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Введение 

Минул 2015 год, объявленный президентом РФ Годом литературы. В течение 

этого года предлагалось множество проектов, конкурсов, мероприятий, 

направленных на повышение интереса населения нашей страны к книге и чтению. 

Почему же этот вопрос так и не был решён и до сих пор вызывает беспокойство? 

Специалисты констатируют, что потеря интереса к чтению – одна из 

актуальных проблем современного общества, различные аспекты которой 

обсуждают психологи, педагоги, социологи, работники библиотек. 

За последние десятилетия мир стремительно изменился, и уже ни для кого не 

секрет, что люди стали меньше читать. Сегодня книге трудно выдержать 

конкуренцию с видео, компьютерными играми, Интернетом. 

Многие годы о России говорили, как о самой читающей стране в мире. Читать 

книги всегда считалось хорошим тоном, признаком интеллигентности, 

образованности. 

Газета «АИФ» провела акцию – «За читающую Россию». На страницах 

указанной газеты высказали свое мнение известные люди. 

Режиссёр Станислав Говорухин в №39 «АИФ» в статье «Поколение без души 

вырастет в России, если не будет читать» вот какие мысли высказал: 

– «Мы в последнее время процесс чтения воспринимаем только как процесс 

получения информации. Но это не совсем верно! 

Информацию можно почерпнуть из Интернета или учебников. А книги дают 

нам пищу духовную, воспитывают чувства. Человек, который в детстве не приучил 

себя к чтению, не сделал его привычкой, без которой не может жить, человек, 

путешествующий по жизни без книги, - тщетный человек. Это моё глубокое 

убеждение». 

Недавние исследования социологов свидетельствуют о том, что в России 

развиваются процессы "кризиса чтения". 

Результаты международного педагогического исследования PISA говорят о 

сравнительно низком уровне читательской грамотности школьников, а также о 

постепенном понижении этого уровня в стране. 
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Россия утратила статус «самой читающей страны в мире», и по статистике 

половина взрослого населения России не читает художественной литературы. 

Нация, утерявшая интерес к чтению, оказалась на грани культурной деградации, 

стала слабой и уязвимой. Исследования, посвященные читательским интересам 

россиян, проводятся регулярно на протяжении 13 лет. Согласно полученным 

данным, за этот срок жители нашей страны читать больше не стали. Так доля тех, 

кто старается читать ежедневно, за последние 10 лет снизилась на 9% (с 31% до 

22%), чаще всего это женщины (27%), граждане 25-44-лет (48-50%) и люди с 

высшим образованием (45%), респондентов читают книги иногда (в 2008 году 

таковых насчитывалось 49%), никогда или очень редко читают 35%, ответивших 

против – 20 %. 

Больше всего читающих граждан живёт в Северо-Западном федеральном 

округе (29%), а вот среди жителей Поволжья чаще всего встречаются те, кто читает 

книги крайне редко или никогда (41%). 

Каждый пятый россиянин - постоянный читатель журналов.  

Ключевые показатели: 

- ежедневно читают книги 22% россиян, от случая к случаю 42%, очень редко 

или никогда – 35%; 

- число читающих книги граждан за 13 лет снизилось c 80% до 65%; 

- 79% россиян хотя бы иногда читают газеты и 64% - журналы;  

- самые читаемые жанры художественной литературы в России - 

классические историко-приключенческие романы (26%), русская и зарубежная 

классика (25%) и «женские» детективы (24%); 

- у 44% опрошенных граждан домашняя библиотека насчитывает менее 100 

книг, вообще не имеют книг дома 16% сограждан. 

 Отношение читателей к книге, чтению, библиотеке, которые традиционно 

играли значительную роль в жизни российского общества и объективно 

способствовали социализации потеряло свою значимость и ценность. Почему же 

это происходит? 

Всем известно, что любовь к чтению, к книге закладывается в раннем детстве 

в семье.  
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Семья – это социальный институт, ядром которого является любовь и 

принятие. Поэтому на первых этапах развития ребенка чтение помогает 

реализовать потребность малыша в физической и эмоциональной близости с 

родителями (чаще – с мамой). Чуть позже совместное чтение вводит ребенка в мир 

культуры, помогает усвоить образцы читательского поведения, любовь к книге. 

Не снижается роль совместного чтения и в период обучения ребенка в 

начальной школе. Поэтому так важно сформировать и сохранить традицию 

семейного чтения. 

