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Описание исследования 

 Молодые пользователи сети ВКонтакте (34 

города, возраст 17-23 лет, 630 тыс. личных 

страниц, содержащих информацию о 

литературе и чтении) 

 Анализ тематических сообществ ВКонтакте 

 Опрос московских школьников и студентов 

(сентябрь 2015 – февраль 2016, 700 чел., 

преимущественно открытые вопросы) 
 



Любимые писатели 

       Девушки                                 Юноши 

 1. Ремарк Эрих Мария                 1. Пушкин Александр 

 2. Чехов Антон                              2. Булгаков Михаил 

 3. Булгаков Михаил                      3. Гоголь Николай 

 4. Пушкин Александр                   4. Достоевский Федор 

 5.Брэдбери Рэй                            5. Толстой Лев 

 6. Достоевский Федор                  6. Чехов Антон 

 7. Есенин Сергей                          7. Лондон Джек 

 8. Толстой Лев                              8. Кинг Стивен 

 9. Кинг Стивен                               9. Ремарк Эрих Мария 

 10.Уайльд Оскар                          10. Роулинг Джоан 

 11.Роулинг Джоан                        11. Лермонтов Михаил 

 12.Грин Джон                                12. Брэдбери Рэй 

 13.Гоголь Николай                        13. Толкин Джон 

 



Какие произведения школьной программы вам 

понравились, а какие не понравились? 

             Девушки                                       Юноши 

                                    Понравились 

 1. Преступление и наказание  1. Преступление и наказание 

 2. Отцы и дети                          2. Отцы и дети 

 3. Мастер и Маргарита            3. Война и мир 

 4. Гранатовый браслет            4. Обломов 

 5. Война и мир                           5. Мертвые души 

                                   Не понравились 

 1. Война и мир                          1. Всё не понравилось 

 2. Пьесы Островского               2. Война и мир 

 3. Обломов                                3. Лесков 

 4. Рассказы Бунина                   4. Пьесы Островского 

 5. На дне                                     5. Обломов 



 Какие ценности, связанные с чтением классики, 

сохраняются и сегодня? 

Представление о том, что русская классическая литература – основа 

русской культуры. 

Какие институты поддерживают? 

Школа активно продолжает формировать эту ценность. При этом 

ценность слабо коррелирует с читательскими практиками. 

Большинство старшеклассников не читают многие книги, включенные в 

школьную программу. 

Отчасти семья. 1) Как транслирующая остаточные ценности русской 

интеллигенции (и свои ценности, если их разделяют) 

2) Для достижения детьми и подростками успехов в школе. 



Сколько читают вне программы и по программе 

 Читают не по программе (в месяц, в %): 

                                     Девушки     Юноши 

 Не читают                      12,4              27,5   

 1-2 книги                         54,7              50,7 

 3-4 книги                         21,6              18,3 

 5 и более                        11,3                3,5 

 Читаете ли вы книги, которые изучаете  на уроках 

литературы?                    

Практически все                 18,3                14,3               

Только некоторые               75,6                76,1 

Практически не читаю          6,1                  9,6 



Как знакомятся с литературой из школьной 

программы 

 Случалось ли вам вместо чтения этих книг слушать 

аудиокниги, знакомиться с их кратким изложением или 

смотреть их экранизации?    Девушки    Юноши 

 Практически никогда                 15,3            20,9 

 Иногда                                         69,0            60,3 

 Очень часто                                15,7            18,8 

 Чаще всего не читают, а знакомятся как-то иначе с «Войной и 

миром», «Обломовым», «Тихим Доном», а также с другими 

крупными произведениями. Чаще всего смотрят фильмы и читают 

краткое изложение, пьесы смотрят в театрах. Нетрадиционные 

способы знакомства стали нормой. Очень часто к прочитанным 

относят произведения, с которыми знакомились иным способом. 

Юноши чаще приходят на уроки не подготовленными.  



Сложна ли русская классика для подростков? 

                                          Девушки         Юноши 

 Да, скорее да                     41,7                 39,3 

 Нет, скорее нет                  58,3                 60,7 

 Почему нет? 

 Программа прохождения литературы специально подобрана под 

средний уровень развития детей, их возраст и понимание мира. 

  Дети должны привыкать к более сложной литературе 

 Это не произведения сложные, а дети недостаточно развитые 

 Почему да? 

