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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Чтение в XXI веке привлекает 

внимание теоретиков и практиков во всем мире. ООН объявила 
2003—2012 годы десятилетием грамотности. В нашей стране приня
та Национальная программа поддержки и развития чтения, в кото
рой сказано, что главной задачей в современном обществе является 
формирование у подрастающего поколения потребности в чтении. 
Среди социальных институтов, призванных осуществлять эту зада
чу, особая роль принадлежит детской библиотеке. 

Современные детские библиотеки располагают большими воз
можностями в осуществлении целей и задач читательского разви
тия растущего человека. Библиотекари-профессионалы видят исто
ки духовно-нравственного возрождения нации в книге, библиотеке, 
читающем ребенке. Для них характерно отношение к библиотеке и 
чтению как к величайшим ценностям детства, без которых не мо
жет состояться полноценная личность. В библиотеках создается 
среда для читательского развития детей, начиная с дошкольного 
возраста, и для их родителей как организаторов семейного чтения. 

Наряду с детскими библиотеками развитие дошкольников как 
читателей призваны осуществлять и другие социальные инсти
туты - семья и дошкольные учреждения. Однако современные ис
следования свидетельствуют о том, что семья перестает быть сре
дой, стимулирующей чтение ребенка. Утрачиваются традиции се
мейного чтения. Если в 1970-е годы регулярно читали детям в 80% 
семей, то в настоящее время только в 7%. Готовность родителей к 
читательскому развитию детей находится в прямой зависимости от 
уровня их культуры, в том числе и педагогической грамотности. 
Для многих родителей характерны непонимание воспитательной 
ценности детской литературы, целей руководства чтением детей в 
семье, недостаточная осведомленность в содержании круга чтения 
детей, методическая неграмотность. 

Дошкольные учреждения также испытывают трудности в ор
ганизации детского чтения. Часто педагогам недостает теоретиче
ских, методических знаний, знаний о процессе развития детской 
литературы. 

Детская библиотека примечательна тем, что именно здесь 
создается среда для читательского развития детей, начинается 
работа с детьми дошкольного возраста, семьями юных читателей и 
дошкольными учреждениями. Интенсивность и многоплановость 
этой деятельности обусловливает необходимость ее теоретического 



деятельности обусловливает необходимость ее теоретического ос
мысления. 

Актуальность темы диссертационной работы вызвана общест
венным интересом к читательскому развитию детей дошкольного 
возраста и приданием ему приоритетного значения в деятельности 
детских библиотек. Это призывает вьщвить и определить роль и 
возможности детской библиотеки в читательском развитии детей 
дошкольного возраста, организующих и координирующих совме
стную деятельность с семьями и дошкольными учреждениями. 

Разработанность темы исследования. Читательское развитие 
детей дошкольного возраста стало привлекать внимание специали
стов с самого начала деятельности самостоятельных детских биб
лиотек, которые появились в нашей стране в последней четверти 
XIX и начале XX века. Появление специализированных библиотек 
для детей свидетельствовало о создании предпосылок для концеп
туального осмысления их деятельности как центров чтения. На 
формирование теоретических основ руководства чтением детей в 
библиотеке и семье существенное влияние оказали работы по во
просам семейного чтения, библиографии детской литературы -
указатели Ф.Г. Толля (1869 г.), А.Е.Флерова (1905 г.), 
М.В. Соболева (1903 г.) и другие издания. 

Своеобразными центрами библиотечно-библиографической 
работы стали детская библиотека Общества содействия дошколь
ному воспитанию в Петербурге и детская библиотека 
М.В. Бередниковой в Москве. Деятельность этих библиотек оказа
ла большое влияние на разработку теории и методики руководства 
чтением. 

В разработку различных аспектов организации детского чтения 
внесли вклад педагоги Н.В. Чехов, Е.И. Тихеева, библиографы 
А.И. Лебедев, И.В. Владиславлев, библиотековеды Л.Б. Хавкина, 
Н.А. Рубакин. В 1900-е гг. в научном обиходе утверждается поня
тие «руководство детским чтением». Теоретические основы орга
низации детского чтения в наиболее полном виде выразил 
В.А. Зеленко в работе «Детские библиотеки» (1917 г.). В трудах на
званных авторов отсутствовало обоснование совместной деятель
ности детских библиотек и семьи по читательскому развитию до
школьников. 

В 20-е гг. XX века в журнале «Красный библиотекарь» появ
ляются публикации, отражающие отдельные аспекты работы биб-
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лиотек с семьей. Например, в работе М.А. Смушковой, посвящен
ной первым итогам изучения читателя, рассматривается материн
ское и детское чтение, но не прослеживается роль библиотек в ор
ганизации семейного чтения. 

Приоритет теоретического обоснования важнейших методов 
изучения детского чтения принадлежит сотрудникам Института 
детского чтения (1920-1933 гг.) Т.А.Григорьевой, А.К.Пок
ровской, М.А. Рубцовой. Они анализировали содержание чтения 
детей, детский спрос и отзывы на книги; изучали влияние иллюст
раций, реакции детей на чтение вслух; анализировали детское 
творчество, связанное с книгой. Семья как социальный институт в 
этот период недооценивалась, поэтому организация чтения ребенка 
в семье целостно не рассматривалась. 

