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В нашем мире грамотность – это сред-
ство получения качественного образова-
ния. Грамотность – не только перспекти-
ва жизни человека, это будущее нашего 
общества. Т.е. насколько грамотным будет 
наше население, настолько лучшая жизнь 
нас ожидает. Грамотный человек не станет 
сам мести улицы – он изобретет и запу-
стит в производство специальную технику. 
Грамотный человек не позволит нарушать 
свои права – он их знает и будет отстаи-
вать. Наконец, он не будет питаться нека-
чественными продуктами, потому что он 
знает, что полезно для здоровья. Стать гра-
мотным несложно – необходимо научить-
ся добывать информацию. В основе этого 
процесса лежит чтение.

Сегодня доля активно читающих людей 
в развитых странах составляет примерно 
52-56 %, а в России всего 23 %. Родителей, 
которые читали детям книги в 70-ых гг. 20 
века было 80 %, а сейчас только 6 %. За по-
следние 2 десятилетия доля людей, которые 
вообще не читают книг, составляет 40 %. 
Если не изменить ситуацию, то специали-
сты говорят о гуманитарной катастрофе.

Читающих школьников день ото дня 
становится меньше. Почему мы стали мень-
ше читать? Чем вызван процесс падения ин-
тереса к чтению? Что можно сделать в этой 
ситуации? Актуальные, наболевшие вопро-
сы современного общества и стали темой 
нашего исследования.

цель работы: составить портрет читате-
ля – ученика 7-8 класса нашей школы.

Задачи: 
1) составить, провести и обработать анкету; 
2) познакомиться с аналогичными ис-

следованиями, сравнить их с нашими дан-
ными; 

3) найти методы активизации чтения.
Возможность практического примене-

ния исследования – родительские собрания 
в школе, частично – на вводных уроках ли-
тературы.
История изучения читательского облика

Изучением читательского облика 
в России занимались многие исследовате-
ли. В 1895г над этой темой стал работать 
Н.А. Рубакин, опубликовав «Этюды о рус-
ской читающей публике». В своих статьях 

он рассматривает вопросы: богаты ли мы 
книгами? Много ли читают на Руси? Богаты 
ли библиотеки хорошими книгами?

В 1968г была выпущена книга «Совет-
ский читатель», где собраны исследования 
Н.А. Рубакина.

В 1925 г. С.И. Поварнин в статье «Как 
читать книги» рассматривал чтение как ис-
кусство, называл необходимые условия для 
правильного чтения. Кроме того, он давал 
советы, как правильно читать книги.

В Советской России вопрос «Каков он, 
читатель?» был не менее актуальным. Но 
кроме читательского портрета, советское 
правительство очень беспокоило и умение 
читать марксистко-ленинскую литературу. 
Поэтому все исследования, включая адре-
сованные детям, проводились под идео-
логическим углом. Нам не встретилось ни 
одной работы, избежавшей политической 
лексики.

Так, в 1967 г. была выпущена кни-
га Л. Ковалёва «Талант читателя». В ней 
упоминаются имя В.И.Ленина, некоторые 
названия его работ. В этом же году появи-
лась «Книга: хорошая она или плохая?» 
Н.Г. Леонтьева. Чуть позже, в 1978г – кни-
ги Л.А. Николаева «Учись быть читателем» 
и О.С. Чубарьяна «Человек и книга». Поз-
же, в 1987г выпустили книгу М.Д. Афана-
сьева «За книгой. Место чтения в жизни со-
ветского рабочего». Во всех этих изданиях 
много слов-терминов периода советской 
идеологии: «марксистско-ленинское уме-
ние», «политическая статья», «марксист-
ско-ленинская библиотека» и др. Одними из 
последних, опубликованных на бумажном 
носителе стали «Социологические иссле-
дования в библиотеках» (2002 г.) неболь-
шого авторского коллектива (И.Г. Васильев, 
М.Е. Илле, Д.К. Равинский). Сегодня по-
добные работы – не редкость. Все они пред-
ставлены в электронном виде на разных 
сайтах.