Семейное чтение, как процесс приобщения современных детей и подростков 

к чтению должен решать следующие основные задачи: 

- формировать умение общаться с книгами, самостоятельное раскрытие 

смысла произведений; 

- обогащать словарь знаний о литературе; 

-  переходить от привычки читать к потребности в чтении; 

- создать духовную близость с родителями; 

- формировать взгляды и мировоззрение; 

- приобщать к общечеловеческим и семейным ценностям. 

Очень важно прививать любовь к чтению. Ведь книга – это преданный друг. 

 Сейчас немногие родители могут похвастаться тем, что их ребёнок много и 

с удовольствием читает. Скорее наоборот, большинство родителей часто жалуются 

на то, что дети не интересуются книгами, не любят чтение, ограничиваются только 

учебниками или литературой школьной программы. Любовь к чтению не является 

отличительной чертой современных детей, а тем более подростков. И этому есть 

вполне объяснимые причины. 

В наш мир информационного бума, когда люди становятся заложниками 

телевидения, мобильной связи, Интернета дети особенно подвержены так 

называемому информационному пресыщению. Зачем читать, когда можно 

посмотреть или послушать? Раньше книга была практически единственным 

источником информации, в глазах же современных детей и подростков она 

таковым не является. 
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Потребность в чтении не возникает сама по себе и не складывается в 

результате принудительного общения с книгой. Насилие здесь недопустимо. 

Любовь к чтению закладывается годами, и первостепенное значение при этом 

имеет отношение к чтению самих родителей. Любят ли в семье читать? Есть ли в 

доме своя библиотека? Часто ли ребенок видит родителей с книгой? Делятся ли они 

с детьми своими впечатлениями о прочитанном? Следят ли родители за книжными 

новинками, в том числе и в области детской литературы? 

Эти и многие другие вопросы мне показались проблемными в среде 

современного общества. Как же выяснить, почему происходит снижение интереса 

к чтению, к книге? И почему этот процесс происходит именно в школьном 

возрасте?  

Чтобы ответить на эти вопросы я решила провести среди учащихся нашей 

школы исследование и выявить читательские запросы и интересы. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

активизировать интерес к книгам и чтению, обратиться к формированию 

читательской культуры современного подростка.  

Цель исследования: выявить круг читательских интересов современного 

школьника на примере учащихся МБОУ «Аннинской СОШ №1».  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать отношение школьников к чтению литературы.  

2. Выявить наиболее популярную среди ребят литературу.  

3. Проанализировать роль семейного чтения в формировании 

читательской культуры подростка.  

4. Определить литературные предпочтения современных школьников.  

5. Популяризировать чтение литературы среди ребят.  

Объект исследования: обучающиеся 2,3,4,5-9 классов МБОУ «Аннинская 

СОШ №1»  

Предмет исследования: читательские интересы и запросы учащихся  

Гипотеза: я считаю, что современный ребёнок сегодня отводит мало времени 

на чтение, что приводит к снижению читательского интереса; в стремительно 

развивающейся медиасреде всё меньше места отводится книге.  
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При проведении данного исследования использовала как теоретические 

методы (анализ, синтез), так и эмпирические (наблюдение, анкетирование, опрос, 

собеседование, сравнение). В процессе исследования также были использованы 

методы, способствовавшие широкому охвату литературных предпочтений 

школьников, детальному анализу полученных результатов исследования:   

• изучение научной, публицистической, справочной литературы, 

школьной документации, библиотечных формуляров.  

• диагностика учащихся с целью выявления читательской активности, 

литературных предпочтений;  

• систематизация собранного материала, его статистическая обработка.  
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Зачем читать книги? 

Скажите, пожалуйста, — знаете ли Вы зачем нужно читать книги? 

Конечно, ответ на этот вопрос известен многим, но совсем немногие 

хоть что-нибудь регулярно читают. 

- Книги нужно читать для того, чтобы обрести новые знания, найти 

какие-то идеи. Книги формируют мировоззрение, убеждения, ценности, 

личную философию и это не может не сказаться на уровне жизни в целом. 

- В книгах есть множество идей, методик, стратегий, знаний и опыта 

великих людей. 

- Книги создают и формируют мировоззрение. Читая хорошие книги, 

человек углубляет и расширяет взгляд на мир, убеждения. Книги помогают 

развить логическое мышление, развивают воображение, умение мыслить и 

рассуждать. 