Возрастание интереса исследователей к детскому чтению, роли 
семьи и библиотеки в руководстве чтением детей наблюдается во 
второй половине XX века. Категория читателей-дошкольников, как 
необходимая предфаза активной читательской деятельности, впер
вые представлена в исследовании «Состояние и тенденции разви
тия чтения детей и подростков» (сост. А.С. Адаменко, 
Н.Е. Добрынина, А.И. Лебедева, О.И. Рыбкина, 1988-1992 гг.). 

Впервые пути взаимодействия библиотеки с семьей исследова
лись З.И. Кадынцевой. Ее суждения затрагивают в основном руко
водство чтением младших школьников. В совместном труде «Рабо
та библиотеки с родителями» Г.А. Ивановой и З.И. Кадынцевой 
раскрываются теоретические и методические основы воспитания 
читателя в семье и основные направления работы библиотек с ро
дителями учащихся. 

Работа детской библиотеки с читателями дошкольного возрас
та изучалась Г.П. Туюкиной. В её работах раскрывается методика 
приобщения дошкольников к книге и чтению. 

С начала 90-х годов XX века активным направлением в биб
лиотековедении становится изучение семейного чтения. Наиболее 
существенные работы по этой теме написаны: Н.Л. Голубевой, 
Н.Е. Добрыниной, О.Л. Кабачек, В.А. Невским, И.Н. Тимофеевой. 
В диссертационном исследовании Н.Л. Голубевой (1994 г.) обоб
щен материал о семейном чтении как межличностном общении де
тей и родителей. В ее докторской диссертации отражен новый ас
пект изучения проблемы - семья и библиотека как институты ин-
культурации личности. Тема семейных чтений в дворянских семьях 
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России XIX века отражена в диссертационном исследовании 
С.И.Лякишевой (2009). 

В исследовании Е.А. Бухтияровой (2006 г.) рассматривается 
специфика работы библиотек семейного чтения. В докторской дис
сертации В.А. Бородиной (2007 г.), посвященной теории и техноло
гии читательского развития в отечественном библиотековедении, 
рассматривается акмеологический подхода к читательскому разви
тию детей на ранних возрастных этапах. 

Теоретические основы детского чтения разрабатываются в тру
дах Н.Е. Добрыниной, Г.А. Ивановой, Т.И. Михалевой, 
И.М. Немчиной, Т.Д. Полозовой, Н.Н. Светловской, 
Н,Н. Сметанниковой, И.И. Тихомировой, В.П. Чудиновой и других 
авторов. В трудах названных авторов получили отражение вопросы 
педагогики, психологии и социологии чтения детей и подростков -
учащихся школ. 

В течение 3-х лет автор данного диссертационного исследова
ния участвовал в проекте Министерства культуры Московской об
ласти, МОГДБ, Центров культуры зарубежных стран и детских 
библиотек Подмосковья «Недели зарубежных стран в библиотеках 
Подмосковья», целью которого являлось изучение опыта библио
течного обслуживания детей в зарубежных странах: Швеции, Нор
вегии, Болгарии, Дании и др. 

Выше перечисленные исследования и публикации затрагивают 
лишь отдельные аспекты деятельности детской библиотеки, семьи 
и дошкольных учреждений в читательском развитии дошкольни
ков. 

Детские библиотеки накопили большой опыт работы с детьми 
дошкольного возраста, который отражен в созданных библиотека
ми программах семейного чтения, выступлениях библиотекарей-
практиков на конференциях, в профессиональной печати, статьях 
автора данного исследования. Этот опыт нуждается в обобщении. 
В науке до сих пор не осмыслена деятельность детских библиотек 
как центров читательского развития дошкольников, организаторов 
педагогического просвещения родителей и воспитателей в области 
детского чтения. 

Проблема исследования заключается в наличии противоречия 
между необходимостью координационных действий библиотеки, 
семьи и дошкольных учреждений в развитии дошкольников как 
читателей и неразработанностью теоретико-методологических ос-
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нов этой проблемы, определении роли и выявлении возможностей 
детской библиотеки в читательском развитии детей дошкольного 
возраста. 

Объект исследования — детские библиотеки Российской Фе
дерации, имеющие опыт работы с детьми дошкольного возраста и 
семьями юных читателей. 

Предмет исследования — процесс читательского развития де
тей дошкольного возраста в детской библиотеке и интеграция ее 
деятельности с семьей и дошкольными учреждениями. 

Цель исследования: определить роль и возможности детской 
библиотеки как центра читательского развития детей дошкольного 
возраста в совместной деятельности с семьей и дошкольными уч
реждениями. Поставленная цель требует решения следующих за
дач: 

1. Изучить состояние теории и практики библиотечной работы, 
направленной на читательское развитие дошкольников. 

2. Раскрыть сущность и специфику читательского развития де
тей дошкольного возраста в контексте психолого-педагогических 
идей формирования личности на раннігх возрастных этапах. 

