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Аннотация. В статье представлены результаты анализа 
выбора круга чтения художественной литературы на раз-
ных этапах жизненного пути и у представителей разных 
типов жизненных ориентаций. Для определения частоты 
обращения к чтению и жизненных ситуаций, в которых 
происходит обращение к чтению, использовалась автор-
ская анкета. Для определения типов субъект-объектных 
ориентаций был применен Опросник жизненных (субъ-
ект-объектных) ориентаций Е. Ю. Коржовой. Интенсив-
ность чтения и читательский круг на протяжении жиз-
ненного пути анализировался с помощью авторской ме-
тодики «Пятилетия жизни и чтение». Опрошены школь-
ники 15–17 лет (62 человека), студенты Санкт-Петер-
бургских учебных заведений (технические и гуманитар-
ные направления) 18–24 лет (144 человека), респон-
денты, уже получившие высшее образование, старше 
25 лет (171 человек), с равным распределением по полу. 
Были выдвинуты гипотезы о том, что представители раз-
ных типов жизненных ориентаций по-разному относятся 
к выбору художественной литературы, занимающей раз-

ное место в их жизни; а также о том, что интенсивность и круг чтения на разных этапах жизненного 
пути различаются. Выявлено, что представители разных типов жизненных ориентаций по-разному 
оценивают роль чтения в своей жизни. Чтение на досуге в равной мере привлекает лиц с разными 
жизненными ориентациями, тогда как лица с активной позицией чаще обращаются к чтению в слу-
чае учебной необходимости. Типы жизненных ориентаций с выраженной творческой направленно-
стью, более склонные к самопознанию и познанию мира (преобразователи и гармонизаторы), наибо-
лее высоко оценивают роль чтения в своей жизни. Представители смешанных типов гораздо реже 
обращаются к чтению и указывают более низкий балл его интенсивности. Более высоко оценивается 
интенсивность чтения в первой четверти жизни. Читательский круг с течением жизни в рамках пер-
вой ее четверти расширяется. В дальнейшем отмечается затруднение в описании предполагаемого 
круга чтения, причем в большей мере, чем дальше отстоит будущее от настоящего, что характери-
зует затруднения в конструировании образа будущего. 
 
Ключевые слова: выбор чтения, жизненный путь, тип жизненной ориентации, интенсивность чте-
ния, читательский круг. 
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Abstract. This article presents the results of the study of 
the choice of books at different stages of life and in individu-
als with different types of life orientations. Our original ques-
tionnaire was used to determine the frequency of reading and 
identify the life situations in which one chooses to read. To 
determine the types of subject-object orientations, we used 
the Questionnaire of Life (subject-object) Orientations by 
E. Yu. Korzhova. Reading frequency and choice of books 
throughout life was analysed with our original method “Five-
Year Periods of Life and Reading”. Respondents included 
schoolchildren aged 15–17 (62 people), university students 
(technical and humanitarian majors) aged 18–24 (144 peo-
ple) and university graduates aged over 25 (171 people), with 
an equal gender distribution. It was hypothesized that indi-
viduals with different types of life orientations have different 
attitudes to the choice of fiction—which occupies a different 
place in their lives—and that reading frequency and range 
differ at different stages of life. Individuals with different 
types of life orientations were found to view the role of read-

ing in their lives differently. Recreational reading is equally appealing to those with different life orien-
tations. Individuals with an active stance tend to turn to reading for learning purposes. Individuals with 
creative life orientations, who are more inclined towards self-discovery and learning about the world 
(transformers and harmonizers), report the highest assessment of the role of reading in their lives. 
Mixed-type individuals are much less likely to turn to reading and have a lower reading frequency score. 
Reading frequency is higher in the first quarter of life, with the range of books expanding towards the 
end of this period. Later on, there is difficulty in describing the anticipated choice of literature, more so 
the further into the future it is from the present, which reflects respondents’ difficulties in constructing 
an image of their future.  
 
Keywords: reading choice, life path, type of life orientation, reading intensity, reading choice. 
 
 

Введение 
 

В 20–30 гг. XX века в западной и отече-
ственной психологии появляются идеи 
о развитии личности, которое не ограни-
чивается детским и юношеским возрастом. 
Психологи приходят к мнению о необходи-
мости изучения личностных изменений в 
процессе жизни. Ch. Bühler предлагает тер-
мин «психология жизненного пути», озна-

чающий изучение и анализ прогресса ин-
дивидуального развития человека от рож-
дения, в процессе жизни и до смерти 
(Bühler 1959).   

