
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ищенко Ирина Анатольевна 

преподаватель русского языка 

Пойманова Марина Александровна 

преподаватель литературы 

ГБПОУ «Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова» 

г. Санкт-Петербург 

ЧТЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: статья посвящена осмыслению роли литературы в процессе 

формирования духовного мира и ценностных ориентаций современной моло-

дежи. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, социокультурная значимость, 

литературные интересы, технология освоения знания. 

Движение времени, всечеловеческого прогресса духа и техники, не терпя-

щего обращения вспять, естественным образом сопровождается трансформа-

цией взглядов, убеждений, стереотипов, острием своим направленных на расста-

новку приоритетов нравственности и культуры, этики и морали в сознании со-

временного им поколения. Как известно, любое общество живет своими ценно-

стями. В философском смысле понятие «ценность» означает высокую социо-

культурную значимость того или иного общественного предмета, явления или 

символа. Ценности являются не только ориентиром жизни человека, определяю-

щим его цель и стремления, но и выступают в качестве механизма социального 

контроля для поддержания порядка, демонстрации здорового образа жизни. В 

современных условиях реформирования социально-экономических условий и, 

соответственно, системы образования одной из важнейших задач современных 

учебных заведений является воспитание высоконравственной личности, способ-

ной самостоятельно оценивать окружающую реальность и определять свой жиз-

ненный выбор, руководствуясь высокими идеалами. В реализации этой задачи 

большая роль принадлежит литературе, формирующей духовный мир и 
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ценностные ориентации учащихся. Чтение книг – это один из способов познать 

мир, человечество, самого себя. Неслучайно, русская классическая литература 

уделяла такое внимание кругу чтения своих героев. Роман А.С. Пушкина «Евге-

ний Онегин» подробно описывает историческую эпоху первых десятилетий 

XIX века, изображает российскую действительность, формирующую ценност-

ные идеалы молодого поколения того времени. В качестве одного из главных 

факторов, влияющих на мировоззрение и систему ценностей героев, А. Пушкин 

особенно выделяет литературные интересы действующих лиц романа. Все пред-

ставители молодого поколения – Онегин, Ленский, Татьяна – имеют свою биб-

лиотеку, свой круг чтения. В литературе, как в зеркале, отразились зарождение, 

формирование и укрепление свободомыслия, непокорности, бунтарства самой 

передовой части дворянской молодежи. Таким образом, исследование истоков, 

сформировавших натуры героев, позволяет сделать вывод о приоритетной роли 

чтения в процессе становления личности, поскольку именно литература всегда 

была тесно связана с жизнью общества, отражала в художественной форме са-

мые волнующие проблемы своего времени, вырабатывала способность к обоб-

щению, критическому анализу, выработке знаний на основе предшествующего 

опыта. К сожалению, начало третьего тысячелетия отмечено серьезными нега-

тивными явлениями в культуре, среди которых – «глобальное» падение интереса 

к чтению, особенно в молодежной среде. Кризис чтения связан с бурным разви-

тием компьютерных технологий, растущим влиянием Интернет-культуры. Силь-

ный и агрессивный конкурент книги – телевизионный экран. Такая ситуация ха-

рактерна и для развитых стран. Так, по данным немецкого «Общества чтения», 

молодежь в Германии проводит за книгой только 9 минут в день, притом, что 

телевизор смотрят около 135 минут. Читает молодежь мало и редко, предпочитая 

развлекаться в виртуальных пространствах. А ведь давно известна истина: от 

того, что и как читает молодежь, зависит будущий интеллектуальный и эконо-

мический потенциал общества. Ибо, как сказал Дени Дидро, «люди перестают 

мыслить, когда перестают читать». Современные исследования подчеркивают, 

что внимание к книге в молодежной среде заметно упало. В России, где статус 
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чтения всегда был традиционно высок, такое положение вызывает особую тре-

вогу культурной общественности и опасения за сохранение интеллектуального 

потенциала нации. Этим объясняется пристальное внимание к проблемам чте-

ния, целенаправленное изучение интересов читателей. 

Данные опросов первой половины 2000-х показывают, что чтение, несмотря 

на падение интереса, по-прежнему входит в число ценностей молодежи России. 

