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Аннотация: в статье представлены результаты опроса студентов пер-

вого курса по вопросу их читательских предпочтений. Выявлены наиболее попу-

лярные в студенческой среде жанры художественной литературы, отдельные 

произведения и авторы. Показана роль читательской культуры в становлении 

будущего профессионала. 
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О роли чтения в становлении личности написано очень много, однако прак-

тика показывает, что в последние годы книга стала утрачивать свой статус как 

инструмента формирования человека. Более того, существует мнение, что читать 

вовсе не обязательно, достаточно лишь общаться с умными и мудрыми людьми. 

Согласимся, что в наш век информационных и интернет-технологий получить 

информацию не составляет труда, но способна ли эта она качественно повлиять 

на духовное и нравственное воспитание ребенка или подростка? 

По мнению В.А. Сухомлинского, чтение должно быть самой сильной по-

требностью, чтобы человек нашел «привлекательное и роскошное общение с 

мыслью, красотой, величием человеческого духа» 2. Если под культурой лич-

ности понимать способность к непрерывному сознательному созидательному 
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воспитанию самого себя, то читательской культуре здесь отводится особое ме-

сто. Высокий уровень читательской культуры обеспечивает человеку, професси-

оналу глубокое понимание другой индивидуальности, другой культуры. 

Нами был проведен опрос среди студентов 1 курса инженерно-технологиче-

ского факультета Елабужского института Казанского федерального универси-

тета, целью которого было выяснить, какие книги пользуются у них популярно-

стью. В анкетировании приняло участие 53 человека. Обработка результатов 

проведенного исследования показала, что предпочтения в выборе жанра книги у 

студентов разнообразны. Так, детективы читают 15% опрошенных, фантастику 

и фэнтези – 17%, приключения – 26%, любовную лирику – 28%, классическую 

литературу – 43%. Наш опрос показал, что наибольшей популярностью у студен-

тов пользуются следующие книги: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Вино 

из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «Над пропастью во 

ржи» Д. Сэлинджер. Многие произведения вызывают интерес у студентов бла-

годаря их экранизации. 

Говоря о предпочтениях современных студентов в чтении, нельзя одно-

значно утверждать, что они увлечены лишь массовой литературой. Такие произ-

ведения, конечно, занимают ведущее место в читательских предпочтениях сту-

дентов, но в то же время привлекают внимание и вызывают интерес у студентов 

также и произведения классической литературы. И здесь нельзя не вспомнить 

слова выдающегося ученого и общественного деятеля Дмитрия Сергеевича Ли-

хачева: «Классическое произведение – то, которое выдержало испытание време-

нем. С ним вы не потеряете своего времени. Но классика не может ответить на 

все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную литера-

туру…» [1]. 

В заключение отметим, что чтение является важнейшим компонентом раз-

вития человеческой личности, а для студентов еще и основой для самостоятель-

ной и научно-исследовательской работы. 
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