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Аннотация: в статье анализируется роль процесса чтения 

художественной литературы в системе социальной работы с зависимыми 

и созависимыми гражданами. Акцент делается на профилактике 

профессионального выгорания сотрудников социальной сферы. В 

качестве основного аспекта анализа выделяется мотивация чтения 

художественной литературы. В свою очередь направленность на те или 

иные цели чтения в данном контексте рассматривается как относительно 

устойчивая личностная характеристика. Приводится опыт эмпирического 

исследования читательской направленности сотрудников социальной 

сферы, специализирующихся в области работы с зависимыми и 

созависимыми гражданами по Санкт-Петербургу. 
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Сотрудники социальной сферы, специализирующиеся в области 

работы с зависимыми и созависимыми гражданами, представляют собой 

отдельную группу риска. Так, в качестве одной из возможных 
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психологических проблем в данной области может выступать 

формирование дисфункциональных отношений внутри системы 

сотрудник–клиент. Умение грамотно выстраивать профессиональные 

границы в процессе взаимодействия с клиентами является проблемным 

моментом в социальной сфере. Применительно к зависимым категориям 

граждан может иметь место формирование новой системы 

созависимости, когда в качестве созависимого выступает сам 

социальный работник. Неосознанно выбирая для себя роль «Спасателя», 

«Дипломата» или какую-либо другую роль, характеризующую систему 

отношений зависимых и созависимых лиц, сотрудник поддерживает и 

закрепляет негативный сценарий поведения клиента. В связи с тем, что 

формирование созависимых отношений изначально не может 

способствовать эффективному разрешению социально-психологических 

проблем клиента, для сотрудника актуальной становится проблема 

возникновения профессионального выгорания.  

В подобной ситуации важно не только умение сотрудников 

выдерживать профессиональные границы в общении с клиентами, но 

также умение находить и использовать собственные ресурсы для 

восстановления психического баланса. Новая информация, новые 

коммуникационные связи, сопровождающиеся ярким эмоциональным 

фоном, также могут выступать в качестве подобного ресурса. Что же 

касается доступа к нему, то выбор предпочтительно делается в пользу 

Интернета. Современные достижения в области информационных 

технологий обеспечивают обществу широкий спектр возможностей для 

получения той или иной информации, а также для информационного 

взаимодействия друг с другом. Однако все менее востребованным в 

современном обществе становится ресурс художественной литературы. 

Между тем характер ее воздействия на личность имеет широкий уровень 

направленности – от кратковременной оптимизации эмоционального 

состояния до глубоких личностных переживаний, от стимулирования 

интеллектуальной активности до переосмысления системы 

мировоззренческих идей и т. д. (Н. В. Рубакин, Д. С. Лихачев, 

Н. Д. Левидов, Н. А. Логинова и др.).  

Отдельно следует отметить глубокий психотерапевтический 

потенциал художественной литературы (М. Е. Бурно, А. Е. Алексейчик, 

О. И. Даниленко, Е. Ю. Коржова и др.). В психологической науке область 

читательских предпочтений рассматривается с нескольких позиций: 

жанровые предпочтения (М. Вайну), предпочтения конкретных типов 

текста (В. П. Белянин), конкретных авторов (М. Бурно) и др. В нашем 

исследовании акцент делался на мотивационном аспекте чтения: с 

какими целями субъект обращается к произведениям художественной 
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литературы. Направленность на те или иные цели чтения, на наш взгляд, 

может быть обусловлена не только конкретной ситуацией, но также 

относительно устойчивой склонностью субъекта рассматривать книгу 

как средство удовлетворения определенных потребностей.  

Мотивационный аспект чтения неоднократно рассматривался в 

ряде психологических исследований (Т. В. Воронова, Л. И. Беляева, 

В. А. Бородина, П. Отле). Существует определенная проблема в 

дифференцировании используемых понятий, в построении их типологии, 

а также в разработке психодиагностического материала для выявления 

основных целей чтения.  

