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ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ: ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ 

В статье рассмотрены проблемы грамотности, образования, культуры чтения, издания и дос-
тупности периодической и непериодической печатной продукции.  

Акцент сделан прежде всего на «свободном чтении» ⎯ чтении на досуге, а не на аспектах, 
связанных с обучением чтению в школе.  

Отражены процессы и тенденции развития детского чтения на современном этапе в Респуб-
лике Беларусь. Раскрыты такие вопросы: как именно взаимодействуют в жизнедеятельности ре-
бенка старые и новые средства коммуникации, как меняются взгляды и привычки детей, как ска-
зывается новая ситуация развития «электронной культуры» на читательской культуре ребенка и 
подростка, а также его информационной грамотности.  

Выявлены объективные причины сложности и необходимости создания реальной картины 
детского чтения, которая опиралась бы не только на эмоции и личностный опыт издателей, но 
имела бы под собой реальные основания. Социокультурная ситуация и окружающая среда, в ко-
торой много различных каналов массовой коммуникации, различных печатных и иных материа-
лов, оказывают сильное влияние на отношение детей и подростков к книге, меняют читатель-
ские привычки и пристрастия. Результаты исследования показали, что сегодня эти изменения 
носят и количественный, и качественный характер. Чтение оказывается одним из чувствитель-
ных социальных индикаторов, отображающих изменения в образе жизни и новых коммуника-
тивных привычках и способах поведения детей и подростков.  

Показана роль чтения в контексте формирования развития информационного общества. 
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CHILDREN’S READING: THE PROCESS OF TRANSFORMATION 

The article deals with the problem of literacy, education, culture of reading, publishing and 
availability of periodicals and non-periodical printed matter.  

Emphasis is made primarily on the «free reading» ¾ reading in the spare time, rather than on the 
aspects related to learning to read at school. 

The processes and tendencies of the development of children's reading are shownat the present 
stage in the Republic of Belarus. The following questions are under consideration i.e. the process of 
interacting in child’s vital activity of old and new means of communication, changing attitudes and 
habits of children, and as a result, the influence of the new situation of «electronic culture» on the 
teenager and child’s reading culture as well as their information literacy . 

Identified objective reasons for the complexity and the need to create a realistic picture of children's 
reading, which would focus not only on emotions and personal experience of publishers, but would 
have a real basis. It is the sociocultural situation and the environment in which there are many different 
channels of mass communication, a variety of printed and other materials that have a strong influence 
on the attitudes of children and adolescents to the book, changing the reading habits and preferences. 
The results showed that today these changes have the quantitative and qualitative nature. Reading 
appears to be one of the sensitive social indicators reflecting changes in lifestyle and new 
communication habits and ways of children and adolescents’ behavior. The reading role in the context 
of the formation of the Information Society is signified. 
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Введение. В наши дни проблемы грамотно-
сти, образования, культуры чтения, которые 
лежат в основе информационной культуры 
личности, становятся особенно значимыми и 
выходят на уровень проблем, от которых зави-
сит благополучие нации.  

В последние десятилетия во многих странах 
мира отношение к чтению значительно измени-
лось. Чтение, образование и культура стали 
рассматриваться в развитых странах в качестве 
национальных приоритетов развития. Годы 
2003–2012 были объявлены ООН десятилетием 
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грамотности. Понимание важности и ценности 
чтения мировым сообществом привело к тому, 
что сегодня во многих развитых и развиваю-
щихся странах осуществляется политика под-
держки и продвижения чтения, в основе кото-
рой лежит поддержка чтения подрастающего 
поколения.  

Детское чтение сегодня ⎯ область, где уже 
существует и продолжает накапливаться мно-
жество проблем. В последние годы произошло 
ухудшение целого ряда характеристик чтения у 
детей и подростков, снижение их уровня гра-
мотности. Утрачивается не только культура 
чтения, но и культура речи, поскольку не ос-
ваивается значительная часть любимой когда-
то литературной классики, составляющей ранее 
значительную часть репертуара чтения детей и 
подростков.  

