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Аннотация: в данной статье рассматриваются исследования, касающиеся 

круга чтения студентов, их предпочтений в литературе и основных 

способов чтения. Также, анализируется пилотажное исследование, 

направленное на изучение влияния различных факторов на читательские 

интересы и уровень начитанности студенческой молодежи. 
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THE TERMS OF READING STUDENTS 

Annotation: this article discusses research on the reading of students, their 

preferences in literature and the main ways of reading. Also analyzed pilot study 

aimed at examining the influence of various factors on the reader's interests and 

level of erudition of students.   
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Совсем недавно, компьютеризация и развитие телевизионных 

технологий оттеснили чтение если не на третий, то точно на второй план. 

Развитие же интернет среды позволило получить доступ к уже обработанной 

информации, которая не требует обращения к первоисточнику 
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(общедоступность статей, чужих рефератов). Все это привело к тому, что 

люди стали меньше читать. Можно сказать, что чтение вышло из моды. 

Однако уже сегодня мода на чтение книг возвращается, несмотря на то, 

что достаточно высокие цены на них не делают чтение общедоступным. 

Поэтому, оно переходит из разряда бумажной литературы в технологические 

источники. При этом, не всегда возможно точно изучить и зафиксировать 

количество прочитанных книг в интернете, т.к. в нашей стране, электронная 

литература общедоступна и бесплатна. Вместе с тем, сохраняется 

общекультурное значение книги.  

Таким образом, необходимо изучение новых источников информации и 

их роли в развитии читательского кругозора, а не только печатных изданий.  

Исследование ФОМ за 2013 показало, что 37% россиян не читают книг. 

55% читают книги более-менее регулярно, чуть больше тех, кто читают 

журналы, газеты – 59%, причем преимущественно в печатном виде. [3] Также 

по исследованию ФОМ за 2014 год 30% россиян назвали чтение книг своим 

любимым занятием в свободное время. [2] 

По исследованию ВЦИОМ за 2015 год выяснилось, что популярность 

печатных источников снижается, россияне все чаще пользуются 

электронными источниками информации. Так, в сравнении с 2011 годом, 

когда печатные издания предпочитали 62% россиян, сейчас к 2015 году доля 

их сократилась и составила 47%. Популярность электронных книг возросла 

на 6% и составила 17%. Наибольшее предпочтение электронным книгам 

отдает молодежь (34%), высокообразованные (26%) граждане. Аудиокнигами 

пользуются лишь 4%. [1] 

Итак, по результатам исследований, представленных выше, видно, что 

только за год с 2013 по 2014 число читающих россиян сократилось на 7%. А 

к 2015 году все больше респондентов начинают пользоваться электронными 

источниками информации при чтении книг. 
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В 2017 году было проведено собственное эмпирическое исследование 

среди студентов ПНИПУ. Всего было опрошено 50 человек, среди них 21 

представителей мужского пола и 29 женского. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Девушки 

предпочитают книги с выраженной любовной линией (20,7%). Мужчины же 

обходят данные сюжеты стороной (0%). 

Наибольшее число мужчин и женщин предпочитают читать книги в 

домашней обстановке - 100% и 74,1% соответственно. 

Данные, представленные в Таблице 1, позволяют сделать вывод, что 

загруженность учебой – основной фактор, препятствующий чтению 

респондентов (84%). Также можно увидеть следующие закономерности: 

примерно четверть женщин отмечают загруженность работой как второй 

фактор, препятствующий чтению (24,1%), однако это может быть вызвано не 

достаточной представленностью группы работающих мужчин в выборке. 

Было выяснено, что внутри группы студентов существует половая 

дифференциация предпочитаемых жанров. Так, женщины предпочитают 

Таблица 1. Зависимость факторов, препятствующих чтению от пола респондентов 

Препятствующие факторы 
Пол респондента 

Всего 
Мужчина Женщина 

Загруженность работой 
2 

(9,5%) 

7 

(24,1%) 

9 

(18%) 

Загруженность учебой 
17 

(81,0%) 

25 

(86,2%) 

42 

(84%) 

Большой объём "программной" литературы 
2 

(9,5%) 

4 

(13,8%) 

6 

(12%) 

Я уделяю чтению достаточно времени 
5 

(23,8%) 

3 

(10,3%) 

8 

(16%) 

Свой вариант (отсутствие желания) 
0 

(0%) 

2 

(6,9%) 

2 

(4%) 

Всего 21(100%) 29 (100%) 
50 

(100%) 
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классическую литературу (48,3%), а мужчины фэнтезийную (33,3%). Однако 

и у мужчин, и у женщин классическая литература занимает одно из первых 

мест из предпочитаемых жанров. Фильмы, среди студентов ПНИПУ, 

предпочтительнее книг (58% и 42% соответственно), однако, стоит 

учитывать размер выборки. Разница между группами составляет всего 8 

человек. 

Студенты, у которых родители читают только газеты и журналы, или не 

читают вообще чаще не прочли ни одной книги (28,6%), либо прочли 1-3 

книги (57,1%). Дети же читающих родителей чаще прочитывают 3-6 книг за 

месяц (27,6%, против 9,5%). Ответ, о прочтении 6-10 книг одним человеком 

статистически не значим, его мы из анализа исключаем. Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что дети читающих и не читающих родителей 

примерно одинаково не увлечены чтением (28,6% и 24,1% соответственно). 

При этом, дети читающих родителей чаще читают большое количество книг 

(27,6%). 

Выходцы из обеспеченных семей читают чаще, чем выходцы из семей с 

материальными проблемами (82,8% против 61,9%). При этом студенты из 

материально обеспеченных семей чаще читают большое количество книг 

(27,5%, против 14,3%). 

Студенты, не прочитавшие ни одной книги, чаще имеют балл ниже 4 

(46,2%). При этом, студенты, учащиеся на 5-ки, реже читают больше 3-х 

книг, по сравнению с другими группами (10% против 40% и 50%). Таким 

образом, видно, что чтение положительно влияет на уровень успеваемости. 

Студенты, чьи родители читали им детстве, чаще читают большое 

количество книг (23,8%, против 12,5%). Однако, студентов, не прочитавших 

ни одной книги примерно одинаковое количество в процентном 

соотношении (26,2% против 25%). 
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В итоге видно, что студенты в принципе являются читающей категорией 

населения, но загруженность учебой мешает им читать чаще. Опять же 

просмотр фильмов для студентов в большей мере предпочтителен, это 

возможно связано с тем, что они устают от той литературы, которую 

необходимо читать на учебе. Также студенты, которым с детства прививали 

любовь к чтению книг, в настоящее время, действительно, читают больше. 
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