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Инструменты изучения 
читателей в библиотеке

Социологические 
методы

опросные

опрос, беседа, 
интервью, 

анкетирование

не 
опросные

наблюдение, анализ 
документов (контент-
анализ), эксперимент

Социографический
метод

(рисунок и графика) 



Рисуночная методика для изучения детей 

с вербальными нарушениями, дошкольников и 
младших школьников, не умеющих хорошо писать



Тест рисуночной фрустрации Саула 
Розенцвейга (вариант для детей)



«Скажите дети, а живут ли в вашей 
семье книги? Нарисуйте, как и где 
они живут!»

Примерные сюжеты!



«Кто из родственников чаще 
всего читает вам книжки дома? 
Как это происходит?»

Примерные сюжеты!



«Есть ли у вас самая-самая любимая 
книжка! Нарисуйте её обложку!»



Варианты вопросов (сюжетов)

 – «Есть ли в нашем городе (селе) библиотека? 

Нарисуйте здание библиотеки с улицы»;

 – «Вы, наверное, все бывали в библиотеке, с 

родителями или с воспитателями. Нарисуйте день, 

Когда вы первый раз посетили библиотеку»;

 – «Нарисуйте библиотеку изнутри, как в ней 

читают книги?»

 «Нарисуйте, как будет выглядеть библиотека 

в будущем»;

 – «В библиотеке кроме книг есть и библиотекари.

Нарисуйте портрет библиотекаря (каким вы его 

первый  раз увидели, каким хотите видеть всегда)».

 – «Чем бы вы хотели заниматься в библиотеке

кроме чтения книг?»

 – «Где, кроме библиотеки, вы любите читать?»



Уровни анализа рисунков

 - содержательный уровень –

кто изображен, его атрибуты, 

смысл рисунка;

 - технический уровень –

размеры изображений, их 

сравнение, положение на листе, 

наличие барьеров и границ 

между персонажами;

 - символический уровень –

описание и интерпретация 

использованных в рисунке 

символов.



Психологические 
характеристики рисунков

 - цвет (отвечает за эмоциональную составляющую

образа объекта) – количество цветов в рисунке, 

их яркость–бледность;

 - композиция (характеризует взаимосвязь 

элементов рисунка) - конфликтность или 

рациональность, динамичность или статичность;

 - форма (определяет когнитивную составляющую 

образа, свойство самого объекта) - острая или 

округлая, конечность или повторяемость;

 - линии (отражают мотивационные характеристики 

субъекта, например интерес к объекту) - нажим, 

прорисованность, или наоборот еле заметные и др.

 - предметность (это смысловая составляющая 

образа, личностный смысл объекта для респондента) 

– абстрактность или конкретность, наличие 

универсальных образов-символов, 

индивидуальных  символов и проч.



Другие индикаторы 
анализа рисунков

 - действующие лица (девочки, мальчики, 

взрослые);

 - атрибуты /живые и неживые объекты 

(книги, игрушки, окна, животные, техника);

 - пространство (городское – улица, парк; 

сельское – клуб, берег реки);

 - помещения: здания, помещения внутри 

зданий;

 - элементы декора: картины, вазы, цветы;

 - осветительные приборы: лампы, торшеры, 

люстры, бра

 - мебель: книжные полки, столы, стулья, 

кресла, диваны;

 - эмоции: улыбка, строгое лицо;

 - природа: деревья, трава, море, небо, река…



Дополнения к рисунку. 
Методика «Человечки»



Методика «Человечки»: 
вариант



Методика О`Коннелл «Практика 

питания в семье»: библиотечный вариант



Методика незаконченных 
предложений в рисунках

 – библиотека моей мечты 

это ….

 – дети, которые любят 

читать…

 – самый лучший библиотекарь 

тот, кто ….

 – я хочу, чтобы в библиотеке 

было…

 – я буду часто ходить в 

библиотеку, если …



Рисуночные анкеты 
в виде комиксов



Библиотека 
(«Детишки, поставьте на полки книжки!»)

Дом детского творчества 

(«Дружок, выбери себе кружок!»)

Заготовки для детских рисунков



«Нарисуй место, где читают дети» 
(рисуночная анкета РГДБ)

 – для детей важен комфорт в библиотеке 

(изображена разнообразная мебель);

 – они предпочитают естественное 

освещение (много солнца, окна встречаются чаще 

ламп и люстр);

 – наличие книг и книжных полок на всех 

рисунках (часто очень яркие!) Ни одного гаждета 

на рисунках не было!!!

 – наличие взрослых вместе с детьми в 

комнатах, где читают (значит, это присутствие 

нравится детям!);

 – яркая цветовая гамма большинства рисунков 

говорит о том, что дети позитивно относятся к чтению;

 – зафиксирована атрибутика времен года 

(например, ёлка, подарки и украшения под Новый год).



Исследование Рязанской ОДБ











Благодарю за внимание!