- Во время чтения книг читатель входит в образ главного героя или 

реального человека и в будущем может спроецировать идеальный образ 

самого себя в реальной жизни. 

- Чтение книг дает возможность найти ответы на волнующие вопросы. 

Всё давным-давно известно, миллионы людей прожили свои жизни и щедро 

поделились собственным опытом с человечеством. Глупо не воспользоваться 

этими знаниями. 

- Книги мотивируют и вдохновляют на улучшение себя и достижение 

больших результатов.  

- Книги помогают открыть новые грани восприятия мира, о которых мы 

даже и не могли догадываться. Открыть свой разум к новым возможностям, о 

которых ранее и не подозревали. 

Согласно знаменитому словарю В. Даля, эрудированный человек – это 

начитанный, ученый человек, который обладает знаниями в определенной 

научной области и разносторонне образован. Жизненный опыт подсказывает, 

что такой человек должен разбираться в разных сферах жизни и быть хорошо 

развитым интеллектуально.  
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Имея такой багаж знаний в различных областях, человеку легче будет 

сориентироваться в любой ситуации и принять наиболее верное решение. 

Общение с эрудированным и интеллектуальным человеком намного приятнее 

и интереснее в любом обществе. Разве это не является стимулом к тому, чтобы 

знать, как можно больше? А чтобы постоянно пополнять свой багаж знаний, 

необходимо читать самую разную литературу.  

Книга позволяет отвлечься от повседневности и погрузиться в другой 

мир, испытать чувства и переживания людей прошлых эпох, перенестись в 

фантастические миры будущего, узнать о традициях древности и 

познакомиться с историческими событиями в художественной форме.  

Поэтому современным детям и подросткам, живущем в бешенном ритме 

жизни просто необходимо быть эрудированными, интеллектуально развитыми 

во многих сферах. И на мой взгляд, в этом и может помочь книга и интерес к 

чтению и познанию. Какую же роль играет чтение в формировании личности 

школьника? 
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Роль чтения в формировании личности ребёнка школьного 

возраста 

Русская национальная культура складывалась на стыке нескольких 

культур, так как Россия формировалась и развивалась как многонациональная, 

полиэтническая держава, на территории которой жили многочисленные 

народы разных языковых групп, религий, культурных традиций. Историческая 

самобытность России ярко проявилась в ее культуре, особенно – в духовной 

культуре, в святости образа Родины, в душевном богатстве человека, в 

преобладании духовно-нравственных мотивов жизненного поведения над 

материальными интересами, в отсутствии культа богатства. И, по-моему, 

именно книга может и должна стать проводником идей великого русского 

народа. Источником знаний детей о моральных принципах построения 

общества являются произведения литературы и искусства. 

Только на взрослого ложится ответственность выбора «правильных» 

произведений, поступки героев которых помогают детям осмыслить причины 

и следствия их поведения. Целесообразно обсуждать, а не осуждать поступки 

героев, выслушивать мнение детей до того, как выскажется взрослый, не 

советовать, а советоваться, не ставить «клеймо», а давать детям возможность 

обдумать. 

Как же происходило становление детского чтения на протяжении 

нескольких столетий? Рассмотрим это на примерах работ великих педагогов и 

новаторов. 

Так Н. И. Новиков сыграл значительную роль в развитии педагогики 

детского чтения. Он возлагал на книгу большие надежды, считая, что именно 

чтение способствует воспитанию нравственности и любви к Отечеству. В его 

журнале «Детское чтение для сердца и разума» публиковались литературные 

произведения, призванные оказывать целенаправленное и систематическое 

благотворное влияние на духовно-нравственное воспитание детей. 

В XIX веке детское чтение по праву считалось важнейшим средством 

воспитания души подрастающего поколения. В. Г. Белинский отмечал 

великую роль чтения в формировании нравственных качеств, патриотических 
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чувств, эстетических представлений в подготовке юных граждан к труду и 

практической жизни, к бескорыстному служению  

Д. И. Писарев, рассматривая вопрос о культуре чтения, отмечал, что 

ребенка необходимо научить читать книги, поскольку чтение 

– огромный труд, освоить который ребенок может с помощью взрослого: 

между ребёнком и книгой должен стоять человек, который поможет ему 

соединить книжные знания с жизнью, поможет осознать и прочувствовать 

содержание прочитанного. Книги К. Д. Ушинского, В. Г. Белинского, Н. А. 