Осознание обществом этого неблагополу-
чия отражается в средствах массовой информа-
ции. Существует и продолжает накапливаться 
ряд мифов. Высказывания типа «дети не чита-
ют», «дети читают только Гарри Поттера», 
«компьютер совсем вытеснил книгу» и прочие 
продолжают тиражироваться многими СМИ. 
Подобные высказывания, имеющие под собой 
ряд вполне объективных оснований, стали вол-
новать как широкую общественность, так и 
профессионалов, имеющих отношение к про-
блеме чтения [1]. 

Основная часть. В последние десятилетия 
в Беларуси, так же как и во многих странах ми-
ра, продолжается процесс падения уровня чита-
тельской культуры населения. 

В начале XXI в. дети действительно читают 
«не то» и «не так», как предыдущие поколения. 
Однако они, безусловно, читают, но иначе, чем 
раньше, а также далеко не те произведения, ко-
торые были любимы и популярны у их родите-
лей, и особенно их дедушек и бабушек. В то же 
время интенсивно идет процесс трансформации, 
коренного изменения читательских привычек 
юных читателей. Меняются практически все ха-
рактеристики детского чтения: статус чтения, 
его длительность (время чтения на досуге), ха-
рактер и способ работы с печатным текстом, ре-
пертуар чтения детей и подростков, мотивы и 
стимулы чтения, предпочитаемые произведения, 
источники получения печатной продукции, ин-
формации в целом и многое другое. 

У современного подростка есть большие 
возможности выбора того или иного способа 
проведения досуга. Это различные средства 
массовой коммуникации и электронные масс-
медиа. Именно дети, подростки, юношество  
и молодежь сегодня ⎯ самые активные соци-
альные группы, легко осваивающие новые ин-

формационные технологии. Они не имеют тех 
психологических барьеров, которые мешают 
взрослым, поскольку восприимчивы к новому; 
многие из них уже в раннем детстве знакомят-
ся с компьютером. Это новое «мультимедий-
ное поколение», у которого другие ценности, 
модели поведения и ориентации в мире ин-
формации [2]. 

Новые информационные технологии все 
глубже проникают в нашу жизнь. Дети и под-
ростки наиболее подвержены их влиянию. Уве-
личение числа телевизионных каналов, разви-
тие кабельного телевидения и новых возмож-
ностей, которые предоставляют видеотехника и 
компьютеры, приводит к тому, что «экранная 
культура» все сильнее влияет на чтение детей и 
подростков. И эта проблема остро стоит не 
только в Беларуси.  

Спад интереса населения к чтению книг и 
особенно серьезной литературы наблюдается в 
разных странах. Молодые финны предпочитают 
книге интернет, телевизор и компьютерные иг-
ры. Согласно данным исследования Националь-
ного Фонда искусств США, число любителей 
чтения особенно заметно сократилось среди мо-
лодых людей. Эти изменения эксперты фонда 
объясняют влиянием на американское общество 
электронных средств массовой информации и 
интернета. В Китае главной причиной снижения 
читаемости называют дефицит времени для чте-
ния, связанный с ускорением жизненного ритма. 
Другой причиной является развитие новых но-
сителей информации помимо печати.  

В 2009–2010 гг. Национальной библиотекой 
Беларуси совместно со всеми областными, цен-
тральными городскими и районными, а также 
сельскими библиотеками в соответствии с пла-
ном Министерства культуры по согласованию с 
Министерством образования было проведено 
республиканское социологическое исследова-
ние «Современное состояние и тенденции раз-
вития детского чтения в Республике Беларусь». 

В сегодняшней ситуации процесс социали-
зации личности становится особенно сложным. 
Наряду с основными социальными института-
ми образования и воспитания — семьей и шко-
лой — в нем все большую роль играют «элек-
тронные воспитатели». 