Портрет читателя
Возможно ли создать портрет читающей 

части учеников нашей школы? Что он собой 
представляет? Скорее всего, он будет напо-
минать мозаику или цифровую картинку из 
множества точек. Поэтому каждый из нас – 
часть общего впечатления от этой картинки.



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2017

101 РУССКИй ЯЗыК И ЛИТЕРАТУРА 
Попробуем создать портрет современ-

ного читателя-ученика нашей школы, опи-
раясь на исследования и свои наблюдения. 
Приведём данные анкетирования и инди-
видуальных бесед для изучения интересов 
и запросов читателя.

Нашим ученикам были заданы вопро-
сы: что они читают? На каком месте стоит 
чтение среди основных (12) увлечений? 
Как много времени уделяют семи-, восьми-
классники чтению? Какие книги они хотели 
бы прочитать в ближайшем будущем?

Ребята читают, в основном, программ-
ные произведения, так называемую учеб-
ную литературу, фантастику, женские рома-
ны, детективы.

В структуре свободного времени доля чте-
ния сокращается с возрастом и стоит на 5-6 
местах из 12 увлечений (ТВ, ПК, спорт, музы-
ка, общение со сверстниками, отдых на при-
роде и т.д.). Телевидение продолжает играть 
значительную роль в жизни подростков, оно 
стоит на 1-м месте вместе с компьютерными 
играми как способ проведения досуга. «Учеб-
ное задание» оставляет школьникам немного 
возможностей самим выбирать те книги, ко-
торые им интересны. Примерно 6 % – столь-
ко учеников 7-8 классов сейчас читают лите-
ратуру, не входящую в учебную программу. 
Разрекламированные книги современных из-
вестных писателей стоят очень дорого. И, что 
особенно печально, – из круга чтения уходит 
классическая литература.

Причины упадка чтения
Сегодня приходится констатировать: 

в наше время чтение утрачивает статус на-
циональной культурной традиции, переста-
ёт быть занятием, вызывающим уважение 
в обществе. Особенно это характерно для 
вступающего в жизнь поколения. Каковы 
же основные причины упадка чтения в рос-
сийском обществе?

1) Недостаток свободного времени, вы-
сокая загруженность детей и подростков, 
а отсюда и отсутствие радости познания;

2) влияние «электронной культуры» на 
чтение усиливается, она становится конку-
рентом печатному слову. У печатного сло-
ва появилась альтернатива в виде экрана. 
Вспомните: если раньше, чтобы подгото-
вить реферат, доклад надо было перелистать 
много литературы, то сейчас достаточно об-
ратиться к компьютеру и через Интернет 
переснять нужную информацию. Это, ко-
нечно же, экономит время с одной стороны, 
но с другой – отучает думать самостоятель-
но, работать со справочной и другой лите-
ратурой;

3) отсутствие литературы, которая могла 
бы заинтересовать не совсем ещё взрослого 

человека. Сегодня книгоиздатели практиче-
ски не предлагают детям и подросткам но-
вых положительных героев (в топ «15 луч-
ших книг для подростков», предложенный 
издательством «Лабиринт» входят 14 книг 
иностранных авторов и лишь 1 (!) – россий-
ская (Г.щербакова «Вам и не снилось»);

4) Родители часто дома не читают. Дома 
они смотрят телевизор. И ребёнок может 
просто не видеть примера чтения, если 
дома не читают. 

методы активизации чтения 
Что же делать в сложившейся ситуации? 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв даёт 
такие советы:

1) Читать следует по программе, раз-
умеется, не следуя ей жёстко, отходя от неё 
там, где появляются дополнительные для 
читающего интересы.

2) Чтение, для того чтобы оно было 
эффективным, должно интересовать чита-
ющего. Интерес к чтению вообще или по 
определённым отраслям культуры необхо-
димо развивать в себе. Интерес может быть 
в значительной мере результатом самовос-
питания.