Рассматривая мотивационный аспект читательских предпочтений, 

мы опирались на понятие смысловой диспозиции, разработанное 

Д. А. Леонтьевым в рамках концепции смысловой регуляции поведения. 

На его основе нами было сформулировано понятие читательской 

диспозиции (ЧД) как устойчивого общего отношения субъекта чтения к 

произведениям художественной литературы с точки зрения реализации 

определенного смысла.  

Отношение, зафиксированное в смысловой диспозиции, может 

быть перенесено на другие объекты, субъективно связанные с объектом, 

по отношению к которому сформирована данная диспозиция, – возникает 

определенная «предубежденность» по отношению к этим объектам. 

Применительно к читательским диспозициям также возможен перенос 

отношения-смысла, сформировавшегося в процессе определенного 

читательского опыта, с одних литературных произведений на другие. 

Закрепленный в сознании субъекта чтения данный смысл приобретет 

статус читательской диспозиции. 

Читательские диспозиции являются звеном, опосредующим 

переход от потребностей субъекта к целям, позволяющим удовлетворить 

эти потребности. Читательская деятельность субъекта детерминирована 

его читательским опытом (как индивидуальным, так и общественным, 

ассимилированным индивидом в процессе коммуникации с другими 

субъектами чтения) и направлена на преобразование внутреннего мира 

субъекта. 

В нашей работе читательские диспозиции рассматривались как 

мотивационные образования – подструктура направленности личности – 

которая, в свою очередь, входит в общую структуру личности. Областью 

исследования стали читательские диспозиции и их связь с личностными 

характеристиками субъекта чтения.  

По результатам кластерного анализа, примененного к данным 

экспертной оценки, нами было выявлено 9 основных типов читательских 

диспозиций:  
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1. Социализирующая (приобщение к социальным нормам), такие 

обоснования читательского выбора, как «чтобы быть в курсе 

современной модной литературы», «знать классику», «научиться 

излагать мысли», «для общего развития» и др. 

2. Культурно-познавательная (удовлетворение интереса к 

конкретным проблемам истории и культуры) – «познакомиться с 

различными жизненными историями», «прожить жизнь датской 

женщины», «понять культуру японцев», «узнать, как живут люди в 

разных странах» и др. 

3. Эстетическая (акцент на языке и стиле повествования) – 

«наслаждаться стилем повествования», «погрузиться в атмосферу 

есенинского слога», «получить удовольствие от легкого стиля автора» и др.  

4. Эмоционально-эмпатическая (переживание собственных 

эмоций и сопереживание другим) – «научиться состраданию и любви», 

«испытать переживания во время прочтения», «получить эмоциональную 

поддержку» и др.  

5. Философско-мировоззренческая (размышление о проблемах 

бытия) – «понять, для чего мы живем», «поразмышлять над философией 

нигилизма», «понять себя и свой внутренний мир» и др.  

6. Экзистенциальная (упрочение жизненных идеалов) – «ради 

победы оптимистических идей», «получить подтверждение собственных 

мыслей», «помнить, что на самом деле «хорошо», а что – «плохо», «для 

искоренения предрассудков» и др. 

7. Оптимизирующая (улучшение внутреннего состояния, 

создание хорошего настроения, отдых) – «повеселить себя», «поднять 

настроение», «прийти в равновесие» и др.  

8. Развлекательная (желание занять время, отвлечься) – «для 

разнообразия», «для развлечения», «ради интереса», «осилить скуку» и др.  

9. Эскапическая (абстрагирование от внешнего мира) – 

«окунуться в мир приключений, так не похожий на наш», «возможность 

уйти от реального мира», «вернуться в детство» и др. 

Отдельную категорию представляют т. н. недифференцируемые 

ЧД. Так, например, такие варианты, как «просто прочитать» и «для 

удовольствия», не подлежат дифференциации, так как требуют 

пояснений (с какой целью респондент хочет прочитать данное 

произведение, от чего конкретно он хочет получить удовольствие). 

Также к недифференцируемым относятся такие ответы, в которых 

литературный выбор вообще никак не обосновывается. 