3. Обосновать необходимость взаимосвязи детских библиотек с 
семьями читателей и дошкольными учреждениями для более эф
фективного развития детей как читателей. 

4. Охарактеризовать роль и возможности детских библиотек 
как научно-методических центров читательского развития дошко
льников. 

5. Проанализировать состояние семейного чтения и обосновать 
систему работы детской библиотеки по подготовке родителей как 
руководителей чтения. 

6. Обосновать целостную социально-педагогическую концеп
цию читательского развития дошкольников. 

7. Разработать и реализовать авторскую целевую программу 
развития дошкольников как читателей, обосновать ее эффектив
ность. 

Методологической основой исследования послужили теоре
тические положения о библиотеке как системе, концепции библио
течного обслуживания, разработанные ведущими учеными в облас
ти библиотековедения: А.Н. Ванеевым, М.Я. Дворкиной, 
Н.С. Карташовым, Ю.П.Мелентьевой, В.В. Скворцовым, 
Ю.Н. Столяровым, Шапошниковым А.Е. и др. В работе применена 
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методология библиотечных исследований, предложенная 
В.Я. Аскаровой, И.А. Бутенко, B.C. Крейденко, А.С. Павловой. В 
ходе проведенного исследования развивались идеи, отраженные в 
трудах В.А. Бородиной, рассматривающей научный и читательский 
опыт читательского развития в историческом контексте, и в трудах 
Н.Л. Голубевой, посвященных теоретическим и методическим во
просам организации семейного чтения. Важными для исследования 
стали положение А.В. Запорожца о самоценности дошкольного 
возраста и концепция Л.А. Венгера о развитии способностей детей. 

Методы исследования: исторический, системный, социологи
ческий, сравнительный анализ, мониторинг библиотечной доку
ментации, педагогический эксперимент, моделирование. 

Эмпирическую базу составили результаты трех социологиче
ских исследований, проведенных в библиотеках Дмитровского 
района Московской области, основное - «Чтение в вашей семье» 
(2008 г.), проведенное среди родителей дошкольников. Автором 
исследования проведено анкетирование среди воспитателей до
школьных учреждений «Чтение детей в детском саду». Исследова
нием были охвачены детские библиотекари как руководители дет
ского чтения. Среди учащихся школы раннего развития детей «Фи-
липпок» проведен мониторинг читательской активности. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что 
в ней создана целостная социально-педагогическая концепция раз
вития детей дошкольного возраста как читателей. Суть этой кон
цепции состоит в обосновании детской библиотеки как центра чи
тательского развития дошкольников, в выявлении основных на
правлений и задач совместной деятельности с родителями и воспи
тателями дошкольных учреждений. Обобщены и развиты научные 
представления об этой деятельности как особом целостном процес
се активизации семейного чтения, в ходе которого дети при помо
щи взрослых активно приобщаются к книге, чтению, пользованию 
библиотекой. Выявлены и обоснованы формы взаимодействия дет
ской библиотеки с другими социальными институтами, представ
лена схема этого взаимодействия. Выявлены активные формы ра
боты библиотеки с детьми дошкольного возраста и методы привле
чения их к чтению. Обоснованы основные формы организации се
мейного чтения в домашних условиях. Доказано значение про
грамм чтения как эффективного средства воспитания дошкольни
ков читателями. 
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Теоретическая значимость исследования состоит: 
- в обобщении педагогических идей в области детского чтения, 

что позволило обосновать концептуальный подход детских биб
лиотек к организации читательского развития дошкольников; 

- в разработке основных положений теории поэтапного разви
тия дошкольников как читателей и принципов формирования круга 
их чтения; 

- в обогащении библиотековедения новыми научными данны
ми о деятельности детских библиотек как центров читательского 
развития детей дошкольного возраста; 

- в обосновании концепции совместной деятельности библио
теки, семьи, дошкольных учреждений по развитию дошкольников 
как читателей. 

Практическая значимость исследования заключается в раз
работке, апробации и распространении концепции развития до
школьников как читателей в тесном взаимодействии детской биб
лиотеки, семьи и дошкольных учреждений. Ее реализация в дет
ских библиотеках Московской области существенно повлияла на 
пробуждение интереса детей к чтению, пользованию библиотекой, 
к литературно-творческой деятельности; способствовала формиро
ванию основ культуры чтения, влиянию литературы на общее и эс
тетическое развитие личности дошкольника. Разработанная дис
сертантом методика приобщения дошкольников к книжной культу
ре использована в совместной деятельности детской библиотеки, 
семьи, дошкольных учреждений в Дмитровском муниципальном 
районе Московской области. 

