
Ì.Â. Ñìîðîäèíîâà

Àíàëèç ÷èòàòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé
ñîâðåìåííîãî ñòóäåí÷åñòâà 

В статье, на при ме ре сту ден тов СПО по ка за но, что чи та те льские
пред поч те ния со вре мен но го сту ден чес тва, осо бен нос ти вы бо ра ху до -
жес твен но го тек ста вы сту па ют в ка чес тве ин ди ка то ра уров ня са мо -
раз ви тия лич нос ти об уча ю щих ся, драй ве ра фор ми ро ва ния ба зо вых
на ци о наль ных цен нос тей.

 Клю че вые сло ва: сту ден ты, чи та те льские пред поч те ния, ан ке ти ро -
ва ние, ху до жес твен ный текст.

ов ре мен ные сту ден ты про во дят свой до суг за ком -
пь ю те ром, ча са ми си дят в Ин тер не те, иг ра ют в
ком пь ю тер ные игры, слу ша ют му зы ку, ве дут бло ги, 
и лишь не боль шое ко ли че ст во из них чи та ют кни ги. 
Важ ность и не об хо ди мость чте ния в со вре мен ном

мире яв ля ет ся весь ма ак ту аль ной про бле мой.
 Чте ние во всех ци ви ли зо ван ных стра нах яв ля ет ся за бо той

го су дар ст ва. Со глас но Фе де раль но му го су дар ст вен но му об ра -
зо ва тель но му стан дар ту сред не го об ще го об ра зо ва ния изу че -
ние пред мет ной об лас ти «Рус ский язык и ли те ра ту ра» долж но, в
том чис ле, обес пе чить сфор ми ро ван ность ус той чи во го ин те ре -
са к чте нию [1], что бу дет спо соб ст во вать дос ти же нию не об хо -
ди мо го для продолжения образования уровня читательской
компетенции и речевого развития.

 Од ним из наи бо лее важ ных средств фор ми рую щих ми ро -
воз зре ние сту ден тов, яв ля ет ся ху до же ст вен ный текст и его ос -
мыс ле ние. В про цес се чте ния ху до же ст вен но го тек ста сту дент
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ана ли зи ру ет, ос мыс ли ва ет, ин тер пре ти ру ет, обогащает свой
словарный запас.

 В на стоя щее вре мя роль чте ния и его зна чи мость силь но из -
ме ни лись. Что бы у сту ден тов не па дал ин те рес к чте нию, их мо -
ти ва цию не об хо ди мо по сто ян но под дер жи вать. Ху до же ст вен -
ные про из ве де ния долж ны быть дос туп ны для сту ден тов, а их
вы бор ши рок и мно го об ра зен. При изу че нии ху до же ст вен ных
тек стов в рам ках СПО в про цес се обу че ния мы ори ен ти ру ем ся
на при мер ную ос нов ную об ра зо ва тель ную про грам му сред не го
об ще го об ра зо ва ния, ут вер жден ную ре ше ни ем фе де раль но го
учеб но-ме то ди че ско го объ е ди не ния по об ще му об ра зо ва нию
(про то кол от 28.06.2016 № 2/16-з) [2]. Да ле ко не все ху до -
же ст вен ные тек сты нра вят ся сту ден там, а ведь имен но клас си -
че ская ли те ра ту ра ока зы ва ет ог ром ное вос пи та тель ное и об -
ра зо ва тель ное влия ние на душу и речь сту ден тов.

 Се го дня мы мо жем го во рить, что си туа ция в об лас ти чте ния
яв ля ет ся весь ма слож ной, вре мя от во ди мое на изу че ние ху до -
же ст вен ных тек стов со кра ща ет ся, ли те ра тур ные вку сы и чи та -
тель ские пред поч те ния сту ден тов ме ня ют ся в свя зи с рас ши ре -
ни ем ин фор ма ци он но го про стран ст ва. А ведь имен но в про цес -
се изу че ния ху до же ст вен но го тек ста мы дос ти га ем глав ные
цели – са мо раз ви тие лич но сти сту ден та и фор ми ро ва ние ба зо -
вых об ще че ло ве че ских цен но стей.

