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«Люди перестают мыслить, когда перестают 

читать».

(Д.Дидро)

Во  все времена книга считалась источником знаний, 

чтение – один из способов передачи и усвоения знаний и 

духовных ценностей, выработанных человечеством, 

средство образования и воспитания личности.

С появлением и использованием новых 

информационных технологий в быстро меняющемся 

современном мире,  существует мнение о том, что   

современные подростки перестали читать. 



Изучение мира чтения современного подростка

ЗАДАЧИ
- Изучить литературу по данному вопросу.

- Определить через анкетирование и интервью уровень 

читательского интереса  моих одноклассников. 

- Выявить, какую роль в жизни  одноклассников играет чтение 

книги? 

- Сделать обобщение и вывод

- Предложить «Библиофреш»(библиографический обзор 

новинок литературы)  для популяризации чтения школьников. 



Значение чтения в жизни современного подростка

Литература и современные подростки

анкетный опрос, интервью, обобщение



Значение книги в 

истории человечества.

Книга является уникальным явлением 

человеческой культуры. 

Можно смело утверждать, что современная 

цивилизация возникла благодаря книге, если 

понимать ее широко как способ передачи 

универсальной информации от поколения к 

поколению. 

Символика книги является универсальной для 

всех культур, времен и народов. Это символика 

веры, мудрости, просвещения, знания, и 

литературной деятельности



В древней Руси книга почиталась как величайшая ценность, 

собрание всемирной премудрости. В «Повести временных 

лет», написанной преподобным Нестором в XI веке, 

содержатся следующие замечательные слова об учении 

книжном: «Велика ведь бывает польза от учения книжного; 

книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо 

мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это –

реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, в 

книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали 

утешаемся; они – узда воздержания».



Статистика чтения в России и мире

Сегодня наиболее крупной площадкой изучения общественного мнения 

в мире считается Международный институт маркетинговых 

исследований GfK. Онлайн-опрос, проведенный этой компанией в 

феврале 2017 года, показал, что Россия уверенно вошла в тройку 

лидеров по количеству времени, затраченного на чтение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



Статистика говорит , что дети сейчас почти не читают, и в 

последнее время интерес к литературе падает с 

необыкновенной скоростью. Но есть и читающие ребята. 

Излюбленной литературой школьников является фэнтези. 

Интерес подростков к фантастике и фэнтези объясняется 

желанием уйти в иную реальность от ежедневных проблем и 

трудностей. Детективы и ужасы -еще одно обширное 

пространство, интересующее подростков. Первое место в 

написание ужасов удерживает Стивен Кинг.

По их данным статистики, каждый день читают 41 процент учеников 

старших классов, еще 43 процента опрошенных признались, что 

читают несколько раз в неделю. Но это касается только учебы. А вот 

в свое удовольствие регулярно читает лишь каждый третий 

подросток.

27 процентов читают каждый день, 34 процента — несколько раз в 

неделю, еще 16 процентов берутся за книгу несколько раз в месяц.

Каждый пятый говорил о том, что у него совершенно нет свободного 

времени, поэтому для себя он ничего не читает, только литературу, 

необходимую для занятий. Но в душе большинство из них мечтает 

читать почаще.

На вопрос, зачем они читают, абсолютное большинство (80 процентов) 

ответили — ради удовольствия. Второй по популярности ответ (65 

процентов) — отдых и возможность расслабиться.

В выборе книг старшеклассники доверяют мнению учителей, если 

дело касается учебы, друзей и родителей, если ищут книгу для себя. 

Готовы они поверить советам и рекомендациям в интернете.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
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БЛИЦ-ОПРОС

Джон Грин «Виноваты звёзды»

Дж. Роулинг «Гарри Поттер»

Зои Сагг «Девушка онлайн»

Герберт Уэллс «Война миров»

Грин Александр «Алые паруса»

Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан

Стефани Майер Сумерки

Какую книгу ты поставил бы на «Золотую полку»?” 



«Что значит книга в Вашей жизни?» Какова 

роль книги сегодня, на Ваш взгляд?»

Книга помогает человеку почерпнуть знания. С книгой можно совершить

множество путешествий, исследований, напрягая только своё воображение.

С книгами связано прошлое, настоящее и будущее человечества.

Книга - источник знаний, хорошее 

развлечение и та сказка, которой не 

хватает в жизни. Последнее - главное.

Книга – это очень важный атрибут нашей жизни, главный источник познания и 

расширения кругозора. И пусть теперь мы чаще видим страницы интернета, 

ничто не заменит запах новой книги и звонкий шелест перелистывания страниц!



Для меня каждая книга - это новый мир, в который интересно войти 

и пожить там некоторое время. 

БЛИЦ-ОПРОС

Для меня книги - это все. Очень люблю читать. Немного жаль, 

что сейчас все переходят на электронные книги, ведь в 

бумажных есть свое очарование, они уютнее. 

Книга в моей жизни  - это поиски, находки, приключения и 

открытия



Мнение  о том что современный подросток не читает не 

подтвердился. Мир изменился! Но неизменным осталось то, 

что мы ценим, любим. Книги читались и читаются, учили и 

учат. Если все мы хотим жить в обществе знаний, нам 

необходимо осознать истину:

- чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и 

развитии человека, это окошко, через которое дети видят и 

познают мир и самого себя;

- книга сегодня, независимо от формы ее представления 

(печатной или электронной), по-прежнему остается основой 

культуры и грамотности;

- важность книги и чтения неоспорима, и эта идея 

поддерживается мировым сообществом.