Материалы диссертации обогатят разделы учебных дисциплин 
«Социология детского чтения», «Библиотечное обслуживание» при 
подготовке студентов по специальности «Библиотечно-
педагогическая деятельность» в вузах культуры и искусств. Мето
дические пособия «Воспитание дошкольника как читателя» и 
«Библиотека. Семья. Читающий ребенок» используются в системе 
дополнительного библиотечного образования. Разработанные авто
ром программа «Читательское развитие дошкольников в детской 
библиотеке», учебные программы и планы занятий школы раннего 
развития ребенка «Филиппок», успешно реализуются в работе дет
ских библиотек Московской области. 
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Отдельные положения работы могут найти применение в про
цессе реализации Национальной программы поддержки и развития 
чтения. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе 
всех его этапов (2005-2009 гг.) в детских библиотеках Московской 
области. Целевая экспериментальная программа «Читательское 
развитие дошкольников в детской библиотеке» внедряется в спе
циализированные детские библиотеки-филиалы Муниципального 
учреждения культуры «Дмитровская централизованная межпосе
ленческая библиотечная система» (МУК «ДЦМБС»), активно ис
пользуется в школе раннего развития ребенка «Филиппок», которая 
действует в центральной детской библиотеке МУК «ДЦМБС» (ру
ководитель - автор исследования). 

Основные теоретические положения и результаты исследова
ния докладывались на международных, межрегиональных научных 
конференциях, семинарах, совещаниях: «Приобщение детей к чте
нию: опыт, проблемы, перспективы» (Болгария, г. София, 2008), 
«Актуальные проблемы детского и юношеского чтения и подго
товка библиотечных специалистов» (Москва, 2007, 2010), «Тради
ции и инновации развития в информационном обществе» (Москва, 
2009), «Педагогика детского чтения: история, теория, перспекти
вы» (Москва, 2008), «Мы - россияне» (Тверь, 2008), « Библиотека. 
Семья. Читающий ребенок» (Дмитров, 2008), «Роль книги и чтения 
в жизни семьи в век новых технологий» (Дзержинский, 2008), «Се-
тинские чтения» (Москва, 2009). 

По теме исследования автором опубликовано 9 работ, одна из 
них в журнале, входящем в Перечень рецензируемых изданий, ре
комендованных Высшей аттестационной комиссией России. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается его теоретической и методологической базой, ос
нованной на использовании достижений отечественного библиоте
коведения и смежных наук, широкой многоаспектной базой источ
ников; применением совокупности методов, адекватных цели и за
дачам исследования; апробацией идей диссертационного исследо
вания на научных конференциях, в профессиональной печати, 
учебном процессе и внедрением результатов исследования в орга
низацию библиотечно-информационного обслуживания дошколь
ников МУК «ДЦМБС». 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Читательское развитие в дошкольном детстве — это процесс 

первоначального приобщения детей к книге, с ее неисчерпаемыми 
возможностями для становления личности, воспитания элементар
ных навыков культуры чтения у детей, межличностного общения. 

2. На современном этапе развития российских детских библио
тек происходит обогащение их деятельности новыми формами об
служивания. В силу этого приобретает новое значение их педаго
гическая функция, которая проявляется не только в воспитательной 
работе с дошкольниками - развитии их как читателей, но и в непо
средственном воздействии на формирование компетенции в облас
ти педагогики детского чтения у родителей и воспитателей детских 
дошкольных учреждений. Это позиционирует саму детскую биб
лиотеку как центр читательского развития детей дошкольного воз
раста. 

3. Социально-педагогическая концепция развития дошкольни
ков как читателей в совместной деятельности библиотеки, семьи и 
дошкольных учреждений, представленная в виде многоуровневой 
модели, отражает интеграцию различных социальных институтов, 
позволяет активизировать их потенциал как организаторов чита
тельского развития детей дошкольного возраста. 

4. Автором разработана целевая программа «Читательское раз
витие дошкольников в детской библиотеке». В её основе — парт
нерский характер деятельности библиотеки, методическое обеспе
чение и содержательная насыщенность разнообразных форм рабо
ты библиотеки, семьи и дошкольных учреждений Результатом вне
дрения программы становится усиление влияния библиотеки на 
развитие и воспитание дошкольников как читателей, происходит 
формирование личности читающего ребенка, способного к творче
скому чтению и эстетическому восприятию литературных произве
дений, проявляющего интерес к книгам и библиотеке, обладающе
го элементарными навыками культуры чтения. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы (256 источников) и при
ложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В первой главе «Теоретико-методологические основы раз

вития дошкольников как читателей детской библиотеки» вы
являются потенциальные возможности читательского развития де
тей дошкольного возраста и оптимальные условия, которые необ
ходимы для реализации этих возможностей. Обосновывается сис
темный подход в организации совместной деятельности библиоте
ки и семьи, что позволяет обеспечить совокупное влияние в цело
стном процессе развития детей как читателей. 

