
СОЦИОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: изучение процесса воздействия книги на читателя и читательского 

восприятия книги как единого, двунаправленного процесса.  

Курс включен в блок дисциплин профессионального цикла вариативной части 

(Б3.В.ДВ.3.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-34 - способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

ПК-35 - готовностью к организации воспитательно-образовательной работы 

средствами библиотеки; 

ПК-38 – готовностью  к  реализации  библиотечных  программ  в  соответствии  с  

национальными приоритетами культурно-воспитательной политики; 

ПК-39 - способностью  к  реализации  образовательных  и  культурно-

воспитательных  программ  для населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  социологические характеристики читательской аудитории и средств 

массовой коммуникации, их роль  в определении стратегии издательской деятельности. 

уметь: проводить социологические исследования в области книги и чтения;  

объяснять  причины востребованности или невостребованности того или иного издания;  

осуществлять пропаганду книги. 

владеть:  приемами  и  способами  социологических исследований; методами  

пропаганды  книги  и  чтения;  принципами  работы  с  читателем  печатных  и  

электронных изданий. 

Содержание курса: Специфика социологического подхода к чтению. Книга как 

социальное и культурное явление. Роль книги в духовной жизни общества. Социальная 

структура и аудитория читателей в XIX веке в России. Своеобразие развития читательской 

культуры в России. Социологические опыты изучения читателя в России в XIX веке. 

Социальная структура и аудитория российских читателей в конце XIX – начале XX века. 

Роль книжного дела в становлении читательской культуры в России. 

Развитие социологических исследований чтения в 1920 - 1930-е гг. Возрождение 

социологии чтения в конце 1960-х годов и еѐ основные направления. Социологические 

исследования чтения. Социология чтения на современном этапе. Чтение – проблема 

развития общества. Чтение в процессе масскоммуникативной деятельности. Потребление 

печатной продукции и использования интерактивных технологий в распространении 

информации. 

Социально-психологические характеристики читателя. Социально-демографические 

и социально-психологические характеристики читателей. Объект и методы исследования 

на групповом уровне. Социологические методы исследования. Социометрические 

исследования читательских групп. Основные читательские типы. Социальная структура 

общества и читательские предпочтения. Социальная динамика читательских типов. 

Социологические исследования читательской аудитории. Организация и программа 

социологических исследований. Сбор социологической информации (анализ документов, 

опрос, наблюдение, эксперимент). Массовые исследования читательской аудитории. 
 