.



Булгаков, М.А. «Мастер и 

Маргарита»: Роман/М.А, Булгаков 

– М.: Астрель, 2004. -363с.-

Школьная библиотека.

В произведении — две сюжетные 

линии, каждая из которых развивается 

самостоятельно. Действие первой 

разворачивается в Москве в течение 

нескольких майских дней (дней 

весеннего полнолуния) в 30-х гг. XX 

века, действие же второй происходит 

тоже в мае, но в городе Ершалаиме

(Иерусалиме) почти две тысячи лет 

тому назад — в самом начале новой 

эры. При прочтении вы окунетесь в 

сверхъестественный мир магии.



.

Конан Дойл. А. Затерянный мир: 

роман/А. Конан Дойл; пер. с англ. Н.А. 

Волженой. –М.:Эксмо, 2012 – 256 с. –

(Классика в школе)

Это первая книга из цикла произведений о 

профессоре Челленджере. В романе 

описываются приключения британской 

экспедиции в Южную Америку. На 

скалистом недоступном плато (отсылка к 

столовой горе Рорайма) Челленджер со 

спутниками (профессором Саммерли, 

лордом Джоном Рокстоном и репортёром 

Мэлоуном, от чьего лица ведётся 

повествование) обнаруживают «затерянный 

мир» — район, заселённый динозаврами, 

млекопитающими, человекообезьянами и 

примитивными людьми каменного века. 



Шипошина, Т. В. Светлый ангел на тёмной стене 

[Текст] : [молодёж. повесть] / Татьяна Шипошина. 

– М. : Аквилегия-М, 2017. – 190 с. – (Современная 

проза).

Главный герой повести Павел впервые в жизни 

сталкивается с взрослыми проблемами и должен 

решить для себя, как поступить в трудной ситуации. 

Нужно ли смириться с разводом родителей или 

попытаться предотвратить его? Постараться спасти 

любимую, но тяжелобольную девушку или 

отступиться от неё и жить как все? Быть в классе с 

«продвинутыми» или на ступеньку ниже, оставаясь 

при этом свободным. Автор ставит перед читателем 

множество вопросов. Что такое любовь? Какой может 

быть плата за эту любовь? Как выбрать дело своей 

жизни? Как найти взаимопонимание с родителями?



Манахова, И. В. Двенадцать зрителей [Текст] : повести / 

Инна Манахова - М. : Дет. лит., 2016. - 233, [7] с. : ил. -

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова).

«Пропала девочка! Аня Берс...» — так начинается первая 

повесть Инны Манаховой, давшая название этой книге. 

История пятнадцатилетней школьницы рассказана 

двенадцатью людьми — и близкими ей, и случайными 

знакомыми. Они, словно присяжные, анализируя ее 

поступки, приглашают и читателя задуматься и составить 

свое мнение — но уже о каждом из персонажей.

Любимое занятие в жизни героев повести «Первый шаг» —

танцы. Рил и пасодобль, балет и хип-хоп — не важно, 

главное — чувствовать ритм. Но что делать, если не все 

получается так, как хочется? Ответ один: преодолевать 

трудности и идти к своей заветной мечте.



Васильева, Н. Б. Гагара [Текст] : повести / Надежда 

Васильева. – М. : Дет. лит., 2015. – 298 с. : ил. –

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова).

В книге – две повести. Герой первой – влюблён в 

девчонку, по прозвищу Гагара, с детсадовского возраста, 

но ведёт себя так, что та готова бежать на край света от 

этой любви. После того как она в очередной раз 

отвергла его, случилось непоправимое... Как избежать 

подобной беды, как научиться уважать и ценить чужие 

чувства, как жить так, чтобы вокруг тебя царили мир и 

согласие? Герою второй повести «По прозвищу 

Гуманоид» это удаётся, хотя и не сразу. Ведь Митька 

Гуманоид, следуя завету своего любимого деда, 

способен понять другого и умеет любить, терпеть и 

прощать.



Дегтярёва, И. В. Цветущий репейник [Текст] : 

рассказы / Ирина Дегтярёва. – М. : Дет. лит., 

2015. – 314 с. : ил. – (Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова).

Герои рассказов Ирины Дегтярёвой – подростки из 

российских городов и посёлков, из семей 

благополучных и не очень... Все они находятся на 

пороге взрослой жизни и сталкиваются с 

обстоятельствами, которые заставляют их иначе 

взглянуть на окружающих и самих себя. 

Заставляют меняться... Автор не предлагает 

готовых рецептов, не выносит окончательных 

приговоров, обходится без назойливого 

морализаторства, как бы приглашая читателей 

вместе подумать над проблемами своих героев.



Гудоните, К. Дневник плохой девчонки [Текст] / 

Кристина Гудоните М. : Самокат, 2014. – 253 с. –

(Встречное движение).

Катрине пятнадцать, она неглупа и начитанна, но мир 

вокруг ужасно раздражает. Родные ей кажутся 

лицемерами, а подруги — предательницами. Катрина 

начинает врать всем, чтобы досадить, поиздеваться, 

подшутить. Только своему дневнику она доверяет 

правду. Череда выдуманных историй, одна другой 

хлеще, заводит Катрину в тупик, остается только 

бежать куда подальше. Но жизнь всё-таки не так 

плоха, и в ней встречаются самые неожиданные 

люди...
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