Добролюбова, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского учат детей добру, 

справедливости, умению понимать себя и других людей. А вот Л.Н. Толстой 

предостерегал от бессмысленного чтения: важно научиться понимать 

прочитанное, сопереживать, самостоятельно осмысливать его и связывать с 

жизнью. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский важную роль в формировании 

личности человека отводил чтению, но советовал не спешить обучать детей 

чтению, так как считал, что само по себе чтение- не главное. Гораздо важнее 

«ЧТО читать и как понимать читаемое – вот в чём главное дело». Важно 

подготовить ребенка к чтению, сделать его интересным. Книги К.Д. 

Ушинского и по сей день являются реальными морально-нравственными 

уроками для детей. 

Н. А. Добролюбов, признавая неоценимую роль чтения в формировании 

личности ребенка, отмечал, что нужно учиться «выдерживать борьбу со злом», 

«отстаивать свою душевную чистоту и защищать общественную правду от 

лжи, насилия и своекорыстия 

В конце 20-го века появился такой вид детского чтения, как 

«электронное детское чтение». Не запрет опровергаемого многими 

электронного варианта детских книг, а умелое сочетание различных видов и 

форм чтения с непосредственным участием взрослого будет служить 

формированию гармоничной личности ребенка. 



12 

 

По мнению М. М. Безруких, прежде всего, необходимо научить 

педагогов и родителей культуре чтения. В. П. Чудинова (2004, 2007) отмечает, 

что сегодня роль чтения детей в духовном развитии 

общества ещё не в полной мере осознается как национальная проблема. 

Главное – ЧТО будет читаться, как будет идти процесс восприятия, понимания 

и обсуждения прочитанного.   

Очень многие произведения, которые написаны для детей школьного 

возраста, формируют у них правильное отношение к природе, умение бережно 

обращаться с живыми существами, положительное отношение к труду, знания 

о труде взрослых, об организации трудовой деятельности.   

Кроме основной, с точки зрения педагогики, воспитательной роли, 

детская литература выполняет ряд немаловажных функций: 

Познавательная. Благодаря чтению, слушанию книг расширяется 

кругозор. Все, что было неизвестно или недоступно для детского понимания, 

описывается понятно, доходчиво, простым языком. Из книг ребенок получает 

много новой интересной информации на разные темы: о природе, животных, 

растениях, людях, взаимоотношениях, поведении и т.д.  

Развивающая. В процессе чтения формируется, совершенствуется речь, 

накапливается словарный запас. Кроме того, обдумывание, осмысление, 

представление прочитанного, раскрывает творческие способности, 

подключает к работе фантазию.  

Развлекательная. Ребенок проводит свободное время с пользой и 

интересом. Без этой функции невозможно выполнить ни одну другую. Только 

увлеченный чтением ребенок может получить от книги удовольствие, узнать 

что-то новое, научиться чему-то полезному для себя.  

Мотивирующая. Определенные моменты из книги, качества героев 

произведения наталкивают ребенка на переосмысление моральных ценностей, 

изменение своего поведения. Такое пассивное занятие, как чтение, мотивирует 

на активную деятельность, помогает найти выход из различных жизненных 

ситуаций. Таким образом, можно сделать вывод, что роль чтения в развитии 

ребенка школьного возраста очень велика. Чтение, рассказывание и 
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пересказывание художественной литературы ребенку-школьнику оказывает 

огромное влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, 

психологическое и психофизиологическое развитие. Чтение развивает 

художественно-речевые навыки, формирует нравственную и культурную 

сторону ребенка, передает представления о жизни, труде, об отношении к 

природе, развивая, тем самым, социальный опыт и трудовую деятельность 

школьника.  

В настоящее время одним из главных мотивов обращения к книге 

остаётся учебное задание, школьная программа. 

Часть времени, ранее тратившуюся на чтение, заменили телепросмотры 

и компьютерные игры, а также социальные сети. 

Школьники не интересуются даже произведениями школьной 

программы. А это повод для тревоги, ведь именно в школьном возрасте 

формируется не только любовь к книге, но и жанровые предпочтения.  

Сегодняшний мир — иной. Компьютер и телевизор отняли у детей время 

и желание читать. 