Выделяются определенные границы перехода от одного типа 

диспозиции к другому: социализирующая ЧД → переход от общей 

информации к более конкретной, от социальной направленности к более 
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индивидуальной → культурно-познавательная ЧД → от конкретной 

информации к стилистическим особенностям произведения → 

эстетическая ЧД → от эстетических переживаний к чувствам и эмоциям 

более широкого плана → эмоционально-эмпатическая ЧД → от 

эмоциональных переживаний к логическому и философскому 

осмыслению → философско-мировоззренческая ЧД → от 

общефилософских размышлений к личностным жизненным ориентирам 

→ экзистенциальная ЧД → от жизненных ориентиров к общему 

психологическому состоянию → оптимизирующая ЧД → от улучшения 

состояния к развлечению → развлекательная ЧД → от развлечения к 

уходу от проблем, абстрагированию от окружающего мира → 

эскапическая ЧД. 

Разным типам читательских диспозиций могут соответствовать 

одинаковые литературные произведения, и наоборот, один и тот же тип 

диспозиции может быть представлен различными литературными 

произведениями. 

Возвращаясь к вопросу взаимодействия специалистов социальной 

сферы с зависимыми и созависимыми категориями граждан, также 

целесообразным представляется использование психотерапевтического 

ресурса художественной литературы. Так, например, обращения к 

литературе в рамках эмоционально-эмпатической диспозиции позволяет 

субъекту чтения находить отражение собственным эмоциям, а также 

способствует развитию эмпатийной сферы. Экзистенциальная 

направленность в чтении позволяет переосмыслить определенные 

жизненные ценности, что также является немаловажным аспектом в 

профессиональной сфере социального работника, взаимодействующего с 

зависимыми категориями граждан. Так или иначе, периодически ему 

приходится сталкиваться с ситуацией обесценивания определенных 

жизненных ориентиров со стороны клиентов. Принципиально значимым 

моментом в данном случае является умение противостоять подобному 

обесцениванию, не допустить эффекта «заражения». 

Кроме того, информация о доминирующих ЧД может стать 

значимым психодиагностическим материалом в характеристике 

личности сотрудников. Ярко выраженная эскапическая ЧД может 

свидетельствовать, например, об эмоциональном истощении личности, о 

стремлении отгородиться от внешнего мира. 

В нашей работе проводилось исследование доминирующих ЧД в 

группе работников социальной сферы, специализирующихся в области 

работы с зависимыми и созависимыми гражданами. В исследовании 

приняло участие 25 человек (9 женщин и 16 мужчин), в возрасте от 28 до 

53 лет. В качестве респондентов выступали социальные работники, 
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специалисты по работе с семьей, психологи и др. специалисты 

Комплексных центров социального обслуживания населения, Центров 

социальной помощи семье и детям Санкт-Петербурга, «Городского 

информационно-методического центра «Семья», реабилитационного 

центра «Здоровый Санкт-Петербург», а также благотворительного фонда 

«Диакония». 

Для диагностики ЧД нами использовалась проективная методика 

«Книжная полка»
1
. Респондентам предлагалась следующая инструкция: 

«Представьте себе, что в течение ближайшего года Вы не сможете 

прочитать никаких произведений художественной литературы, кроме 

тех, которые сейчас сами отберете. За этот год могут произойти самые 

разные события – веселые и печальные, и предполагается, что у Вас 

будет достаточно времени, чтобы читать любое из выбранных Вами 

произведений. Просим Вас назвать те произведения, которыми бы Вы 

запаслись на этот год, а также обосновать свой выбор, отвечая на вопрос: 

«Для чего?». Обоснование просим начинать со слова «Чтобы…» 

Оснований для выбора того или иного произведения может быть 

несколько (каждое обоснование также записывайте под отдельным 

номером)». 

Обработка результатов производилась следующим образом: 

сначала подсчитывались «сырые» баллы (количество выборов по каждой 

диспозиции), затем они переводились в проценты (от общего числа 

выборов). Перевод «сырых» баллов в проценты – необходимая 

процедура, так как количество выбранных литературных произведений 

не регламентировалось, соответственно, требовалось уравнять 

соотношения читательских диспозиций у всех респондентов. 

