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      Ни для кого не секрет, что современная молодёжь, в основном, не 

испытывает тяги к чтению. Оно, с их точки зрения, с успехом заменяется 

компьютерными играми, общением в социальных сетях. В лучшем случае, 

иногда можно встретить подростка, читающего электронную книгу. И совсем 

редко – настоящую. 

      В то же время на государственном уровне поднимается вопрос о  падении 

уровня грамотности, воспитанности молодого поколения, о его неумении 

размышлять, формулировать свою точку зрения и аргументировать её. Чтобы 

исправить это положение, в 2007 году была принята Национальная 

программа поддержки и развития чтения, завершение которой планируется 

на 2020 год. В этом учебном году изменена  и  форма сдачи ЕГЭ по русскому 

языку. Выпускники школ писали сочинения на литературную тему. 

Анализируя информацию о том, как справились школьники с этим новым для 

них испытанием, приходишь к выводу, что особых трудностей многие из них 

не испытывали, что, несомненно, радует. Но это относится к тем ребятам, 

которые приняли решение учиться в 10- и 11 классах, потому что понимают, 

что смогут освоить программу старшей школы и попытаться поступить на 

учёбу в вуз. 

      Но школьники – это ещё не вся молодёжь. Не меньшая часть её поступила 

на обучение в техникумы. И как раз у этой категории молодых людей 
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проблем со знанием литературы и просто с чтением гораздо больше, чем у 

школьников. А ведь именно эти юноши и девушки намного раньше 

выпускников вузов окажутся один на один с взрослой жизнью, став 

специалистами в той или иной области. Им будет по 18-20 лет. И если их 

профессиональных знаний может хватить на успешную деятельность, то 

жизненного опыта будет слишком мало, чтобы достойно выходить из тех 

сложных ситуаций, которые будут встречаться на их пути.  Приобрести же 

его можно через чтение различных книг, в том числе классической 

художественной литературы. 

        В этом противоречии – профессиональной готовности трудиться и 

неподготовленности к жизненным испытаниям – и кроется проблема, которая 

может быть разрешена, если изменить  отношение молодых людей к чтению.  

Попыткой разобраться в этой проблеме,  понять причины снижения интереса 

к чтению у молодёжи и, возможно, найти варианты решения этой проблемы 

и стала эта работа. 

      Объект нашего исследования -  значение художественной литературы в 

становлении личности молодого человека. 

      Предмет исследования – изучение вопроса о месте чтения в жизни 

студентов Подпорожского политехнического техникума, что мы и сделали, 

проанализировав читательские формуляры библиотеки и проведя опрос 

студентов разных курсов. Всего удалось опросить 75 человек.  Ответы на 

некоторые вопросы таковы: 

-любят читать – 20% опрошенных 

-чтение является лучшим отдыхом –у 6% 

-не любят читать – 14% 

-читают ежедневно – 5% 

-в полном объеме прочитывают программную литературу -6%  

-слушают текст только на уроках – 63% 

-не читают вообще – 9% 

-не любят читать,  но любят слушать – 10% 
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плохо читают – 40% 

 Если говорить о тематике чтения, первые три места занимают 

детективы, фантастика и приключения, а последние – книги из серии «Жизнь 

замечательных людей», исторические произведения, книги об искусстве и о 

профессии. 

 Как вы понимаете, полученные результаты не могли радовать, поэтому 

мы поставили перед собой такую цель: найти пути повышения интереса к 

чтению  студентов  техникума через объяснение его роли в 

формировании личности.  

Одна из задач заключалась в следующем: разработать вариант 

программы по привитию интереса к чтению художественной 

литературы, в том числе и классической. Такой вариант создан. 

Реализация программы намечена на следующий учебный год и работа над 

ней начнется с обсуждения программы на Совете студентов и создания 

творческой группы из числа любителей чтения для ее воплощения, куда 

войдут и студенты, и педагоги. Если удастся реализовать программу, то 

гипотеза исследования, которая звучит так: если  будут найдены 

эффективные пути решения проблемы, то отношение студентов 

техникума к чтению должно измениться, в результате чего 

активизируется процесс формирования необходимых человеку  

личностных качеств, повысится его культурный и образовательный 

уровень, что, несомненно, скажется на результативности его 

профессиональной деятельности, повысит самооценку и будет 

способствовать самореализации как высшей потребности личности – 

будет доказана, на что мы очень надеемся. 

Хочу добавить, что для проверки результатов реализации программы 

разработано 10  критериев (качественных и количественных),  поэтому 

выводы будут объективными. Назову некоторые из них: 

-количество активных читателей; 

-количество и качество студенческих проектных и исследовательских работ; 
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-количество победителей в творческих конкурсах и олимпиадах по 

предметам; 

-процент успеваемости и качества знаний; 

-уровень речевого оформления дипломных работ и другие. 

Мы понимаем, что за 1 год значительно изменить положение не 

удастся, но движение вперед,  несомненно, будет. Главное – найти активных 

единомышленников, которые сумеют «расшевелить» массу не читающих 

студентов. 

                                        Спасибо за внимание! 

 

 


