. В исследовании, например, книжных домашний со-

браний, прежде всего, интересен не сколько количественный аспект, сколько ка-

чественный: как попадают книги в семью, является ли книга неотъемлемой ча-

стью жизни семьи, удовольствием или представляет собой часть наследства, имеет 

утилитарное значение, как меняется домашняя библиотека через поколения, как 

дети участвуют в ее поддержании, в актуализации «старых» и в выборе новых 

книг, является ли книга в настоящее время «лучшим подарком» с точки зрения 

родителей и детей. 

Очевидно, что книга, книжная культура, чтение и читательские практики за 

последние 20–30 лет значительно поменялись и эти изменения продолжаются. Ю. 

Щербинина, оценивая происходящую трансформацию, отмечает, что «прежде 

книгу почитали и берегли как святыню, сакральный предмет, икону культуры, то 

сейчас ею распоряжаются как функциональной вещью, или модным атрибутом, 

или забавной игрушкой, а то и как «отжившим свой век», предметом для вторич-
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ной творческой переработки» [4, с. 6], а чтение трансформируется в некое физиче-

ское действие, «читатель становится «социальным протезом» произведения, что 

приводит с одной стороны к читательскому самовыражению, с другой стороны к 

отношению к книге как продукту потребления [4, с. 131] 

Предметом наших исследований [5] выступает количество и качество взаи-

модействия семьи с книгой как с объектом символической и материальной куль-

туры и анализ субьектности ребенка в процессе данного взаимодействия. Семей-

ное чтение стало предметом междисциплинарных исследований относительно не-

давно. Этот феномен и практика тесно связаны с изучением детского чтения. При 

подготовке статьи использованы результаты исследований (2017-2019 гг.) с при-

менением социологических методов: количественный опрос родителей Томской 

области (1074 человека), фокус-группы с детьми, родителями, специалистами 

библиотек и учителями русского языка и литературы. Всего было проведено 8 фо-

кус групп в городе и сельской местности.  

Ю. Мелентьева рассматривает семейное чтение как одну из моделей чтения 

наряду с учебным, развлекательным, деловым [6, с. 1]. Т. Степичева, анализируя 

традиция семейного чтения в контексте библиотековедческих исследований, дела-

ет вывод о существовании двух подходов к пониманию семейного чтения: сов-

местное чтение родителей с детьми, не умеющими или недостаточно хорошо 

умеющими читать и понимание семейного чтения как совместного чтения взрос-

лых членов семьи [7, с. 52]. Чаще всего говоря о практике семейного чтения, ре-

спонденты, информанты имеют в виду прежде всего «чтение вслух детям», 46 % 

родителей считают данную практику чтения основной в семье. Отметим, что 

наиболее значимым фактором здесь выступает возраст ребенка – 89% родителей, 

«читающих детям вслух», имели как минимум одного ребенка - дошкольника. 

Второй фактор по значимости – это возраст родителей – наиболее устойчивый ха-

рактер практика чтения вслух носит у родителей, чей возраст равен или меньше 34 

лет. И третий фактор, несколько менее выраженный – это проживание в городе, 71 

% родителей.  

Вызывает интерес рассмотрение типичной для домашней коммуникации 

ситуации – чтение детям вслух – как особого гибридного жанра повседневного 

домашнего общения, предложенное А. Занадворовой [8, с. 52]. Участники роди-

тельских и детских фокус-групп подтверждают, что воспроизведение письменного 

текста почти никогда не сводится просто к произнесению текста – этот процесс 

сопровождается репликами, комментариями, причем инициатором может быть 

как взрослый, так и ребенок. Маркером перехода от чтения к разговору обычно 

служит интонация. 

Представляется перспективным рассмотрение семейного чтения через кате-

горию «семейного времени», раскрытую в исследованиях Э. Дженсена, Ш. 

Джеймса, Т. Бойса, С. Хартнет, М. В. Городилиной [9]. Например, в рамках изуче-

ния качества и количества времени, которое семья проводит вместе, А. Эллингто-

ном был создан «Опросник времени семьи» («Family time questionnaire») [10], в 

который также вошли утверждения, касающиеся чтения в семье: родители читают 

вместе с детьми (parent and child read together); родители рассказывают детям ис-
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тории, сказки (parent tells child a story). 