 Русская классика – это жанр, который был написан давно, 

подросткам сложно понять то время. 

 Поскольку классики писали свои книги в сознательном возрасте, 

имея большой жизненный опыт, а у детей его нет 



Современна ли классика?  

                                                  Девушки    Юноши 

 Всегда современна                  56,8             44,4 

 Частично устарела                   34,4             38,2 

 Устарела                                      1,6            16,0 

 Затрудняюсь ответить                 7,2             1,4 



Зачем читать классику или в этом уже нет 

смысла? 

                                                                    Девушки    Юноши 

 1. Узнать историю России                                  19,4            15,1 

 2. Развивает  учит                                               17,6            15,3                        

 3. Всегда актуальна, вечные ценности             19,0            13,0 

 4. Расширяет эрудицию, кругозор                        8,3           12,1    

 5. Пополнение словарного запаса                       9,0              6,7 

 6. Классика воспитывает                                       7,6             5,4 

 7. Помогает понять жизнь, самого себя               2,8             5,8 

 8. Чтобы сдать ЕГЭ                                                1,0             4,6 

 9. Надо, но не знают зачем                                    11,1           5,0 

 10. Это не требуется                                                4,2         15,2 



Читают ли современную русскую литературу? 

                                         Девушки          Юноши 

 Никогда                             65,0                  62,0 

 Иногда                               28,3                  32,0 

 Регулярно                           2,7                     6,0 

 

 Зачем читать современных российских авторов? 

 Самый популярный ответ – это не нужно! 

 Девушки: Стругацкие, Мириам Петросян, Пелевин (7-8 

упоминаний) 

 Юноши: Глуховский (15 упоминаний), Пелевин, Белянин, 

Стругацкие (6-7 упоминаний) 

 Хотя бы одно имя назвали менее 30% опрошенных 

 



Как вам кажется, появились в нашей жизни такие реалии, которые 

может отразить только современная литература, а классики о них не 

писали?  

                                                Девушки         Юноши 

 1. Да, появились                         33,7             32,2 

 2. Скорее, появились                  27,2             29,1 

 3. Скорее, не появились             20,7             21,3 

 4. Не появились                           18,4             17,4 

 



Какая она, литература? (просьба охарактеризовать 3-

5 прилагательными) 

                                       
Девушки Юноши 

Русская классика Всего: 646 664 

Положительные      65,8%                      63,2% 

Нейтральные      16,7% 14,2% 

Отрицательные       17,5% 22,6% 

Совр.русская Всего: 397 291 

Положительные        38,0% 43,3% 

Нейтральные        19,6% 13,4,% 

Отрицательные        42,4% 43,3% 

Совр.зарубежная Всего: 480 378 

Положительные         83,3 %                     81,7% 

Нейтральные          9,9% 10,6% 

Отрицательные          6,8%  7,7% 



Плюсы и минусы русской классики 

                         Девушки                              Юноши 

 ПЛЮСЫ 

 1.Красивая, изысканная, изящная 1.Красивая, изысканная, изящная 

 2.Познавательная, обучающая      2. Великая, могучая 

 3.Высокая, духовная, нравственн. 3.Глубокая, бездонная 

 4.Глубокая                                        4. Высокая, широкая 

 5.Вечная, бессмертная                    5. Познавательная, обучающая 

 МИНУСЫ 

 1. Сложная, непонятная                  1.Скучная, неинтересная 

 2.Скучная, неинтересная                 2.Затянутая, нудная 

 3.Нудная, затянутая                         3. Тяжелая, тоскливая, депресс. 