В первом параграфе «Дошкольный возраст как наиболее 
сенситивный для овладения читательской деятельностью» 
обосновывается значимость данного возрастного этапа для станов
ления ребенка как читателя. Сенситивность возраста проявляется в 
оптимальном характере развития у дошкольников определенных 
психических свойств и способностей, которые входят в структуру 
личности. Формируется направленность личности, интенсивно ус
ваиваются примеры взрослых, складываются определенные спосо
бы общения. В дошкольный период бурно развиваются образные 
формы познания действительности - восприятие, образное мышле
ние, воображение. Ребенок начинает устанавливать простые при
чинно-следственные отношения между событиями и явлениями. У 
него появляется стремление объяснить и упорядочить для себя ок
ружающий мир. Отмеченные психические свойства и способности 
детей дошкольного возраста позволяют сделать вывод, что данный 
период детства сенсибилен к тем педагогическим воздействиям, 
которые осуществляются средствами литературы и других ис
кусств. Именно в этот возрастной период складываются условия 
для пробуждения интереса у детей к книге, чтению, для формиро
вания у них основ разносторонней читательской деятельности. 

Развитие дошкольника как читателя осуществляется путем це
ленаправленного психолого-педагогического воздействия на ре
бенка со стороны взрослого. Процесс формирования читателя в 
дошкольном возрасте состоит из двух этапов: пассивного (ребенок 
является слушателем произведений, которые ему предлагают 
взрослые); активного (ребенок проявляет интерес к чтению, просит 
почитать ему). Освещены основные факторы, определяющие фор
мирование родителями читающего ребенка и связанные с этим 
проблемы. Материалы исследований ведущих детских библиотек 
России в области чтения, а также региональные исследования под-
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твердили, что дошкольный возраст является сенситивным для ов
ладения читательской деятельностью. 

Во втором параграфе «Идеи ценности раннего детского чте
ния (слушания) в педагогическом наследии писателей и педа
гогов ХІХ-ХХІ вв.» раскрыты взгляды видных педагогов, писате
лей в области читательского развития детей на ранних возрастных 
этапах. В XIX в. значительный вклад в становление педагогики 
детского чтения внесли В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский и др. 

Для современной теории и практики актуальны мысли 
В.Г. Белинского о роли книги в воспитании нравственных качеств 
ребенка, его советы о необходимости ориентировать чтение ребен
ка на развитие воображения. 

Л.Н. Толстой отстаивал идею раннего пробуждения и целена
правленного формирования у детей способности сопереживания. 
Он отмечал, что именно на этой способности основан воспитатель
ный потенциал искусства. Автор обратил особое внимание на ли
тературно-творческую работу детей, рассматривал ее как увлека
тельный коллективный процесс, которым необходимо педагогиче
ски тонко управлять в целях художественного и нравственного 
развития детей. 

К.Д. Ушинский видел задачи дошкольного обучения в разви
тии умственных сил и речи ребенка, в формировании умения 
управлять своими психическими процессами и поведением. Он со
ветовал не спешить обучать детей чтению. Эффективно, по мнению 
педагога, то чтение, к которому ребенок подготовлен, в котором он 
заинтересован. Это положение является одним из основных для со
временной педагогики детского чтения. 

В XX веке идеи раннего приобщения детей к книге, чтению 
получили развитие в трудах В.А. Зеленко, Н.К. Крупской, 
Н.А. Рубакина, М.А. Рыбниковой, В.А. Сухомлинского, 
Л.Б. Хавкиной и др. 

Ученые XXI века, многие из которых работали в XX веке, 
В.А. Аскарова, В.А. Бородина, Н.Л. Голубева, Н.Е. Добрынина, 
И.И. Тихомирова, И.Н. Тимофеева, Т.Д. Полозова, 
Н.Н. Сметанникова обогащают теорию и методику читательского 
развития детей новыми подходами. В их исследованиях доказыва
ется, что уровень читательского развития детей зависит не только 
от их возраста, а от постоянной педагогической работы, организа-
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ции семейного чтения, направленного на воспитание положитель
ного отношения к чтению и детской литературе. 

Новаторским является акмеологический подход к читатель
скому развитию детей на ранних этапах, обоснованный 
В.А. Бородиной. Этот подход особенно значим и для библиотеко
ведения, и для практики библиотечной работы. Он нацеливает биб
лиотекарей, воспитателей, родителей на овладение наукой обуче
ния чтению, что и является залогом достижения наивысших ре
зультатов в читательском развитии растущего человека. 

В третьем параграфе «Специфика круга чтения детей до
школьного возраста» анализируются группы книг для дошколь
ников, содержание их чтения, современные программы семейных 
чтений. Выявлены исходные принципы для формирования круга 
чтения дошкольников: психологические - учет возрастных особен
ностей, восприятия детьми литературных произведений; педагоги
ческие - доступность, наглядность, занимательность, динамич
ность сюжета, воспитательная ценность произведений; литературо
ведческие - наличие в круге детского чтения всех видов литерату
ры, разнообразие жанров, наличие разных видов искусства; исто
рико-литературные - наличие в круге чтения произведений, как 
русской, так и литературы народов мира, тематическое разнообра
зие произведений, многообразие авторских имен. 

Учет этих принципов важен для формирования библиотечного 
фонда детских библиотек, библиотек семейного чтения и дошколь
ных учреждений, а также для организации системы специальных 
занятий с детьми дошкольного возраста в условиях библиотеки. 