С. Л. Рубинштейн, обращаясь к про-
блеме жизненного пути личности, утвер-
ждает, что жизненный путь − не простое 
развертывание плана жизни, заложенного 
в детстве. Это социально детерминирован-
ный процесс, на каждом этапе которого 
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возникают новые структуры. Личность яв-
ляется активным участником этого про-
цесса и в любой момент может вмешаться 
в него. С. Л. Рубинштейн разрабатывает со-
бытийный подход к анализу жизненного 
пути личности, где структурными едини-
цами всякого исторического процесса, 
в том числе биографии человека, являются 
события. С ними связаны изменения в 
направлении развития личности, пере-
стройка ценностной системы и ее харак-
тера, но не каждое изменение жизненных 
обстоятельств он называет событием. 
С. Л. Рубинштейн выдвигает идею о жиз-
ненном пути, с одной стороны, как некоем 
целом, с другой − как некоторых каче-
ственно определенных этапах, каждый из 
которых может благодаря активности 
личности стать поворотным, т. е. ради-
кально изменить ее жизненный путь (Ру-
бинштейн 2017). 

В дальнейшем активно разрабатыва-
ется понятие жизненной ситуации, при 
этом жизненная ситуация определяется 
как фрагмент среды, внешних объектив-
ных обстоятельств жизнедеятельности, 
с которыми происходит непосредствен-
ный контакт человека. В понятии «жиз-
ненная ситуация» акцент ставится на лич-
ной, «индивидуальной» жизни. Отсюда вы-
текает тождественность понятия с терми-
ном «жизненные события», или просто 
«события». В этом случае они рассматри-
ваются в контексте жизненного пути (Кор-
жова 2015). 

Н. В. Гришина главной движущей си-
лой в изменении жизненной ситуации че-
ловека и сопутствующие им изменения 
личности видит в вызовах современной 
реальности. Готовность к изменению жиз-
ненной ситуации, принятию жизненно 
значимых решений и осуществлению жиз-
ненных выборов фактически означает 
и готовность человека к самоизменениям 
(Гришина 2018).  

Неотъемлемым направлением лич-
ностного развития стал субъектный под-
ход, который преодолевает обособленное 
изучение личности − ее отдельных качеств 

и свойств, а также безличный подход к изу-
чению жизненных структур, ценностей, 
событий, периодов развития человека. 
Быть субъектом − значит осознавать соб-
ственную жизнь.  

К. В. Карпинский задачи осознания 
и проживания собственной жизни назы-
вает генеральными задачами или сверхза-
дачами. В контексте личностного разви-
тия современного человека эти задачи 
приобретают актуальность к определен-
ному возрасту на границе юности и взрос-
лости вместе с окончанием подготовки 
к самостоятельной жизни.  Смысложиз-
ненные задачи заложены в социальной си-
туации этого возраста как объективные 
требования к взрослеющему человеку − 
требования умения управлять и распоря-
жаться жизнью на правах самостоятель-
ного субъекта на основе саморегуляции, 
основным «функциональным органом» ко-
торой служит смысл жизни (Карпинский 
2019). 

Роль чтения в становлении личности 
имеет давнюю историю изучения, однако 
подходы в этой области весьма разроз-
ненны и неструктурированы (Веревкина 
2021; Коржова 2006; Knapp, Schwanenflugel 
2016). Очевидно, что чтение всегда было 
неотъемлемым компонентом жизненного 
пути. Важно выявить, какое значение 
имеет чтения для современного человека, 
прежде всего, для молодежи. 

Нами была выдвинуты гипотезы о том, 
что представители разных типов жизнен-
ных ориентаций по-разному относятся 
к выбору художественной литературы, за-
нимающей разное место в их жизни; 
а также о том, что интенсивность и круг 
чтения на разных этапах жизненного пути 
различаются. 
 

Материалы и методы 
 

Эмпирическое исследование проводи-
лось с использованием методов анкетиро-
вания и тестирования. Были опрошены 
школьники 15–17 лет (62 человека), сту-
денты Санкт-Петербургских учебных заве-
дений    (технические     и      гуманитарные  



Выбор чтения художественной литературы в контексте жизненного пути  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Выпуск 4 697 

 

направления) 18–24 лет (144 человека), 
респонденты, уже получившие высшее об-
разование, старше 25 лет (171 человек), 
с равным распределением по полу.  