Исследования показали, что сегодня подро-
стки все больше тяготеют к медиатекстам в 
электронном формате (телевизионном, компь-
ютерном, интернетном и пр.). Продолжает 
расширяться медиасервис, который окружает 
подрастающее поколение: возрастает количест-
во каналов коммуникации, идет перераспреде-
ление функций этих каналов. Что дает детям  
и подросткам широкий выбор, который, как 
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правило, решается в сторону наименее «затрат-
ных» способов чтения медиатекстов. Например, 
необременительного просмотра развлекатель-
ных телепередач. 

Телевидение играет большую роль в жизни 
детей и подростков. Репертуар программ и пе-
редач, которые смотрят подростки, широк и 
разнообразен. Школьники любят смотреть 
юмористические передачи, передачи о путеше-
ствиях, приключениях, о природе и животных, 
младшие предпочитают мультфильмы, стар-
шие — музыкальные программы и новости 
спорта. Они любят смотреть телесериалы и ху-
дожественные фильмы. Многие подростки — 
активные любители игр, конкурсов, викторин. 
Таким образом, телевидение — это и образова-
ние, и отдых, и развлечения. Это также источ-
ник рекламных роликов, полных клиширо-
ванных образов — стереотипов. Кинофильмы, 
сериалы и рекламные ролики задают определен-
ные правила и модели поведения, влияют на 
сознание и подсознание. 

Каждый третий подросток смотрит телесе-
риалы. Все больше героев — образцов для под-
ражания — подростки находят среди «звезд» 
западных кинофильмов, эстрадных певцов и 
певиц, часто пребывающих на телеэкранах и 
киноэкранах. 

В связи с тем, что и репертуар современно-
го книгоиздания, и репертуар телепередач ори-
ентированы на остросюжетные произведения 
массового спроса, то не удивительно, что в 
чтении детей и, особенно, подростков домини-
рует остросюжетная развлекательная литерату-
ра, а также произведения, написанные по сце-
нариям сериалов и кинофильмов. Под влиянием 
телевидения и видеопросмотров усиливается 
интерес к темам и жанрам, которые широко 
представлены на телеэкране и в видеопрокате, — 
детективам, триллерам, «фэнтези», «ужасам», 
«кинороманам» [3]. 

Диспропорции в издании литературы для 
детей и юношества привели к тому, что в лите-
ратурный процесс мало попадают современные 
отечественные писатели, в связи с чем реперту-
ар чтения художественной литературы подро-
стков и юношества пока что обновляется за 
счет западной литературы — таких жанров, как 
триллеры (ужасы), детские детективы и фэнте-
зи. Актуальная художественная литература для 
подростков и юношества, где бы говорилось о 
современных проблемах, замещается, таким 
образом, частично — журналами, частично — 
детективами и любовными романами для 
взрослых, частично — фэнтези. 

Далеко не все, что нужно подросткам, сего-
дня издается и попадает на прилавки магазинов. 

Читатели 10–15 лет остро нуждаются в совре-
менных книгах о своих сверстниках. Именно 
эти книги широко представлены в репертуаре 
чтения у школьников на Западе. Для них пи-
шется и издается множество произведений —
 так называемой «социально-критической» ли-
тературы. Это повести и романы, которые по-
могают юным читателям познавать окружаю-
щий мир, адаптироваться к реалиям и пробле-
мам современной жизни. Такие книги 
практически не издаются сегодня в Беларуси. И 
это обстоятельство обусловливает повышенный 
интерес подростков к тем книгам западных пи-
сателей, где фигурируют герои подросткового 
и юношеского возраста. 

В Беларуси издание новых книг для детей 
и подростков осложняется тем, что издатели и 
распространители не хотят рисковать, публи-
куя новых, не известных писателей. К тому же 
детские книги — это довольно дорогие книги, 
поскольку они должны быть изданы на хоро-
шей бумаге, с иллюстрациями. Поэтому изда-
тели и распространители предпочитают изда-
вать и продавать тех писателей и те произве-
дения, которые известны и чьи книги будут 
раскуплены. Но репертуар чтения подростков, 
таким образом, деформируется, и в чтение 
книг, столь необходимых для их взросления, 
почти не попадает. 