Недифференцируемые ответы объединялись в отдельную группу и также 

учитывались при общем подсчете результатов. 

По результатам диагностики был получен следующий рейтинг ЧД 

(табл. 1) 

Таблица 1 

Ранг Читательская диспозиция Среднее значение, % 

1.  Социализирующая 21,04 

2.  Эмоционально-эмпатическая 14,36 

3.  Философско-мировоззренческая 13,28 

4.  Развлекательная 12,60 

5.  Культурно-познавательная 10,66 

                                                 
1
 Китаева А. И. Система читательских диспозиций личности: проблемы типологии и 

диагностики // Вестник Санкт-Петербургского университета. – СПб.: СПбГУ, 2010. –  

Сер. 12, июнь 2010, Вып. 2, С. 251–257. 
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6.  Оптимизирующая 8,78 

7.  Эстетическая 8,08 

8.  Экзистенциальная 7,00 

9.  Эскапическая 2,96 

10.  Недифференцируемые 1,52 

 

Таким образом, можно выделить социализирующую ЧД в 

качестве доминирующей по отношению к характеристике читательской 

направленности сотрудников социальной сферы, специализирующихся в 

области работы с зависимыми и созависимыми гражданами.  

Исследуя в 2010-м году связь ЧД и личностных свойств,
1
 мы 

установили, что психологический профиль социализирующей ЧД 

характеризуется, с одной стороны, высоким уровнем благожелательности 

субъекта по отношению к окружающим, открытостью и готовностью к 

сотрудничеству; наблюдается отказ от доминирования и соперничества. 

С другой стороны, субъект ориентирован на успешность и социальное 

одобрение, его интересует процесс деятельности как таковой; субъект 

может рассматривать как ценность не только результат чтения 

художественной литературы, но также и сам процесс.  

Значимым моментом является тот факт, что субъекты данного 

типа ориентированы не на «механическое» копирование общественных 

норм, транслируемых посредством художественной литературы, а на их 

непосредственное осмысление. Соответственно, социализирующий тип 

субъекта чтения характеризуется как открытый опыту и общению, то 

есть готовый к взаимодействию с общественным миром, и в то же время 

имеющий собственную позицию и умеющий ее отстаивать.  

Сравнительно небольшой разброс между остальными типами ЧД 

свидетельствует о достаточно широком использовании потенциала 

художественной литературы. Так, например, имеет место обращение к 

эмоционально-эмпатической диспозиции. Согласно указанному выше 

исследованию связи ЧД и личностных свойств, характерной для данного 

типа является направленность на других (доброта, чувствительность, 

общительность, альтруизм). Данные свойства, в свою очередь, 

сочетаются с определенной амбициозностью и категоричностью 

(высокие показатели по типу ценностей достижения и низкие по типу 

ценностей традиции; наблюдается определенная склонность к 

переживанию чувства славы). Также характерным является готовность 

отстаивать собственную позицию (смелость и прямолинейность). Для 

                                                 
1
 Китаева А. И. Читательские предпочтения в структуре направленности личности. 

Автореферат дисс. канд. пс. н. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. 
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представителей данного типа характерна низкая склонность к 

гностическим эмоциональным переживаниям (стремление в неизвестном 

и непонятном отыскать привычное, знакомое, привести некое знание к 

управляемой системе). Соответственно, можно констатировать так 

называемое противостояние интеллектуального и эмоционального 

факторов. Если в случае с гностическими эмоциональными 

переживаниями речь идет об эмоциональных переживаниях, связанных с 

достижением определенной ясности, приведением знания в некую 

систему,
1
 то во втором случае, характеризующем эмоционально-

эмпатическую ЧД, когнитивный компонент, напротив, отходит на второй 

план, а ценностью являются такие эмоции, как «Прочувствовать драму 

любви героев», «Получить эмоциональную поддержку», «Найти 

собственные переживания» и т. д. 