В четвертом параграфе «Детская библиотека и семья как 
единомышленники и партнеры в читательском развитии до
школьников» раскрыта взаимосвязь детской библиотеки и семьи 
как основных социальных институтов читательского развития до
школьников. Каждый из этих социальных институтов обладает 
своими специфическими особенностями и возможностями в осу
ществлении общей задачи - воспитании детей как творческих чи
тателей. 

Чтение в семье рассматривается как давняя русская традиция, 
начало которой было положено в XI веке. Анализ развития этой 
традиции позволил определить семейное чтение как вид деятельно
сти и обозначить ее модель, состоящую из следующих блоков: кру-

14 



га чтения, процесса чтения, обсуждения прочитанного, творческой 
деятельности детей и родителей. 

В российском обществе постепенно создавались предпосылки 
расширения институциональной среды воспитания дошкольников 
как читателей. Такой средой становилась детская библиотека. 
Лишь во второй половине XX века осознается необходимость ее 
взаимодействия с семьями юных читателей и дошкольными учреж
дениями. С этого времени четко выделяются научные позиции в 
разработке системы работы библиотек с дошкольниками и их ро
дителями. Рассмотрение этих позиций позволило диссертанту вы
делить педагогически значимые для совместной деятельности биб
лиотеки и семьи, следующие задачи: 

— пробуждение интереса у дошкольников к книге, чтению; 
— формирование круга чтения с учетом возрастных и психоло

гических особенностей детей дошкольного возраста; 
— развитие содержательного общения по поводу прочитанного, 

в связи с рассматриванием иллюстраций; 
— воспитание элементарных навыков культуры чтения и поль

зования библиотекой; 
— использование системы методов, форм и приемов, с помо

щью которых можно развивать читательские и творческие способ
ности детей. 

Детская библиотека, являясь частью системы читательского 
развития дошкольников, располагает большими возможностями 
для решения этих задач. Особое значение в современных условиях 
имеет педагогическое просвещение родителей в вопросах воспита
ния читателя. Исследования последних лет выявили, что семья пе
рестает быть средой, полноценно формирующей личность читаю
щего ребенка. В этих условиях возрастает социальная и культурная 
значимость детских библиотек. Они становятся центральным зве
ном в системе воспитания дошкольников как читателей, выявляют 
совместные эффективные, инновационные формы этого процесса. 
Актуальным направлением работы библиотек является их влияние 
на развитие традиций семейного чтения. Его значимость обуслов
лена рядом факторов: первая встреча ребенка с книгой происходит 
в семье; семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книж
ной культуры благодаря устным рассказам, чтению вслух; способ
ствует раннему и правильному овладению родной речью; воспиты
вает звуковую культуру при выработке правильного произношения 
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сложных звуков. В процессе чтения у детей развивается память, 
образное, творческое мышление; происходит эмоционально-
эстетическое восприятие книги. Чтение позволяет передать раз
личные эмоции, благодаря чему развиваются сенсорные возможно
сти ребенка, которые являются основой для восприятия художест
венного произведения. Проведенное анкетирование среди родите
лей дошкольников «Чтение в вашей семье» выявило, что только 
36% родителей постоянно организуют семейные чтения. Диссер
тантом вьщелены основные формы организации семейного чтения 
в домашних условиях: отбор литературы, чтение вслух, заучивание 
стихов, просмотр телевизионных и радиопередач, обсуждение про
читанного, перечитывание литературных произведений; лепка и 
изготовление поделок, закладок, рисование; сочинение сказок; ор
ганизация театрализованных представлений. 

Вторая глава исследования «Социально-педагогическая кон
цепция развития дошкольников как читателей и ее реализация 
в совместной деятельности библиотеки, семьи и дошкольных 
учреждений» посвящена обоснованию этой концепции, выявле
нию эффективных направлений, форм и методов деятельности дет
ской библиотеки, семьи, дошкольных учреждений в развитии до
школьников как читателей. 

В первом параграфе «Основные направления деятельности 
детской библиотеки как центра читательского развития детей 
дошкольного возраста» обоснованы следующие направления: 

- организация психолого-педагогического просвещения роди
телей; 

-разработка оптимальной библиотечной среды для работы с 
семьей; 

- организация индивидуальной и групповой работы с семьей; 
- разработка цикла массовых мероприятий для родителей и де

тей; 
- помощь в формировании культуры семейного чтения; 
- разработка инновационных программ и проектов чтения; 
- развитие партнерства библиотек. 
Диссертантом выявлены эффективные формы привлечения 

дошкольников к чтению: 
- чтение вслух произведений детских авторов в кругу семьи, в 

библиотеке, детском саду; 
- традиционные чтения перед сном; 
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-чтение с продолжением, где остановка на интересном месте; 
- чтения-беседы «Вопрос - ответ», где ребенок попеременно то 

отвечает, то сам задает вопросы; 
- повторное чтение, где ребенок постоянно просит своих близ

ких почитать книгу, которая ему очень понравилась; 
-заучивание наизусть стихотворений русских и зарубежных 

детских авторов; 
- просмотр мультфильмов, экранизированных по книгам; 
-рисование любимых литературных персонажей ребенка, раз

витие прикладного творчества ребенка, рассказ по картинкам; 
- раннее детское сочинительство; 
- работа с «удаленным» пользователем библиотеки. 
Диссертантом обоснованы формы взаимодействия библиотеки 

с семьей, дошкольными и другими учреждениями (Рис. 1). 