Я решила исследовать ситуацию в нашей школе и выяснить, что любят 

читать наши школьники и каковы их читательские интересы и сохранились ли 

в их семьях традиции семейного чтения. 
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Читательские предпочтения обучающихся МБОУ «Аннинская 

СОШ №1» 

Я составила и провела в школе следующий опрос: «Изучение 

читательских интересов и запросов учащихся Аннинской СОШ №1»  

 

Опросный лист «Изучение читательских интересов среди учащихся 

МБОУ Аннинская СОШ №1» 

1. Люблю читать да нет 

2. Читаю только по заданию учителя полностью 

в сокращённом  

варианте 

3. Читаю, если только мне это интересно да нет 

4. Читать заставляют родители да нет 

5. Читаю каждый день 

по настроению 

6. Читают ли ваши родители да нет 

7. Есть ли у вас домашняя библиотека да нет 

8. Напишите название книги, которую 

читаете сейчас 

 

9. Я читаю …  

- Познавательную литературу  

- Развлекательную литературу  

- Художественную литературу  

- Фэнтези  

- Лирика  

- Детективы  

- Приключения  

- Исторические романы  

- Подростковый роман  

- Ужасы  
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10. Чтение для меня – это …  

- Познание  

- Развлечение  

- Отдых  

- Удовольствие  

- Наказание  

- Скука, ничто  

11.Какую форму издания предпочитаю …  

         - Печатная книга  

 - Электронная книга  

 - Журналы  

         - Аудиокнига  

 - Читаю онлайн в интернете  

Всего было опрошено 270 человек, учащихся 1-9 классов.  

Из них ответили:  

- любят читать 97 человек (35%) 

- читают только по заданию учителя произведения полностью 70 

человек (25 %), в сокращённом варианте 38 человек (14%); 

- читают только если им это интересно 97 человек (35%); 

- заставляют читать родители 57 человек (21%). 

Причем, больше всех, кто ответил, что любят читать – учащиеся 4-6 

классов, на втором месте 2,3 класс, и на третьем – учащиеся 7-9 классов. 

Из всех опрошенных в начальных классах предпочитают: 

- развлекательную литературу 15 человек (6 %); 

- познавательную 11 человек (4 %); 

- 57 (21%) человек склоняется к фэнтези, приключениям и ужасам; 

- 5 (1,8%) человек признались, что любят читать лирику. 

Из ребят 5-6 классов читают: 

- развлекательную литературу 8 человек (3 %); 

- познавательную – 4 человека (1,2 %); 

- фэнтези, приключения и ужасы предпочитают 47 человек (17 %); 
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- детективы и подростковые романы – 7 человек (2,5 %); 

7-8 классы:   

- развлекательную литературу предпочитают 7 человек (2,5 %); 

- познавательную – 12 (4,5 %); 

- художественную литературу – 11 человек (4 %); 

- фэнтези, приключения и ужасы читают 37 человек (13 %); 

- лирику и детективы предпочитают по 5 человек (1,8 %); 

- так же предпочитают исторические и подростковые романы – 7 человек 

(2,5 %). 

Что же предпочитают читать 9 классы:  

- фэнтези, приключения и ужасы – 34 человека (12,5 %); 

- лирику 6 человек (2 %); 

- познавательную литературу – 9 человек (3 %); 

- художественную литературу 7 человек (2,5 %); 

- 1 (0,3 %) человек предпочитает читать утопию. 

«Чтение для меня – это…» 

Варианты 

ответов 2-4 классы 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

познание 18 (6%) 9 (3%) 16 (5,9%) 18 (6,6%) 

развлечение 20 (7%) 12 (4,5%) 13 (4,8%) 18 (6,6%) 

отдых 29 (7,5%) 3 (1%) 6 (2,2%) 7 (2,5%) 

удовольствие 21 (7,3%) 9 (3%) 11 (4%) 10 (3,7%) 

наказание 4 (2%) 14 (5%) 2 (0,7%) 3 (1%) 

скука, ничто 3 (1%) 12 (4,5%) 2 (0,7%) 2 (0,7%) 

 

Наиболее разнообразные ответы были у учащихся 2-4, 5-6 классов, 

причём именно среди них есть те, для кого чтение – это развлечение, 

удовольствие, отдых. В этой группе ребят наблюдается самый низкий процент 

опрашиваемых, для которых чтение не имеет никакого значения.  
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Сколько же времени ежедневно отводят наши ребята на чтение 

