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Аннотация: В статье рассматривается эволюция читательских 

интересов школьников с 6-11 кл. Приводятся ответы учащихся, которые 

были получены путем анкетирования. 
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Проблема приобщения детей к чтению уже несколько лет остается 

наиболее важной. В наше время место книги в жизни подрастающего 

поколения меняется, но всем давно известно, что знания, фантазия, логика 

мысли и любовь к родному языку, умение логически и образно рассуждать 

воспитываются при помощи чтения. Умение осознанно читать, быть 

читателем ─ это поистине высокое искусство, ему надо упорно учиться.  

Проблема формирования читательских интересов среди школьников 

привлекала многих ученых. К этой проблеме посвятили свои труды К.Д, 

Ушинский, В.П. Вахтеров, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, М.И. Оморокова и 

многие другие исследователи. 

В национальной программе отмечается, что «современная ситуация в 

этом отношении характеризуется как системный кризис читательской 

культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения 

чтением». Очевидно, что состояние чтения современных школьников 

заслуживает пристального внимания ученых, психологов и педагогов школы, 
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которым необходимо быть в курсе читательских интересов подростков. 

Отсюда и вытекает актуальность выбранной нами темы. 

При помощи опроса, который был проведен магистрантами нашей 

группы, мы проанализировали эволюцию читательских интересов среди 

учащихся  с 6 -11 кл. В нем приняли участие всего  16 школ нашей республики. 

Среди них 11 городских и 5 районных школ. 

Опрос проводился методом анкетирования. Участникам предлагалось 

анонимно заполнить бланки анкет, выбрав и отметив свой вариант из 

нескольких предложенных. Анкета включала в себя 11 вопросов. Кроме того, в 

анкете были  не только вопросы, непосредственно нацеленные на получение 

искомых ответов, но и вопросы, требующие развернутого ответа. 

Были включены такие вопросы, как: «Какие книги Вы любите читать?», 

«Какие книги Вы могли бы порекомендовать друзьям?», «Ваше отношение к 

поэзии?», «Чем руководствуетесь при выборе книг?», «Где берете книги?», 

«Какие газеты и журналы Вы читаете?», «Что нужно сделать, чтобы 

возвратить интерес к чтению?» и т.д. 

По результатам анкетирования на первый вопрос о жанровых 

предпочтениях младшие классы отметили, что жанры приключения и фэнтези 

являются наиболее интересными. Учащиеся средних и старших классов 

выбрали приключения, детективы, русскую классику, зарубежную классику и 

фантастику как наиболее важных. Интерес к остросюжетным произведениям 

можно объяснить воздействием современной массовой культуры на сознание 

подростков. В современной культуре литературные тексты существуют не 

сами по себе, а в контексте медиатекстов: реклама, видеоклипы активно 

используют знакомые сюжеты, не говоря уже о фильмах, снятых по мотивам 

известных книг.  Менее значимой остается поэзия, учащиеся отметили свое 

равнодушное отношение или то, что обращаются к ней только по велению 

учителя. 
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При выборе книг для свободного чтения подростки считают себя 

свободными от мнения других. «Выбираю сам» − наиболее часто 

встречающийся ответ, или советуют «друзья, знакомые». Помимо этого, 

подавляющее большинство указало на то, что нигде не обсуждает 

прочитанное. Чуть меньше респондентов ответили, что обсуждают с друзьями 

и родителями.  

Какие же произведения выбирают старшеклассники для свободного 

чтения? Это О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза», Н. Якутский «Судьба», В. Гюго «Человек, который смеется», Дж. 

Роулинг «Гарри Поттер», Р. Брэдбери «Лекарство от меланхолии», Д. Киз 

«Загадочная история Билли Миллигана», Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков», 

Дж. Эшер «13 причин почему», О. Кард «Игра Эндера», М. Твен «Принц и 

нищий», Р. Риггз «Дом странных детей», К. Льюис «Хроники Нарнии», Дж. 

Грин «Бумажные города», Сергей Лукьяненко «Мальчик и тьма», А. Дюма 

«Три мушкетера», А.П. Чехов «Палата №6» и т.д. Присутствуют в этом 

перечне и произведения известных современных писателей, включенных в 

школьную программу и классика зарубежной литературы, но большую часть 

составляют произведения массовой литературы.  Стоит обратить внимание на 

то, что часто выбор литературы для чтения происходит под влиянием 

читательской моды, как следствие широкой рекламы или на волне интереса к 

видеопродукции, как в случае с Кингом, произведения которого неоднократно 

экранизировались. Также, респонденты указали названия книг, которых они 

могли бы порекомендовать своим друзьям. Были упомянуты такие книги, как: 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», Р. Даль «Чарли и шоколадная 

фабрика», А.П. Гайдар «Тимур и его команда», Д.А. Глуховский «Метро 

2033», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», Н. 

Якутский «Судьба», В. Гюго «Человек, который смеется», Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер», Р. Брэдбери «Лекарство от меланхолии», Д. Киз «Загадочная история 

Билли Миллигана» и т.д. 
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«Что нужно сделать, чтобы возвратить интерес к чтению?».  На этот 

вопрос были получены следующие ответы: «должны исчезнуть все гаджеты и 

интернет», «распространять информацию о книгах», «убрать интернет», 

«заставить себя», «должны привить интерес», «больше иллюстраций в 

книгах», «понимать о том, что читаешь для своей пользы», «больше уроков 

литературы проводить», «обновить список литературы в школе», «выпускать 

газету с рекомендациями для чтения», «выделять 1 час на чтение во всех 

учреждениях», «создать единый день книги», «побольше зарубежной 

литературы в школьной программе», «выбросить электронные гаджеты», 

«продумать систему поощрений», «побольше задавать читать», «не сидеть в 

соц. сетях», «посещать библиотеки» и т.д.  

В целом, анкетирование показало то, что интерес к чтению не совсем 

пропал. Ситуация приобщения школьника к книжной культуре в наши дни, 

по-видимому, радикально меняется. Они, безусловно, читают, но иначе, чем 

раньше, а также далеко не те произведения, которые были любимы и 

популярны у их родителей, дедушек и бабушек. 

Мы уверены в том, что вышеперечисленные ответы и советы учащихся, 

полученные путем проведения анкетирования, могут способствовать для 

дальнейшего поддержания читательской культуры среди школьников. 
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