Если практика «чтения вслух» в контексте семейного чтения касается в ос-

новном семей, имеющих детей дошкольного или младшего школьного возраста и 

активно исследуется в настоящее время, то подростковое чтение, практики чтения 

в семьях с детьми-подростками практически не изучены. Собранные нами данные 

демонстрируют кардинальное изменение читательской стратегии, активности с 

11-летнего возраста. Это отмечают родители, сами дети и специалисты (учителя, 

библиотекари). Начиная с поступления в школу и развитием навыка самостоя-

тельного чтения, родители начинают сокращать свое присутствие в практиках 

чтения своего ребенка. Причем отрицательная динамика в использовании практик 

совместного чтения начинается примерно в 6-летнем возрасте и 11-летнему воз-

расту практически фиксируется. И у ребенка начинаются свои отношения с кни-

гой и чтением. Во-первых, усиливается роль образовательной функции книги. От-

метим, именно эта функция книги и чтения является в больше степени ведущей 

для родителей, не имеющих в своих семьях практик совместного чтения. Во-

вторых, подростки четко разделяют книги по школьной программе и книги «для 

удовольствия». Например, на вопрос «Что ты сейчас читаешь?» часто звучал ответ 

«Ничего, только то, что в школе задают». Только 19% родителей отметили, что в 

их семьях каждый читает свои книги, но при этом «мы довольно часто рассказы-

ваем друг другу прочитанное, делимся впечатлениями». 

Интересным представляется аспект взаимодействия родителей и детей в 

процессе выбора книги. В среднем по выборке, 40% родителей приобретают но-

вые книги 2–3 раза в 6 месяцев, но в тоже время среди семей, имеющих практику 

совместного (семейного) чтения таких 46%, среди не имеющих – 27%. Как прави-

ло, берут ребенка с собой в магазин и учитывают мнение при покупке 35% роди-

телей. Важно отметить тенденцию к повышению самостоятельности ребенка при 

выборе книги. В рамках фокус-групп при оценке факторов, влияющих на выбор 

книги, дети называли «хорошие рецензии в интернете», «советовали друзья», «ви-

дела рекомендацию в телегам-канале». В тоже время родители в большей степени 

отмечают затруднения при выборе детских книг и зачастую несоответствие ука-

занных возрастных цензов содержанию книги. 

Предложения современного книжного рынка весьма разнообразны, в том 

числе существует так называемая детская помогающая литература, т. е. книги, по-

свящѐнные актуальной социальной или психологической теме, проблеме. Экспер-

ты по детскому развитию, психологи составляют списки книг для детей, родите-

лей по разным темам: гендерная социализация, детские страхи, запретные темы 

(смерть, секс), о детях с особенностями развития, дети из приемных семей и дру-

гие. Детские психологи и психотерапевты используют книги как терапевтический 

ресурс при работе с семьями и детьми [11; 12]. 

Подводя итоги, отметим, что при рассмотрении семейного чтения в контек-

сте взаимодействия родителей и детей, выявлено несколько противоречий. Роди-

тели считают, что чтение в семье, интерес к книге и чтению у ребенка напрямую 

зависит от наличия и устойчивости, читательских практик у взрослых в семье, но в 

тоже время признают, что сами читают крайне мало. Родители полагают, что сов-
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местное чтение сближает и полезно для детей, но при наличии свободного време-

ни, выбирают другие формы досуга. В тоже время по результатам исследования 

очевидны две противоположенных тенденции, реализующиеся предположительно 

в двух разных родительских группах. Первая тенденция: снижение количества и 

отсутствие вариативности читательских практик в семье, отсутствие поддержки 

читательской инициативы у ребенка, использование чтения как «наказания», при 

выборе книги акцент на народные сказки, отдельных классиков советской детской 

литературы и энциклопедии. Вторая тенденция обратная: вариативность семейных 

читательских практик (домашний театр, чтение вслух подросткам и по ролям, се-

мейная подготовка буктрейлеров и т. д.), участие в общественных читательских 

мероприятиях, ориентирование в современных книгах и авторах, пишущих для 

детей, вовлечение ребенка в выбор книги, развитие его писательских навыков.  
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Аннотация. В статье представлены философский, социальный и психологи-

ческий аспекты проблемы рискованного поведения подростков в контексте транс-

цендентности современного общества. Проанализированы результаты проведѐнного 

исследования, свидетельствующие о том, что рискованное поведение, с точки зрения 

13-летних подростков, – «мужество быть вопреки», способствующее переживанию 

кризисных событий жизненного пути и актуализирующее переживание ценности 

жизни. 
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Annotation. The article presents the philosophical, social and psychological as-

pects of the problem of risky behavior of adolescents in the context of the transcendence of 

modern society. The article analyzes the results of the study, indicating that risky behavior, 

from the point of view of 13-year-olds – «courage to be contrary», contributing to the ex-

perience of crisis events of life and actualizing the experience of the value of life.  
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Рискованное поведение можно отнести к числу феноменов, в процессе 

изучения которых возникает больше вопросов, чем ответов на них. Причем эти 

вопросы ставит перед человеком сама жизнь, которая в последнее время стано-

вится все более неопределенной и непредсказуемой. Получается, что от качества 

ответов на эти вопросы напрямую зависит качество жизнедеятельности человека, 