художественной литературы? Учащиеся 5-6 классов признались, что читают 

по настроению – 26 человек (9,6 %) и 7 (2,5 %) человек читают каждый день.7-

8 класс читают по настроению в составе 25 человек (9,5 %), ежедневно читают 

2 человека. (0,7 %)Среди 9 классов оказалось – 18 человек читают по 

настроению (6,6 %), каждый день читают 7 человек (2,5 %). Интересно, что 

среди опрошенных учащихся больше всего тех, кто занимается чтением по 

настроению. А вот младшие ребята почти все ежедневно читают, тратя разное 

время на это занятие.  

Читают ли ваши родители? Поинтересовалась я у учащихся школы. 

Читают 93 человек (34 %), не читают – 28 человек (28 %) 

 

Имеют домашнюю библиотеку чуть больше половины опрошенных – 

187 человек (69 %), 75 человек (27 %) такой не имеют, а 8 человек (3 %) не 

смогли ответить на этот вопрос. Выяснилось, что самые распространённые 

книги в домашней библиотеке наших учащихся – это: современная 

литература, классика, детская литература и книги по кулинарии. Сами же 

ребята выявили следующие литературные предпочтения: ужасы, 

приключения, детективы, книги о сверстниках. 

Таким образом, видно, что литературные предпочтения разных 

возрастных групп не сильно отличаются друг от друга. Чаще всего школьники 

читают фантастику, приключения. К энциклопедической литературе чаще 

других обращаются ребята 5-6 классов, а вот романами увлекаются лишь 

старшеклассники. 

В качестве любимых книг учащиеся как правило называли произведения 

школьной программы по литературе: Н. Гоголь, Л. Толстой, А.С. Пушкин, С. 

Есенин, Марк Твен, Даниэль Дефо, О. Генри.  На втором месте по 

10%

31%

24%

35%

Читают ли ваши родители?

Не читают

Только прессу

Иногда

Читают
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популярности у ребят современная зарубежная беллетристика: Джоан Роулинг 

«Гарри Поттер». Единицы назвали других авторов: Пауло Коэльо, Крамер 

Стейс, Джон Грин, как видим, это авторы зарубежной литературы 

(привлекают учащихся 8, 9 классов). Никто из ребят не назвал книги 

современных российских писателей, писателей и поэтов Воронежского края. 

Учащиеся в начальных классах чаще всего спрашивают произведения детских 

классиков: В. Драгунский, А. Пушкин, П. Бажов, Л. Толстой, С. Михалков, С. 

Маршак, Б. Житков; интересуются рассказами и сказками о животных; о 

богатырях; спрашивают произведения зарубежных писателей Ш. Перро, Х. 

Андерсена, братьев Гримм; журналы «Детская Энциклопедия», «Мурзилка». 

Нужно отметить, что ребята в начальных классах быстро и без 

затруднения назвали книгу, автора книги, которую они читают, в отличии от 

среднего и старшего звена. А вот когда я предложила ребятам выбрать лучший 

источник для литературного развития, почти 68 % назвали печатную книгу, 15 

% - электронную книгу, 6 % - аудиокниги, 11% сказали, что всё для литературы 

они получают он-лайн в интернете. Берут книги в библиотеках «для себя» (вне 

школьной программы) лишь обучающиеся 2-4, 5-6 классов, ребята 7-8 классов 

часто приходят за справочной литературой, энциклопедиями. 

Старшеклассники ничего кроме произведений школьной программы не 

спрашивают.  

Я проанализировала посещаемость в библиотеку и просмотрела 

читательские формуляры, и отметила, что большая активность и 

посещаемость у младших и средних классов; так многие восьмиклассники и 

девятиклассники были активными читателями в 3,4,5 классах, постоянно 

посещали библиотеку, а теперь приходят изредка, лишь за художественной 

литературой по программе. В ходе опроса, анкетирования и беседы выявления 

читательских интересов и запросов попросила учащихся рассказать о 

прочитанных книгах. Большинство рассказали о детских сказках («Колобок», 

«Морозко», «Кот в сапогах») или о произведениях, недавно изученных в 

рамках школьной программы по литературе. Это говорит о том, что ребята 
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очень мало интересуются чтением вне школы, практически не читают «для 

себя».  