Электронная культура, в том числе видео-
продукция и разнообразные мультимедиа, за-
частую воспринимаются как конкуренты пе-
чатному слову. Дело не в том, какое средство 
будет выбираться — книга или компьютер, где 
будет текст — на бумаге или на экране монито-
ра, дело в другом: что же именно будет там чи-
таться, как будет идти процесс восприятия и 
понимания текста и какую информацию, какие 
знания, какую культуру и искусство будут 
представлять различные типы медиа для разви-
тия юной личности. 

В последние годы многие исследователи 
(В. С. Собкин, К. А. Тарасов и др.) обращали 
внимание на негативные тенденции, связанные 
с проблемой экранного/медийного влияния на 
несовершеннолетнюю аудиторию. Современ-
ная молодежь хочет получать информацию ви-
зуально, легким и увлекательным способом, 
что негативно отражается на абстрактном мыш-
лении подростков, их способности понимать 
прочитанное и размышлять над его смыслом. 
Отмечается тенденция к прагматизации, ком-
пенсаторности и поверхностности чтения (чи-
таются произведения кратких жанров ⎯ статьи 
в энциклопедиях и справочниках, инструкции и 
руководства, журналы, прежде всего развлека-
тельного характера, чаще всего обращаются  
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к электронным носителям). Отводя чтению, 
прежде всего, информационную роль, подростки 
в ее реализации преимущество отдают компью-
теру. Подростки видят в компьютерах, прежде 
всего, своеобразную «выручалочку», позво-
ляющую избежать самостоятельного поиска, 
сбора и создания информации. Однако чтение 
книг ⎯ это не только получение знаний в виде 
системы, но и развитие образного мышления, 
уровня художественного восприятия, познание 
не только мира, но и самопознание, умение пе-
реживать и сопереживать.  

Результаты исследования позволили вы-
явить следующие тенденции, характерные для 
чтения современных детей и подростков: 

– постепенное снижение к печатному слову, 
падение престижа чтения; 

– сокращение доли чтения в структуре сво-
бодного времени детей и юношества; 

– изменение характера чтения, которое ста-
новится более индивидуальным, прагматич-
ным, информационным и поверхностным; 

– преобладание «делового» чтения над «сво-
бодным» (как правило, начиная с подростково-
го возраста постепенно растет доля читающих 
литературу преимущественно по школьной 
программе); 

– возрастание числа учащихся, ограничи-
вающихся чтением книг только по школьной 
программе; 

– увеличение гендерных различий в чтении;  
– изменение досугового чтения у подрост-

ков в сторону предпочтения литературы раз-
влекательного характера; 

– усиление воздействия низшего слоя мас-
совой культуры, особенно аудиовизуальной, на 
досуговое чтение; 

– «клиширование», упрощение и огрубле-
ние речи, поскольку дети не осваивают язык 
классического наследия (в том числе и язык 
русской и зарубежной классики, которая рань-
ше составляла значительную часть репертуара 
чтения детей и подростков). 

Чтение, безотносительно к тому, происхо-
дит ли оно в виде прочитывания книги или тек-
ста с экрана компьютера, — это первооснова 
развития личности. Досуговое чтение школь-
ников — это именно то чтение, которое позво-
ляет освоить личности мировую книжную 
культуру, сформировать собственный внутрен-
ний мир и построить свою индивидуальность. 
Именно «свободное» чтение дает многим детям 
и подросткам возможность путем самообразо-
вания компенсировать недостатки и ущерб-
ность социокультурной среды [3]. 

Поскольку феномен чтения (и «нечтения») 
очень сложен, сегодня особенно необходимы 

фундаментальные, междисциплинарные иссле-
дования чтения, функциональной грамотности 
(и неграмотности), изучение психологических, 
педагогических и иных аспектов читательской 
деятельности.  