БИБЛИОТЕКА 

s , і . , х 
Семья I I Детский сад I і Учреждения, 

1 , 1 | работающие с детьми і 
і . . • : і ' 

Дни открытых дверей, 
родительские собрания, 

конференции, электронные 
обзоры литературы. 
семейные праздники, 
книжные выставки, 
семейные клубы, 

встречи с писателями, 
семейные чтения, 

рекомендательные списки 

Дни информации, 
книжные выставки, 
обзоры, просмотры 

педагогической 
литературы, пункты 
выдачи литературы, 

семинары, 
эп.презентации, 

рекомендательные 
списки 

Выставки детского творчества -
художественная школа, 
музыкальные занятия -

музыкальная школа, 
пункты выдачи в поликлиниках, 

клубы по интересам, 
встречи с детскимМ 

редакциями, экскурсии для 
детей иа приютов и 

интернатов 

Рис. 1. Формы взаимодействия библиотеки с семьей, 
дошкольными и другими учреждениями. 

Разработана социально-педагогическая концепция развития 
дошкольников как читателей в совместной деятельности библиоте
ки, семьи и дошкольных учреждений, она представлена в виде 
многоуровневой модели, реализована в авторской целевой про
грамме «Читательское развитие дошкольников в детской библио
теке» (Рис. 2). 
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Рис. 2. Концептуальная модель развития дошкольников 
как читателей в совместной деятельности библиотеки, 

семьи и дошкольных учреждений 
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На рисунке 2 видно, что концептуальная модель имеет слож
ную структуру. Ее компоненты: проблемная ситуация, предпола
гающая теоретическое обоснование концепции, учет нормативно-
законодательной базы и возрастных особенностей дошкольников; 
определение целей и задач развития детей как читателей; средств 
достижения целей; создание культурной среды развития личности 
ребенка, педагогическое сопровождение чтения детей и просвеще
ние родителей. В концепции определены основные направления 
совместной деятельности библиотеки, семьи и дошкольных учреж
дений в развитии дошкольников как читателей. Ими являются: реа
лизация программ чтений, проектов, проведение различных акций 
и кампаний в поддержку чтения, организация семейных клубов. 

Второй параграф «Программы чтения как эффективное 
средство читательского развития дошкольников в совместной 
деятельности библиотеки, семьи, дошкольных учреждений» 
посвящен технологии составления программ чтения, анализу их 
действия. Определены принципиальные особенности программ 
чтения: партнерский характер деятельности; методическое обеспе
чение; научная обоснованность; содержательная насыщенность 
этих программ; цикличность; финансовая поддержка. Опыт ис
пользования ряда программ в детских библиотеках Дмитровского 
района Московской области свидетельствует об эффективности та
ких программ как: «Ступени» (г. Пермь), «Воспитание будущего 
читателя» (г. Москва), « Совместная работа детской библиотеки и 
детского сада по пробуждению и развитию у дошкольников инте
реса к книге и чтению» (РГДБ, г. Москва). 

В третьем параграфе «Создание и реализация целевых ав
торских программ» представлены авторские программы 
«Читательское развитие дошкольников в условиях детской 
библиотеки», «Филиппок». Первая программа включает цикл 
мероприятий по привлечению дошкольников к чтению, их 
читательскому развитию в совместной деятельности библиотеки, 
семьи и дошкольных учреждений. Главная цель программы -
утверждение ценностей читающего ребёнка. Большое внимание в 
программе уделено поддержке педагогической культуры 
родителей. По своему типу она является социальной, поскольку 
выполняет важную миссию: привлекает новых читателей в 
библиотеку. Программа «Филиппок» посвящена организации и 
работе школы раннего развития ребенка 4—6 лет. Все занятия в 
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4-6 лет. Все занятия в школе проходят с привлечением детской ли
тературы. 

В Заключении подведены итоги исследования. 
Исследование подтвердило, что становление ребенка-читателя 

начинается на самых ранних этапах развития. 
Осмысление теоретических и методических основ читатель

ского развития дошкольников, организации семейного чтения по
зволило осознать значимость концептуального подхода в приобще
нии дошкольников к чтению. В диссертации представлена соци
ально-педагогическая концепция развития личности дошкольника 
как читателя в совместной деятельности детской библиотеки, се
мьи и дошкольных учреждений. Детской библиотеке в этой кон
цепции отводится приоритетная роль как центра, организующего и 
координирующего совместную деятельность и оказывающего ме
тодическую помощь семье, дошкольным учреждениям в области 
читательского развития детей. 