Несмотря на то, что интерес школьников к книге и чтению стремительно 

падает, педагоги школы ведут системную планомерную работу по повышению 

читательской грамотности обучающихся. Педагоги школы помимо уроков 

литературы организуют для ребят внеклассные мероприятия по литературе, 

привлекают к участию в творческих конкурсах, викторинах, олимпиадах 

разного уровня. 

В библиотеке регулярно организуются выставки книг, информационные 

стенды «Писатели-юбиляры», «Книги-юбиляры», «Книги о подростках», 

«Живое слово», «Писатели Воронежа» и др. Для ребят проводятся игровые 

занятия, литературные турниры, беседы, библиотечные часы. Таким образом, 

в школе осуществляется деятельность по повышению читательского интереса 

и читательской грамотности обучающихся. 
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Выводы 

Подводя итог всему вышесказанному, я могу сделать следующие 

выводы. Обучающиеся Аннинской СОШ №1 в целом к книгам и чтению 

относятся положительно, понимают влияние художественной литературы на 

развитие формирующейся личности. Тем не менее сами ребята читают чаще 

литературу, необходимую для обучения в школе. Причём, чем старше 

школьник, тем меньше он обращается к «досуговому» чтению. При этом, 

большинство опрошенных сказали, что предпочитают именно 

развлекательную литературу. В качестве основных причин того, что ребята 

мало читают – нехватка времени или лень. Более охотно читают обучающиеся 

начальных классов, для 5-6 классов эта деятельность значима, в отличие от 

старшеклассников. Старшеклассники же признаются чаще, что чтение не 

имеет для них никакого значения и к книге они обращаются только по 

необходимости (по заданию педагогов) или для развлечения (к «лёгкой», 

развлекательной литературе). 
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Заключение 

Проблема современного школьника: снижение интересна к чтению и 

книге остается открытой, нерешенной не только в нашей школе, в нашем 

поселке, эта проблема актуальна для всего общества и конечно же она носит 

государственный характер. Не зря правительство РФ разработало 

«Концепцию программы по поддержке детского и юношеского чтения» - 

№1155-р от 03.06.2017г, в которой наша школа активно принимает участие и 

разработала даже свой проект «Литературная навигация» по реализации 

данной программы. 

В результате проведенного мною исследования и опроса по выявлению 

читательских интересов и запросов, обработки информации, я бы предложила 

следующие пути решения проблемы, связанной со снижением читательской 

активности школьников. Конечно же, я сторонница традиций семейного 

чтения, поэтому я бы посоветовала следующее родителям: 

➢ Ежедневно читать с ребенком книги, обсуждать прочитанное, 

составлять рассказы по иллюстрациям; 

➢ Помогать ребенку вести читательский дневник (это очень 

увлекательно); 

➢ Воспитывать творческого читателя; 

➢ Формировать у читателя отношение к книге, как к источнику 

человеческого опыта; 

➢ Воспитывать отношение к библиотеке, как к информационному 

центру, как к центру духовной культуры.  

Аннинская СОШ №1 - одна из лучших школ Аннинского района. Была 

основана в 1961 году, является ШКОЛОЙ ЛИДЕРОМ. В школе есть картинная 

галерея, музей и, конечно же, школьная библиотека. Состав фонда библиотеки 

составляет: 

Художественная литература - 18665 экземпляров; 

Учебники - 11615 экземпляров. 

Я считаю, что школьная библиотека должна привлекать детей к чтению. 

Должна быть территорией комфорта на перемене, после уроков, местом, где 
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ни один вопрос не останется без ответа, храмом книги, куда хотелось бы идти. 

Но все это теория. Я задумалась, а какие формы работы на практике можно 

предложить для повышения интереса к чтению и книге в нашей школьной 

библиотеке. 

Во-первых, в школьной библиотеке организовывать выставки в помощь 

учебному процессу: 

«Новые учебные пособия», 

«За страницами учебника», 

«Чтобы глубже знать предмет, надо читать эти книги». 

Во-вторых, библиотека должна заинтересовать, удовлетворить 

читательский интерес и информационную потребность: 

«Советуем прочитать», «Дети, спешите в библиотеку». 