В свою очередь философско-мировоззренческая ЧД 

характеризуется направленностью на гармоничное взаимодействие с 

окружающими (доброта, общительность, чувствительность) в сочетании 

с определенной независимостью (самостоятельность, прямолинейность). 

Также имеет место склонность к радикализму при низком уровне 

самоконтроля. В данном случае речь идет об определенной социальной 

дезадаптации личности. Возможно, что художественная литература в 

данном случае выступает своего рода источником разрешения данной 

тенденции: субъект пытается решить для себя вопросы 

общефилософского значения посредством литературы и привести таким 

образом собственную мировоззренческую систему в определенное 

равновесие. Также данный тип направленности характеризуется 

определенной утонченностью субъекта, его чувствительностью к красоте 

и изяществу. 

Анализируя характер читательских предпочтений сотрудников 

социальной сферы, специализирующихся в области работы с 

зависимыми и созависимыми гражданами, следует отметить низкий 

процент обращения к экзистенциальной направленности – между тем как 

художественная литература представляет собой в данной области 

достаточно мощный ресурс. Экзистенция – «способ бытия человеческой 

личности»
2
 – основное понятие в философии экзистенциализма, 

рассматривающее личность с позиции ее уникальности и открытых 

возможностей. Согласно данному учению человек, осознающий себя как 

экзистенцию, обретает определенную свободу – свободу формирования 

самого себя, своих действий и поступков. Наиболее ярко экзистенция 

проявляется в так называемых пограничных ситуациях (страдание, страх, 

                                                 
1
 Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М.: Политиздат, 1978. 

2
 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991, С. 532. 
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вина, тревога и т. д.). Экзистенциальный тип диспозиции близок по 

своему содержанию философско-мировоззренческому типу, однако в 

данном случае речь идет не о философских размышлениях вообще, а о 

конкретном поиске и укреплении собственных жизненных ориентиров. 

Если же говорить о проблеме профессионального выгорания, то 

вопрос жизненных ценностей (собственно то, на что направлена 

экзистенциальная ЧД) может вставать достаточно остро.  

Среди психологических характеристик лиц, склонных к 

профессиональному выгоранию, выделяемых Г. Фрейденбергером на 

личностном уровне, рассматриваются в том числе такие, как склонность 

к идеализированию, одержимость навязчивыми идеями (фанатичность), а 

также выделяются лица «пламенные» и легко солидаризирующиеся».
1
 

Важно помнить, что в своей работе сотрудники с подобной 

направленностью так или иначе соприкасаются с мировоззренческой 

системой зависимых и созависимых граждан. Проблемным моментом 

является не только опасность обесценивания результатов деятельности 

сотрудника, но также опасность «заражения» определенными 

негативными, деструктивными идеями относительно смысла жизни, 

незначимости базовых ценностей и т.д. 

Преимущество же чтения художественной литературы с позиции 

экзистенциальной ЧД как раз заключается в т.н. аксиологической 

поддержке, укреплении жизненных ориентиров личности. Яркие 

примеры этому – обоснования, определяющие данный тип диспозиции: 

«ради победы оптимистических идей», «получить подтверждение 

собственных мыслей», «помнить, что на самом деле хорошо», а что – 

«плохо», «для искоренения предрассудков» (см. выше). 

Актуальным в данном контексте остается вопрос возможных 

собственных иррациональных убеждений сотрудника, способствующих 

формированию профессионального выгорания. Например:
2
 

 «Поскольку я работаю с людьми, у меня не должно быть 

собственных психологических проблем». 

 «Мои пациенты должны быть такими же ответственными, 

мотивированными и работящими, как я». 

 «Я никогда не должен ошибаться». 

 «Все болезни излечимы». 

                                                 
1
 Пеникер О. В. Синдром профессионального выгорания и его профилактика. – 

Электронный ресурс: http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/11_2008/05.pdf. 
2
   Аржаникова А., Бартенева З., Демченко Е., Хамидуллин Р. Синдром эмоционального 

сгорания. Что делать? – М.: «СПИД Фонд Восток-Запад», 2006. 
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В художественной литературе как зарубежных, так и 

отечественных авторов, большое количество примеров, развенчивающих 

данные убеждения. 