Сейчас, когда ухудшаются характеристики 
детского чтения, особенно требуются ком-
плексные исследования детского чтения. Мы 
остро нуждаемся в мониторинге и междисцип-
линарных исследованиях чтения подрастающе-
го поколения. Между тем, в разных странах 
мира проводится множество исследований дет-
ского чтения специалистами разных наук. Осо-
бый вклад в изучение чтения за рубежом уже 
несколько десятилетий вносят исследователи-
педагоги, которые изучают различные аспекты 
чтения школьников в контексте реформ обра-
зования в развитых странах мира. 

Многие страны мира особенно ясно осозна-
ли ценность знания и компетентности, необхо-
димость развития читательской грамотности и 
информационной культуры, развития области 
обучения этим умениям и навыкам детям и под-
росткам. Мировой опыт неопровержимо свиде-
тельствует, что наибольшие успехи достигаются 
в тех странах, где проводится государственная 
политика в области чтения и где акцент в этой 
политике сделан на чтении детей и юношества. 
Наиболее яркими примерами в этом плане могут 
служить Франция и Великобритания, где суще-
ствует (в определенной мере) целостная полити-
ка в области поддержки чтения, особенно чтения 
детей и подростков. Она проводится государст-
вом и носит межведомственный характер.  
Во Франции, например, она инициируется Ми-
нистерством культуры, в Великобритании — 
Министерством образования [4].  

Сегодня, когда особенностями современно-
го развития общества являются информатиза-
ция, развитие высоких технологий и усложне-
ние социальной жизни, цена малограмотности 
и неумения читать и анализировать информа-
цию становится особенно высокой. Конкурен-
тоспособность развитых государств, их участие 
в мировом рынке разделения труда все сильнее 
зависит от уровня образования работников, их 
умения и способности к постоянному повыше-
нию квалификации. Самообразование (и чте-
ние) становится непрерывным, длящимся в те-
чение всей жизни. Поэтому развитые страны 
предпринимают серьезные усилия для решения 
проблемы нечтения. 

Поскольку чтение ⎯ это способность вос-
принимать письменную информацию, переда-
ваемую тем или иным способом, в том числе 
различными техническими устройствами, про-
блему его развития необходимо рассматривать 
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прежде всего в контексте развития информаци-
онного пространства Беларуси, осваивать кото-
рое будут те, кто сегодня является детьми. Пер-
спективы развития страны во многом связаны с 
состоянием чтения детей и подростков. Поэто-
му назрела острая необходимость принятия мер 
на государственном уровне в поддержку дет-
ского чтения. Важным при этом является четко 
оформленная в виде планов и программ госу-
дарственная политика. 

В последнее десятилетие многие страны 
мира демонстрируют новые подходы и полити-
ку, которая способна быстро продвинуть обще-
ство на новый уровень развития. Это сценарий 
формирования информационного общества с 
новой экономикой, которая основана на знаниях 
и где акценты сделаны на развитие науки, ин-
новаций, информационной индустрии, образо-
вания и культуры [5, 6].  

Заключение. Развитие в Беларуси инфор-
мационного общества ⎯ задача настоящего и 
будущего, но одно совершенно ясно ⎯ жить в 
нем придется тем, кто сегодня является детьми. 

Именно они ⎯ жители будущего глобального 
мира, который будет состоять из многих ин-
формационных обществ разных стран.  

Безусловно, главное при построении ин-
формационного общества ⎯ четко оформлен-
ная в виде планов и программ государственная 
политика, однако изменение общества ⎯ это и 
задача самих граждан. Необходимо изменение 
сознания людей в ракурсе понимания происхо-
дящих процессов: что может дать информаци-
онное общество его гражданам и как можно 
способствовать его созданию.  

Новые технологии кардинально меняют 
жизнь, и в этом плане информационное обще-
ство является обществом, в котором каждый 
гражданин может улучшить свою жизнь хотя 
бы тем, что он получает доступ к огромному 
количеству информации ⎯ и тем самым, к об-
разованию и культурным ценностям. Сего-
дняшний этап развития в Беларуси информаци-
онного общества, затрагивает всех и каждого, и 
особенно тех, кто работает с детьми и инфор-
мацией [7].  
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