 Для определения частоты обращения 
к чтению и жизненных ситуаций, в кото-
рых происходит обращение к чтению, ис-
пользовалась авторская анкета. Интенсив-
ность чтения оценивалась в баллах от 0 до 
10. Для определения типов субъект-объ-
ектных ориентаций был применен Опрос-
ник жизненных (субъект-объектных) ори-
ентаций Е. Ю. Коржовой. Типы выдели-
лись в одномерной типологии (субъектная 
ориентация, объектная ориентация и сме-
шанный тип) и в двухмерной типологии 
(преобразователь, гармонизатор, пользо-
ватель, потребитель жизненной ситуации, 

а также смешанные типы – на основании 
разного соотношения шкал «жизненный 
локус контроля» и «жизненное творче-
ство»). Интенсивность чтения и читатель-
ский круг на протяжении жизненного пути 
анализировался с помощью авторской ме-
тодики «Пятилетия жизни и чтение». Ре-
спондентам предлагалось оценить эти па-
раметры в каждое пятилетие жизни, от 
0 до 100 лет. Также предлагалось указать, 
какие именно книги они читают (читали, 
будут читать) в эти периоды жизни. 

 
Результаты 

 

Был проведен анализ обращения 
к чтению в зависимости от субъектно-объ-
ектной ориентации (таблица 1).  
 

Таблица 1. Выбор художественной литературы в разных жизненных ситуациях 
представителями разных типов субъект-объектных ориентаций в одномерной  

типологии (в % к общему количеству выборов)  
  

 
Жизненная ситуация, в % 

Тип субъект-объектной ориентации 
Субъектная  
ориентация 

Объектная  
ориентация 

Смешанная 
ориентация 

Досуг 14 6,5 1,7 
Учебная необходимость 11,2 4,1 2,4 
Познавательная 5,9 2,9 1,7 
Интерес 3,5 1,2 1,7 
Желание 7,6 2,4 1,2 
Восстановление внутреннего равновесия 3,5 4,7 0 
Затруднительная ситуации 1,2 1,8 0,6 
Грустная ситуация 3,5 1,7 0,6 
Скука 3,5 2,4 0 
Не обращаюсь 2,9 0,6 0,6 
Другое 2,9 0,6 2,9 

 
Нами ранее показано, что учебная 

необходимость и проведение досуга явля-
ются лидерами среди причин обращения к 
чтению (Веревкина 2021). Согласно табл. 
1, среди представителей разных типов 
субъект-объектных ориентаций в одно-
мерной типологии в процентном отноше-
нии досуг и учебная необходимость чаще 
побуждают к чтению респондентов с субъ-
ектной ориентацией. Досуг и необходи-
мость восстановления внутреннего равно-
весия − основные жизненные ситуации 
для респондентов объектной жизненной 
ориентации. Однако обращение к чтению 
на досуге представителями объектной 

ориентации происходит более чем вдвое 
реже. Респонденты, относящиеся к сме-
шанной субъектно-объектной ориента-
ции, называют основными мотиваторами 
чтения учебную необходимость и ситуа-
ции, редко встречающиеся (отнесены 
в группу «другое»), индивидуально-свое-
образные ситуации. Очевидно, досуг тра-
диционно во многом связывается незави-
симо от типа жизненной ориентаций с чте-
нием, при этом лица с активной жизнен-
ной позицией (субъектная ориентация) 
почти втрое чаще обращаются к чтению 
в ситуации учебной необходимости, чем 
лица с пассивной жизненной позицией 
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(объектная ориентация). Примечательно, 
что представители смешанной жизненной 
ориентации гораздо реже обращаются 
к чтению, наиболее часто в неординарных 
ситуациях.  

Далее были рассмотрены данные об 
обращении к чтению в разных жизненных 

ситуациях представителями разных типов 
субъект-объектных ориентаций в двух-
мерной типологии (табл. 2). Анализиро-
вался средний балл интенсивности чте-
ния, полученный на основании ответов на 
анкету. 

 
Таблица 2. Выбор художественной литературы в разных жизненных ситуациях 
представителями разных типов субъект-объектных ориентаций в двухмерной  

типологии (в % к общему количеству выборов) 
  

Тип жизненных ориента-
ций 

Школь-
ники 

Чтение 
(средний 

балл) 

Сту-
денты 

Чтение 
(средний 

балл) 

Взрос-
лые 

Чтение 
(средний 

балл) 
Гармонизатор 13,2% 6,6 10% 6 3,8% 5 
Пользователь  7,5% 6 2,9% 0 3,8% 0 
Потребитель 7,5% 5,8 2,9% 2,5 0% 0 
Преобразователь 17% 6 21,4% 6,1 27% 6,7 
Смешанный (гармонизатор-
преобразователь) 