Следует отметить отсутствие статистически значимых половых 

различий в предпочтении того или иного типа ЧД (асимптоматическое 

значение превышает уровень р ≤ 0,05; р ≤ 0,01) (табл. 2). 

Таблица 2. 

Критерий Манна-Уитни: различия в читательских диспозициях  

у мужчин / женщин. Статистика критерия 
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Уитни 

71,000 68,500 67,000 51,500 69,000 69,000 65,000 67,000 69,500 71,000 

Статистика 

W 

Уилкоксона 

207,000 204,500 203,000 187,500 205,000 205,000 201,000 112,000 114,500 207,000 

Z -,057 -,210 -,320 -1,230 -,183 -,215 -,437 -,305 -,171 -,057 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,954 ,834 ,749 ,219 ,855 ,830 ,662 ,760 ,864 ,954 

 

a. Не скорректировано на наличие связей. 

b. Группирующая переменная: Пол. 

Также отсутствуют статистически значимые различия в ЧД между 

сотрудниками государственных социальных центров и 

негосударственных реабилитационных центров (табл. 3): 
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Таблица 3. 

Критерий Манна-Уитни: различия в читательских диспозициях  

у сотрудников государственных социальных центров  

и негосударственных реабилитационных центров.  

Статистика критерия 
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Статистика U 

Манна-Уитни 
64,000 60,000 46,500 60,000 57,500 57,000 69,000 54,000 66,500 68,000 

Статистика W 

Уилкоксона 
155,000 151,000 112,500 126,000 148,500 123,000 160,000 120,000 132,500 134,000 

Z -,438 -,701 -1,618 -,701 -,884 -1,046 -,158 -1,084 -,361 -,286 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,661 ,483 ,106 ,484 ,377 ,295 ,874 ,278 ,718 ,775 

 

a. Не скорректировано на наличие связей. 

b. Группирующая переменная: Организация. 

 

В процессе исследования мотивации чтения сотрудников 

социальной сферы, специализирующихся в области работы с 

зависимыми и созависимыми гражданами, было установлено, что 

художественная литература в целом преимущественно не 

рассматривается как значимый психологический ресурс. В большинстве 

случаев сама идея выбора художественной литературы в качестве 

времяпрепровождения вызывала у респондентов сомнение и 

периодический скепсис. Данная реакция объяснялась, прежде всего, 

недостатком времени для чтения художественной литературы. Однако 

следует напомнить, что методика «Книжная полка» носит проективный 

характер и ситуация в ней предлагается гипотетическая. В инструкции 

четко оговаривается тот факт, что времени для чтения художественной 

литературы у респондентов условно будет достаточно. 

Также распространенным ответом со стороны респондентов было 

то, что они преимущественно предпочитают читать литературу научного 

содержания, а не художественного. Возвращаясь к теме риска 

профессионального выгорания среди сотрудников социальной сферы, 

специализирующихся в области работы с зависимыми и созависимыми 
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гражданами, следует отметить, что данная тенденция также может иметь 

определенный негативный момент. С другой стороны, как уже 

упоминалось выше, современные достижения в области 

информационных технологий достаточно активно вытесняют 

художественную литературу как содержательный и психологический 

ресурс. С этой точки зрения наблюдаемая ситуация в центрах работы с 

зависимыми и созависимыми гражданами является отражением общей 

тенденции снижения читательского интереса в области художественной 

литературы. 

Тема читательских предпочтений в рамках проблемы 

профессионального выгорания может быть продолжена в дальнейших 

исследованиях. Отдельный интерес, на наш взгляд, представляет 

количественное и качественное соотношение данных сфер при помощи 

психодиагностических методик – какова связь между отдельными 

типами читательских диспозиций и уровнем профессионального 

выгорания сотрудников, а также между типами диспозиций и 

конкретными симптомами профессионального выгорания (тревога и 

депрессия, эмоционально-нравственная дезориентация, личностная 

отстраненность и др.). 
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