Экспериментальная проверка авторской программы читатель
ского развития дошкольников в детской библиотеке позволяет ут
верждать, что систематические занятия существенно влияют на 
пробуждение интереса у детей к чтению и библиотеке, способст
вуют усилению воспитательного эффекта чтения, влиянию литера
туры на общее и эстетическое развитие личности ребенка. Взаимо
действие детской библиотеки с семьей, в котором раскрывается 
универсальный потенциал ее ресурсов, специфика деятельности 
взрослого посредника в мире книжной культуры — все это способ
ствовало осознанию родителями ценности семейного чтения, необ
ходимости приобщения ребенка к книге и чтению, к пользованию 
библиотекой с раннего возраста; их просвещению в области дет
ской литературы и освоению методики семейного чтения. 

Взаимодействие с дошкольными учреждениями способствова
ло их информационному и методическому обеспечению, повысило 
педагогический потенциал воспитателей в области педагогики дет
ского чтения и работе с родителями. 

Улучшить качество и эффективность деятельности детских 
библиотек как центра читательского развития дошкольников при
званы следующие рекомендации: 
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- развивать и совершенствовать взаимоотношения библиотеки 
с семьей, дошкольными учреждениями и другими организациями 
на основе координационных планов и организации управления; 

- активизировать работу библиотеки по участию в проектах, 
грантах, акциях, способствующих привлечению дополнительных 
внебюджетных средств в организации читательской деятельности 
детей; 

-шире привлекать средства СМИ, профессиональную прессу 
по вопросам продвижения детского чтения, популяризации детских 
библиотек; 

- развивать научно-исследовательскую и методическую дея
тельность библиотек, разрабатывать специальные программы для 
семьи, создавать и развивать электронные базы данных по вопро
сам детского чтения; 

- сохранить статус центральных детских библиотек в центра
лизованных библиотечных системах как методических центров по 
работе с детьми; 

- восстановить в вузах культуры и искусств подготовку биб
лиотечных специалистов для работы с детьми. 

Исследование позволило научно обосновать принципиально 
новую концепцию детской библиотеки как центра читательского 
развития детей дошкольного возраста. 

В Заключении определены также дальнейшие перспективы 
разработки темы диссертационного исследования. 

Список литературы отражает широкий спектр источников. 
Кроме традиционных публикаций использованы сетевые информа
ционные ресурсы. Список содержит 256 наименований. 

В 7 приложениях содержится методический материал, способ
ствующий реализации теоретических положений, излагаемых в 
диссертации. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО 
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

- в журналах, входящих в Перечень рецензируемых изда
ний, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
России: 

1. Новикова, Т.А. Семья и библиотека - единомышленники и 
партнеры в приобщении детей и подростков к чтению / 

21 



Т.А. Новикова // Вестник Московского государственного универ
ситета культуры и искусств. - 2008. - №5. -С.22-24. 

- в других изданиях: 
2. Новикова, Т.А. Библиотека. Семья. Читающий ребенок: ме

тодическое пособие для библиотекарей / Т.А. Новикова. - Дмит
ров: Вести, 2010. - 28 с. 

3. Новикова, Т.А. Воспитание дошкольника как читателя: ме
тодические рекомендации для библиотекарей / Т.А. Новикова. -
Дмитров: Вести, 2010. -20с. 

4. Новикова, Т.А. Детская библиотека как центр читательско
го развития дошкольника / Т.А. Новикова // Сетинские чтения: сб. 
науч. статей. - М.: МГУКИ, 2010. - С.52-56. 

5. Новикова, Т.А. Детская литература в развитии личности 
дошкольника, её восприятие ребенком / Т.А. Новикова // Библио
течное дело - 2009: Традиции и инновации развития в информаци
онном обществе: материалы XIV междунар. науч. конф. (Москва, 
21-30 апр. 2009 г.).-М.: МГУКИ, 2009.-4.1.-С.169-173. 

6. Новикова, Т.А. Программы и проекты поддержки детского 
чтения как актуальное направление деятельности библиотеки / 
Т.А. Новикова // Педагогика детского чтения: история, теория, пер
спективы: материалы междунар. науч. конф. - М.: МГУКИ, 2008. -
С.42^6. 

7. Новикова, Т.А. Развитие личности дошкольника как чита
теля в совместной деятельности библиотеки и семьи / 
Т.А. Новикова // Актуальные проблемы детского и юношеского 
чтения и подготовка библиотечных специалистов: материалы меж
дунар. науч. конф. - М.: МГУКИ, 2007. - С. 214-218. 

8. Новикова, ТА. Функции библиотек в социализации лично
сти / Т.А. Новикова // Общество - вчера, сегодня, завтра: межвуз. 
сб. науч. трудов. - М.: МГУПИ, 2006. - Вып. 2. - С. 82-92. 

9. Новикова, Т.А. Чтение в вашей семье: итоги соц. исследо
вания чтения в семье дошкольника / Т.А. Новикова. - Дмитров: 
Вести, 2010.-16 с. 

22 



Подписано в печать 20.04.2010 г. 
Объем 1,4 п.л. Тираж 100 экз. 

Заказ № ^/3 • Ротапринт МГУКИ 
Адрес университета и типографии: 

141406, Московская обл., г. Химки-6, ул. Библиотечная, д. 7 