3) Литература даёт нам колоссальный, 
обширнейший и глубочайший опыт жизни. 
Она делает человека интеллигентным, раз-
вивает в нём не только чувство красоты, 
но и понимание – понимание жизни, всех 
её сложностей, служит проводником в дру-
гие эпохи и к другим народам, раскрывает 
перед вами сердца людей. Одним словом, 
делает вас мудрыми.

4) Умейте читать не только для школь-
ных ответов и не только потому, что ту или 
иную вещь читают сейчас все – она модная. 
Умейте читать с интересом и не торопясь.

5) Почему телевизор вытесняет сейчас 
книгу? Да потому, что телевизор заставля-
ет вас не торопясь просмотреть какую-то 
передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ниче-
го не мешало, он вас отвлекает от забот, он 
диктует – как смотреть и что смотреть.

Постарайтесь выбирать книгу по свое-
му вкусу, отвлекитесь на время от всего на 
свете, тоже сядьте с книгой поудобнее, и вы 
поймёте, что есть много книг, без которых 
нельзя жить, которые важнее и интереснее, 
чем многие передачи.

вывод
Нельзя сказать, что эта проблема не 

волнует современную общественность, го-
сударственные структуры. При подготовке 
данного исследования мы столкнулись с по-
добного рода множеством работ в сети Ин-
тернет от школьников 7 класса до студента 
библиотечного факультета. 



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2017

102  РУССКИй ЯЗыК И ЛИТЕРАТУРА 
Более того, президент РФ В.В. Путин 

периодически уделяет внимание этой теме. 
Было предложено придать государствен-
ный статус национальной программе под-
держки чтения. Так, в 2013 г. в московском 
Университете дружбы народов на встрече 
с литературным сообществом страны он 
произнёс речь, в которой обозначил отно-
шение государства к литературе, дал оцен-
ку её нынешнему состоянию и расставил 
акценты относительно её роли в жизни 
общества. Наряду с этим глава государ-
ства с тревогой отметил падение интереса 
к книге в России, особенно среди моло-
дёжи: «Наша страна, некогда самая чита-
ющая в мире, уже не может претендовать 
на это почётное звание. По статистике, 
российские граждане отводят чтению книг 
в среднем лишь 9 минут в сутки» [11]. 
О том, что литература перестала играть 
важную роль в жизни общества, свиде-
тельствует и падение уровня общей куль-
туры. Налицо и оскудение современного 
разговорного языка. «Эта ситуация нуж-
дается в исправлении», – заявил Владимир 
Путин. В качестве первоочередной меры 
он предложил пересмотреть программы 
преподавания литературы и русского язы-
ка, особенно в старших классах. В 2014 
году наш президент подписал указ об объ-
явлении 2015 года Годом литературы. «В 
целях привлечения внимания общества 
к литературе и чтению постановляю про-
вести в 2015 году в Российской Федерации 
Год литературы», – говорится в указе, опу-
бликованном на сайте Кремля.

Также, с 2014 осуществляется поддерж-
ка с помощью президентской премии про-
изведений для детей и юношества. Выпуск-
ники школ снова стали писать сочинения по 
русскому языку и литературе. 

В 2016 году средства массовой инфор-
мации обсуждали беседу президента и за-
ведующего кафедрой мировой литературы 
и культуры факультета международной 
журналистики МГИМО Юрия Вяземско-
го. «Нам нужно больше хорошей литера-
туры», – отмечал В.В. Путин в диалоге 
с Юрием Вяземским.

Всё вышесказанное дарит нам надежду 
на то, что критическая ситуация с чтением 
будет исправлена и портрет читателя станет 
объемным, красочным. Потому как печаль-
ная статистика, выявленная при опросе, не 
является проблемой лично каждого. Нечи-
тающая молодёжь сегодня – завтра мало-
грамотный специалист, убыточное произ-
водство, отстающее государство.
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