11,3% 5,7 12,9% 4,8 15,4% 5,5 

Смешанный 
 (потребитель-гармониза-
тор) 

9,4% 5,6 5,7% 5 15,4% 6,5 

Смешанный (преобразова-
тель-пользователь) 

18,9% 4,5 38,6% 5 23% 5,2 

Смешанный (потребитель-
пользователь) 

0% 0 4,3% 5,3 3,8% 5 

Не ответили 15,1%  1,4%  7,7%  

 
Согласно табл. 2, наиболее представ-

лен во всех выборках смешанный тип 
«преобразователь-пользователь», харак-
теризующий активного деятельного целе-
устремленного человека. Среди «взрос-
лых» респондентов больше всего смешан-
ных типов, что может характеризовать 
стремление к целостности, усиливающе-
еся с накоплением жизненного опыта. 

Респонденты, относящиеся к типу 
«гармонизатор» и «преобразователь» 
(психологические типы с творческой жиз-
ненной направленностью, при этом локус 
контроля может быть как внутренним, так 
и внешним), характеризуются наиболее 
высокими баллами интенсивности чтения. 
Гармонизатор открыт миру, новому 
опыту, стремлению к самосовершенство-
ванию, и чтение, несомненно, входит в ар-
сенал средств познания и самопознания, 
значимых для данного типа. «Преобразо-
ватель» отличается активной жизненной 
позицией и по отношению к внутреннему 

содержанию, и в отношении внешних сфер 
жизнедеятельности. Можно полагать, что 
чтение вносит существенный вклад 
в овладение внутренним и внешним ми-
ром. Представители смешанных типов ука-
зывают более низкий балл, возможно, в 
связи с более целостным внутренним ми-
ром и склонности к умеренным оценкам 
своей жизни.  

В результате применения авторской 
методики «Пятилетия жизни и чтение» 
выявились следующие тенденции. Школь-
ники более высоко оценивают интенсив-
ность чтения в первые три пятилетия 
(50,1%, 47% и 53%), далее оценки интен-
сивности снижаются. Студенты самыми 
читаемыми называют первые четыре пя-
тилетних периода (соответственно 72,5%, 
72,5%, 76,5% и 74,5%), далее также отме-
чается спад до 29% и ниже с каждым более 
отдаленным периодом будущего. Взрос-
лые описывают пять периодов интенсив-
ного чтения (46,8%, 55,3%, 51%, 51% и 
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42,5%), затем указывают на спад интен-
сивности.  

Читательский круг, представленный 
в первом периоде (1–5 лет) детской и раз-
вивающей литературой, во втором пяти-
летнем периоде расширяется. Добавля-
ется школьная литература, познаватель-
ная литература и интернет- источники. 
Третий пятилетний период (10–15 лет) 
представлен школьной литературой, клас-
сической отечественной и зарубежной, со-
временной зарубежной литературой. В пе-
риод 15–20 лет к кругу чтения добавля-
ется современная отечественная, научно-
популярная, специальная литература, ли-
тература по психологии. Период 20–25 лет 
представлен всеми вышеперечисленными 
видами и дополнен философией и норма-
тивными актами. Далее отмечается за-
труднение в описании предполагаемого 
круга чтения, причем в большей мере, чем 
дальше отстоит будущее от настоящего, 
что характеризует затруднения в констру-
ировании образа будущего.  
 
 
 

Выводы 
 

Представители разных типов жизнен-
ных ориентаций по-разному оценивают 
роль чтения в своей жизни. Чтение на до-
суге в равной мере привлекает лиц с раз-
ными жизненными ориентациями, тогда 
как лица с активной позицией чаще обра-
щаются к чтению в случае учебной необхо-
димости. «Творческие» типы, более склон-
ные к самопознанию и познанию мира, 
наиболее высоко оценивают роль чтения 
в своей жизни. Представители смешанных 
типов гораздо реже обращаются к чтению 
и указывают более низкий балл его интен-
сивности. Можно полагать, что это связано 
с большей определенностью жизненной 
позиции, что нуждается в дальнейшем изу-
чении. Более высоко оценивается интен-
сивность чтения в первой четверти жизни, 
в рамках этого промежутка времени чита-
тельский круг с течением жизни расширя-
ется. Далее отмечается затруднение в опи-
сании предполагаемого круга чтения, при-
чем в большей мере, чем дальше отстоит 
будущее от настоящего, что характеризует 
затруднения в конструировании образа 
будущего.  
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