 4.Старая, устаревшая                      4.Сложная, непонятная 

 5.Жестокая, трагичная, депресс.    5.Старая, устаревгая 



Плюсы и минусы современной русской литературы 

            Девушки                                          Юноши 

 ПЛЮСЫ  

 1. Интересная                            1.Интересная 

 2.Актуальная, современная     2. Актуальная, современная,новая 

 3.Необычная, новая                  3. Увлекательная, захватывающая 

 4.Увлекательная, захватывающая 4.Познавательная 

 5.Познавательная, поучительная    5. – 

 МИНУСЫ 

 1.Скучная, неинтересная         1.Плохая, отвратительная 

 2.Слабая, жалкая, убогая         2.Ненужная 

 3.Пустая, глупая, тупая             3. Скучная, бессмысленная 

 4.Непонятная, запутанная        4.Шаблонная, вторичная 



Плюсы и минусы современной зарубежной 

литературы 

                      Девушки                                  Юноши 

 ПЛЮСЫ 

 1.Интересная                            1.Увлекательная,захватывающая 

 2.Увлекательная, захватывающая 2.Интересная 

 3.Познавательная, развивающая 3.Популярная, любимая 

 4.Красивая, яркая, красочная    4. Актуальная, современная 

 5.Актуальная, современная       5.Познавательная, научная 

 6.Неожиданная, новая                6.Гениальная, великая, классная 

 7.Популярная, приятная             7.Веселая, жизнерадостная 

 8.Свободная, правдивая             8.Новая, свежая, современная 



Любимые современные зарубежные авторы 

             Девушки                                      Юноши 

 1.Роулинг Джоан                         1-2. Кинг Стивен 

 2. Брэдбери Рэй                          1-2. Роулинг Джоан 

 3. Грин Джон                                 3.  Толкин Джон 

 4. Кинг Стивен                               4. Мартин Джон 

 5. Коллинз Сьюзен                        5. Брэдбери Рэй 

 6.Сэлинджер Джером                    6.Сапковский Анджей 

 7.Толкин Джон                               7. Коллинз Сьюзен 

 8. Мартин Джон                              8. Сэлинджер Джером 

 9.Майер Стефани                          9. Браун Дэн 

 10.Дэшнер Джеймс                       10. Вишневский Януш 



Какая литература лучше: современная отечественная 

или зарубежная? 

 Зарубежная – 85% 



Нужно ли изменить школьную программу? 

                                                      Девушки      Юноши 

 1. Нужно обязательно                    14,6 %           16,9% 

 2. Скорее нужно, чем нет               40,2%            37,4% 

 3. Скорее не нужно                          34,6%           27,9% 

 4. Не нужно, надо оставить,           10,6%            17,8% 

      как есть 

 Что изменить? 

 Добавить зарубежную литературу. Включить в программу 

произведения советского периода и современную 

отечественную литературу не предлагает никто. 

 

 

 



Выводы 

 Школа успешно формирует у подростков (особенно у 

девушек) ценность русской классической литературы. При 

этом ценности и читательские практики все больше 

расходятся.  

 Нормой стало знакомство со школьной программой не путем 

чтения произведений, а просмотра фильмов, чтения краткого 

их изложения и пр. При этом очень многие не делают 

различий между разными способами, считая их 

равнозначными. Часть школьников таким образом 

знакомятся с основной частью школьной программы.  

 Большинство подростков воспроизводят заложенное школой 

представление о том, что русская классика не теряет своей 

актуальности, что в ней даны ответы на все вопросы 

современности.   



Выводы-2 

 В анкетах регулярно повторяются высказывания, что история 

развивается по кругу, а потому ничего нового отечественная 

литература предложить не может. 

 Исключительная ценность классики, внушенная школой, приводит 

нежеланию подростков читать современную русскую литературу, 

которая для них априорно уступает по уровню классике, а потому 

нет смысла ее читать. Большинство опрошенных (2/3) не знает и не 

хочет знать современную русскую литературу, не могут назвать ни 

одного автора. 

 При этом о современной русской литературе пишут, что они либо 

чисто коммерческая, либо слишком сложная, скучная, недоступная. 

 Для большинства девушек и значительной части юношей русская 

жанровая литература не имеет права называться литературой. 

 Зарубежная литература оказывается в выигрышном положении, 

поскольку ее не предполагается сравнивать с классикой.   

 



Выводы-3 

 Описывая русскую классику и современную литературу, 

старшеклассники наибольшее количество позитивных определений 

дают зарубежной литературе (прежде всего, фэнтези), далее 

следует русская классика, а современной российской литературе 

дают в основном негативные определения. 

 Отвечая на вопрос о том, как следует изменить школьную 

программу, чаще всего отвечали, что ее следует дополнить 

зарубежной литературой. Нет предложений изучать в школе 

отечественные произведения ХХ века и, тем более, современную 

русскую литературу. 

 



Спасибо за внимание! 

Требования к формулировкам вопросов - 2: 

lborusyak@hse.ru 