 Мож но кон ста ти ро вать, что ху до же ст вен ный текст – это не -
кое по сла ние ав то ра на прав лен ное к чи та те лю с це лью пе ре да -
чи ин фор ма ции, не су щий оп ре де лен ную функ цию и зна че ние в
фор ми ро ва нии предметных компетенций студентов.

 Ан ке ти ро ва ние про во ди лось в 4 груп пах с це лью вы яв ле ния
ли те ра тур ных пред поч те ний и вы бо ра книг для са мо стоя тель -
но го изу че ния сту ден тов I кур са СПО. В ан ке ти ро ва нии при ня ло
уча стие 87 че ло век в воз рас те от 16 до 18 лет. Сту ден там была
пред ло же на сле дую щая ан ке та для за пол не ния, среди которой
были, в том числе и следующие вопросы:

1. Чи тае те и вы кни ги?
2. Кни ги ка ких жан ров вы чи тае те чаще все го?
3. В ка ком виде вы чи тае те кни ги (пе чат ный/элек трон ный)?
4. Слу шае те ли вы ау дио кни ги кни ги?
5. Как вы счи тае те, ин те рес ны ли про из ве де ния клас си че -

ской ли те ра ту ры со вре мен но му читателю?
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6. Как вы счи тае те, спо соб ст ву ет ли чте ние книг фор ми ро ва -
нию гар мо нич но раз ви той личности?

7. По ва ше му мне нию, что нуж но де лать, что бы под нять пре -
стиж чте ния?

 Про ана ли зи ро вав ан ке ты сту ден тов, мы смог ли про ана ли -
зи ро вать их чи та тель ские предпочтения.

 По лу чен ные дан ные по ка зы ва ют, что са мы ми по пу ляр ны ми
жан ра ми сре ди сту ден тов являются:

• фан та сти ка (57 чел. – 66 %);
• мис ти ка (52 чел. - 60 %);
• де тек ти вы (27 чел. - 31 %);
• при клю чен че ская ли те ра ту ра (35 чел. – 40 %);
• на уч но-по пу ляр ные тек сты (17 чел. – 20 %);
• ис то ри че ские кни ги (8 чел. - 9 %);
• клас си че ская ли те ра ту ра (23 чел. - 26 %);
• учеб ная ли те ра ту ра (16 чел. - 18 %).

 По дан ным про ве дён но го ан ке ти ро ва ния, на пер вом мес те у
сту ден тов сто ит раз вле ка тель ное чте ние, а точ нее про из ве де -
ния фан та сти че ско го и мис ти че ско го со дер жа ния. Кни га ми
дан но го жан ра с удо воль ст ви ем за чи ты ва ют ся сту ден ты, так
как с лег ко стью вос при ни ма ют ус лов ность соз дан но го пи са те -
лем мира и его иг ро вую функ цию. Своё от но ше ние к кни гам
дан ных жан ров сту ден ты оп ре де ли ли сле дую щим об ра зом:
«Эта ли те ра ту ра за хва ты ва ет, по мо га ет аб ст ра ги ро вать ся»
(Ири на К.); «Мне бли же та кая ли те ра ту ра и про ще к про чте нию»
(Вар ва ра Г.); «Дан ные кни ги ин те рес ны тем, что в них текст от -
ли ча ет ся от обы ден ной жиз ни» (Оль га М.); «Фан та сти ка по мо -
га ет от дох нуть от дей ст ви тель но сти, так же у неё за во ра жи ваю -
щий сю жет» (Ека те ри на Г.); «Фан та сти че ские про из ве де ния не
не сут силь ной смы сло вой на груз ки, что по мо га ет от дох нуть»
(Ва ле рия Ц.); «Фан та сти ка очень ин те рес на и про ста для вос -
при ятия» (Ксе ния О.); «Эти жан ры ин те рес ны сво им вы ду ман -
ным и за хва ты ваю щим сю же том» (Вик то рия Ц.); «Люб лю кни ги
в ко то рых со бы тия свя за ны с уг ро зой су ще ст во ва ния лю дей»
(Эли на Е.). Про из ве де ния с фан та сти че ским и мис ти че ским со -
дер жа ни ем при вле ка ют под ро ст ков сво им сю же том и лёг ко -
стью.
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