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Современные читательские практики: обзор основных 

исследований как попытка классификации  
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности чтения как одного из каналов коммуникации 
в  современном информационном обществе. Отмечается, что в  эпоху постграмотности, когда 
тексты культуры обретают новые качества, изменился характер чтения: оно стало, помимо 
книжного, экранным, мобильным и  мультимедийным. Во  многом это произошло потому, что 
изменился читатель. «Нового читателя» отличает, помимо «оснащенности», такое качество, как 
субъектность. Он  способен самостоятельно определить траекторию собственного чтения, 
самообучаясь цифровому чтению, преобразовывает традиционные читательские практики в новые 
коммуникативные форматы. Это подтверждается и тем, что практики чтения во всем своем 
многообразии появляются в значительном количестве в  последние два-три десятилетия. 
Разумеется, данный факт не  может быть проигнорирован. На основе анализа работ отечественных 
и зарубежных исследователей в области чтения, авторами обосновывается необходимость 
систематизации читательских практик. Предпринимается попытка классифицировать 
их  по  следующим основаниям: практики чтения с экрана; практики функционально 
обусловленного чтения; читательские практики, обусловленные способом «взаимодействия» 
с  текстом, а  также формой бытования/репрезентации текста; «фокусные» читательские практики. 
Очевидно, что в каждой группе авторами представлен далеко не  полный список современных 
практик чтения, но даже он вполне убедительно демонстрирует обеспокоенность специалистов, 
занимающихся проблемами чтения, прежде всего тем, что изменился характер общения читателя 
с книгой: уходит чтение классическое – «чтение для себя», «чтение про себя» и «общение через 
текст с собой», а на смену ему приходит «чтение для других», «чтение про других» и «общение 
через текст с “другими”» (М.Ю. Гудова). В заключение отмечается необходимость дальнейшего 
изучения и  осмысления особенностей «нового читателя» и  практик его чтения. Предложенная 
авторами классификация сделана на основе анализа большого массива источников, которые вошли 
в библиографический список.  
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Modern reading practices: Overview of the main studies as an attempt 

at classification  
 
Abstract. The article discusses the  features of  reading as  one of  the  communication channels 
in  the modern information society. It is  noted that in  the  post-literacy era, when cultural texts acquire 
new qualities, the nature of reading has changed: it has become, in addition to the book one, screen, 



mobile and multimedia. In many ways, this happened because the  reader has changed. The  “new” 
reader is  distinguished, in  addition to  “equipment”, by such quality as subjectivity. One is able 
to independently determine the trajectory of their own reading; learning digital reading on  their own, 
the  reader transforms traditional reading practices into new communicative formats. This is also 
confirmed by the fact that reading practices in all their diversity have appeared in significant numbers 
during the last two or three decades. Of course, this fact cannot be ignored. Based on the analysis 
of the works of domestic and foreign researchers in the field of reading, the authors substantiate 
the need for systematization of reading practices. An attempt is made to classify them on the following 
grounds: screen-reading practices; functionally conditioned reading practices; reading practices 
conditioned by way of “interaction” with the text, as well as the form of existence/representation 
of the text; “focus” reading practices. It is obvious that the authors present a far from complete list 
of modern reading practices in  each group. However, even it quite convincingly demonstrates 
the concern of specialists dealing with reading problems. First of all, that the nature of the reader’s 
communication with the book has changed: classical reading – “reading for oneself”, “reading about 
oneself” and “communication through the text with oneself” is leaving, and it is  replaced by  “reading for 
others”, “reading about others” and “communication through the text with ‘others’” (M.Y. Gudova). 
In conclusion, the need for further study and understanding of the features of the new reader and 
the practices of their reading is noted. The classification proposed by the authors is based on the analysis 
of a large array of sources that are included in the list of references.  
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