В-третьих, чтобы приобщить учащихся к активному чтению, я бы 

посоветовала использовать инновационные формы работы:  

• Реклама новых книг; 

• Чтение вслух (поэтические вечера, литературное кафе); 

• Индивидуальное информирование; 

• Обзоры книг; 

• Буктрейлеры.  
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Приложения 

Приложение 1 

Опросный лист «Изучение читательских интересов среди учащихся 

МБОУ Аннинская СОШ №1» 

1. Люблю читать  да нет 

2. Читаю только по заданию учителя  полностью / в сокращённом 

варианте 

3. Читаю, если только мне это интересно да нет 

4. Читать заставляют родители да нет 

5. Читаю каждый день / по настроению 

6. Читают ли ваши родители да нет 

7. Есть ли у вас домашняя библиотека да нет 

8. Напишите название книги, которую читаете сейчас   

9. Я читаю …   

- Познавательную литературу  

- Развлекательную литературу  

- Художественную литературу  

- Фэнтези  

- Лирика  

- Детективы  

- Приключения  

- Исторические романы 

- Подростковый роман  

- Ужасы  

10. Чтение для меня – это …  

- Познание  

- Развлечение  

- Отдых  

- Удовольствие  

- Наказание  

- Скука, ничто  
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11. Какую форму издания предпочитаю …  

- Печатная книга  

- Электронная книга   

- Журналы  

- Аудиокнига  

- Читаю онлайн в интернете  

 

Приложение 2 

 «Чтение для меня – это…» 

Варианты 

ответов 2-4 классы 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

познание 18 (6%) 9 (3%) 16 (5,9%) 18 (6,6%) 

развлечение 20 (7%) 12 (4,5%) 13 (4,8%) 18 (6,6%) 

отдых 29 (7,5%) 3 (1%) 6 (2,2%) 7 (2,5%) 

удовольствие 21 (7,3%) 9 (3%) 11 (4%) 10 (3,7%) 

наказание 4 (2%) 14 (5%) 2 (0,7%) 3 (1%) 

скука, ничто 3 (1%) 12 (4,5%) 2 (0,7%) 2 (0,7%) 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

Дополнительная информация о фонде библиотеки школы 

Состав фонда библиотеки МБОУ Аннинской СОШ №1: 

- художественная литература – 18665 экземпляров; 

- учебники – 11615 экземпляров. 

Фонд художественной литературы пополнялся в 2010 г., 2012 г. 

собранием сочинений А. Лихачёва (15 томов) и несколькими изданиями 

современных писателей: 

- В.Баревский «Бородинское поле» 

- И. Гофф «Юноша с перчаткой» 

- Р. Погодин «Я догоню вас на небесах» 

- Д. Сабитова «Цирк в шкатулке» 

- В. Конецкий «Путь к причалу» 

- Ф Адра «Лис Улисс» 

- В. Каверин «Летающий мальчик» 

- И. Боровиков «Горожане Солнца» 

- Б. Минаев «Детство Лёвы» 

- В. Поляков «Заветная мечта»,06 

- Л. Саксон «Аксель и Кри в потустороннем замке» 

- Рина Эльф «Заветная мечта»,07 

- В. Распутин «Дочь Ивана, мать Ивана» 

- Е. Матюшкина «Лесной дозор» 

- Ю. Вознесенская «Юлианна, или Игра в киднеппинг» 

- В. Тендряков «Ночь после выпуска» 

- Е Артамонова «Чёрные крылья тайны» 

- Н. Кузнецова «Как вычислить вора?» 

- детские детективы Е. Вильмонт, Энид Блайтон. 

Методической литературой, энциклопедиями, нормативно – правовыми 

изданиями школа пополнялась в: 2012 г. – 13 эк; 2013 г. – 7 эк; 2014 г. – 7 эк. 

Учебниками школьная библиотека пополняется ежегодно. 
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Приложение 5 

Ключевые показатели: 

- ежедневно читают книги 22% россиян, от случая к случаю 42%, очень 

редко или никогда – 35%; 

- число читающих книги граждан за 13 лет снизилось c 80% до 65%; 

- 79% россиян хотя бы иногда читают газеты и 64% - журналы; 

- самые читаемые жанры художественной литературы в России - 

классические историко-приключенческие романы (26%), русская и 

зарубежная классика (25%) и «женские» детективы (24%); 

- у 44% опрошенных граждан домашняя библиотека насчитывает менее 

100 книг, вообще не имеют книг дома 16% сограждан. 