По утверждению сотрудников Центра чтения РНБ, лишь 4% молодых людей ре-

шились признать, что не любят читать, а каждый третий ответил, что читает ре-

гулярно. Подавляющее большинство респондентов всероссийского исследова-

ния «Преемственность поколений: диалог или конфликт?» (2001 г.) не согласи-

лись, что в наше время читать книги не обязательно, так как все, что нужно 

можно найти в других источниках; наоборот, они считают, что без книг нельзя 

воспитать культурного человека. А 44% респондентов исследования «Проблемы 

социального здоровья молодых россиян» (2005 г.) в свободное время предпочи-

тают читать книги – большее число предпочтений собрали лишь занятия спор-

том и просмотр телевизионных передач. Сотрудники Левада-центра по заказу 

фонда «Пушкинская библиотека» проводили опрос школьников (с 1-го по 9-

й класс) и их родителей в 26 городах России. В частности, респондентам предла-

гали согласиться (или не согласиться) с рядом суждений, касающихся отношения 

к чтению. Исследователи приводят, в частности, следующие цифры: в таблице 

указан процент ответивших): 

Таблица 1 

Суждение 5 класс 9 класс 

Мне нравится читать 81 64 

Я читаю потому, что этого требуют учителя и ро-

дители 
27 42 

Ненавижу читать, скучное занятие 4 19 

Чтение сейчас никому не нужно 6 10 
 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мы задались вопросом, какое место занимает чтение в жизни студентов 

нашего колледжа, и решили продолжить это исследование. Было опрошено бо-

лее 50 человек, студентов II курса. Результаты опроса представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Суждение 5 класс 9 класс 
Студенты 

II курса 

Отношение к чтению 

Мне нравится читать 81 64 49 

Я читаю потому, что этого требуют 

учителя и родители 
27 42 

30 

Ненавижу читать, скучное занятие 4 19 7 

Чтение сейчас никому не нужно 6 10 2 
 

Нам представляется очень важным проанализировать мотивы чтения, по-

тому что за утверждением «люблю читать» могут стоять совершенно разные 

вещи. У одних молодых людей это глубокая сущностная потребность. У других – 

отношение к чтению как к развлечению, не влияющему на реальную жизнь. У 

третьих (а их больше всего) четкая позиция не выработана, у них доминирует 

эмоциональная реакция, сопереживание герою. На вопросы «Почему вы чита-

ете?» мы получили следующие ответы (ключевые слова): «интересно, нравится, 

люблю» – 55%, «познавательно, узнаю новое» – 60%, «для учебы» – 80%, для 

общего развития, для общения, для эрудиции» – 38%, для отдыха, развлече-

ния» – 40%, «заставляют, задают» – 20%. В результате нами были сделаны вы-

воды: у студентов прослеживается функциональное отношение к чтению (читать 

для успешной учебы, для развития, для общения), которое распространяется и на 

научно-популярную литературу, и на художественную. Преобладание в чтении 

молодых людей деловых, функциональных мотивов (в частности, связанных с 

получением образования), постоянный рост значимости подобных мотивов от-

мечается исследователями и практиками в течение уже нескольких десятилетий. 

Все большую роль в формировании круга чтения играют и чисто развлекатель-

ные мотивы. Развитие медиакультуры, бурный рост интернет-технологий «сдви-

гают» традиционную структуру чтения – как массового, так и «элитарного»; в 

особой степени это касается, конечно, молодежи. Вот, например, как описывает 
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сложившуюся ситуацию В.П. Чудинова – автор множества публикаций по про-

блемам детского и подросткового чтения: «Чтение подрастающего поколения 

становится все более функциональным и утилитарным. Подростки все чаще чи-

тают как взрослые: с одной стороны, чтение – это получение нужной для учебы 

информации, с другой – это «легкое чтение» как развлечение (чтение иллюстри-

рованных журналов, комиксов, книг с более легкими, простыми и короткими 

текстами, как правило, не высоких художественных достоинств)». Итак, факти-

чески все приведенные данные (как и результаты ряда других исследований) ри-

суют следующую картину: 70–80% опрошенных читают в связи с учебными це-

лями; примерно каждый второй называет те или иные мотивы, связанные с по-

знанием, самообразованием; каждый четвертый – связанные с эмоциональным и 

эстетическим удовольствием; 30–40% – мотивы, связанные с отдыхом, развлече-

нием. Таким образом, несомненно, чтение – это явление такого же масштаба, как 

письменность, литература, театр, живопись и пр. По уровню «выхода» творче-

ской энергии чтение мало в чем уступает другим творческим: читатель не только 

осваивает окружающий мир, но и создает свой. Творческое чтение порождает 

зачастую новую реальность, как воображаемую, видимую лишь самому чита-

телю, так и вполне осязаемую, доступную всем – так происходит, например, при 

экранизации художественного произведения, постановке пьесы – недаром во 

многих случаях говорится о «новом прочтении» произведения. Кроме того, чте-

ние (книги ли, фильма ли) является пока единственной технологией освоения 

накопленного человечеством знания в самом широком значении этого слова. 
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