
 

Результаты (анализ) анкетирования в рамках реализации проекта 

« Время читать» в МБОУ «Ромашкинская СОШ» в 2018-2019 учебном году. 

                                                                                      Книга – есть жизнь нашего времени.                                

В ней нуждаются – и старые, и молодые,  

 и деловые, и ничего не делающие; дети так же.  

В.Г. Белинский  

Значение книги в жизни человека огромно. Книги сопровождают нас на протяжении всей 

жизни, помогая в сложных ситуациях, в решении многих проблем, да и просто в 

организации интересного досуга. Именно книги являются основой передачи знаний от 

поколения к поколению, основой образования, освоения культуры и истории. В век 

компьютеров и высоких технологий человек не может обойтись без чтения.  Решение 

проблемы повышения интереса к чтению и формирования читательской грамотности в 

современной России является одной из важнейших задач сохранения и развития 

национальной культуры. 

     Сегодня большинство россиян (некоторые исследователи называют 50%) не читают 

книг, газет и журналов. На душу населения в России приходится менее 3 прочитанных 

книг в год.в то время как в развитых странах - 10-12. 

     Международная программа по оценке образовательных достижений обучающихся 

Р18А выявила, что по чтению Россия оказалась на 42 месте (74 страны приняли участие в 

исследовании 2014 года). 

     Предложенный проект «Время читать» направлен на стимулирование чтения и 

развитие активной читательской общности обучающихся и педагогических работников 

Оренбургской области. 

  Задачи проекта: 

1.Повысить читательский интересу целевой аудитории 

2.Пропагандировать современные произведения, чтение которых формирует 

нравственные качестваличности, воспитывает уважение к стране и родному языку 

 Целевая аудитория: 

1. ученики 

2. учителя 

В рамках регионального проекта «Время читать» проведен Социологический опрос в 

МБОУ «Ромашкинская СОШ» с целью изучения потребности в чтении, мотивации 

посещения чтения,  а также изучения приоритетов в чтении. В плане регионального 

проекта была предложена  анкета: 



Анкета «Изучение читательского интереса» 

 

Добрый день! Обращаемся к Вам с просьбой принять участие в исследовании на тему 

«Круг чтения и читательские интересы» Целью исследования является узнать о 

структуре предпочтений в чтении. Исследование проводится анонимно, поэтому 

просим отвечать на вопросы искренне. Необходимо обвести кружком близкий Вам 

вариант ответа либо вписать свой вариант. Благодарим за участие в исследовании. 

1. Сколько Вам лет? _____________  

2. Пол (муж., жен.)? ________________  

3. Относите ли Вы чтение к досуговой деятельности? 

> Да 

> Нет 

> Другое _________________________________________  

4. Характеристика Вашего чтения? 

> Читаю постоянно 

> Читаю эпизодически 

> Другое ___________________________________________  

5. Сколько книг за последний месяц Вы прочитали? 

> Ни одной 

> Одна книга 

> Две - четыре книги 

> Больше пяти 

> Другое ____________________________________________  

6. Сколько часов в день Вы читаете? 

> 1 час 

> 2 часа 

> 3 часа и больше 

7. Укажите причины, влияющие на частоту чтения? 

> Нехватка свободного времени 

> Загруженность работой 

> Другие _________________________________________________  

8. Любите ли Вы читать? 

> Не люблю 

> Люблю (что именно): 

• научная фантастика 

• периодика 

• детективы 

• художественная литература 

• романы 

• другое _______________________________________________  

9. Пользуетесь ли Вы услугами библиотечной системы? 
> Да 
> Нет 
10. Назовите книгу (ФИО автора, название), которую Вы читаете в настоящее время? 

 

Анкета «Изучение  читательского интереса», включает в себя 10 вопросов. 

В анкетировании приняли участие 16 человек (5 человек мужского пола и 11 человек 

женского пола): 10 учителей (средний возраст 45лет) и 6 старшеклассников (средний 

возраст 16 лет).  



Анкетирование по данной проблеме показало, что  чтение больше является  досуговой 

деятельность (93%). И только 1 человек (6%) считает чтение обязанностью. Чаще чтение 

носит эпизодический характер (12 человек, 75%) . У большинства, причина,  влияющая на 

частоту чтения - это нехватка свободного времени и загруженность работой. Читают 

постоянно – 4 человека (25%). 

В день на чтение уходит, у основной части (87%), принявших участие  в анкетировании, 

не более 1-2 часов. Два  человека (13%) читают в день 3 часа и более. 

Любят читать  научную фантастику 2 человека (13%) , периодику – 2 человека (13%), 

детективы – 3 человека (19%), художественную литературу – 4 человека (26%),  романы – 

6 человек (39%). 

Проблема просматривается в том, что  не пользуются библиотечной системой – 9 человек 

(56%). 7 человек пользуются библиотечной системой (44%). 

В настоящее время читают книги 11 человек (68%): А. Дюма  « Графиня де Монсоро», К, 

Мартьянова «Этот томительный дым», Б.Васильев « Неопалимая купина», 

«Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях» М. Павлова, А.Полярный 

«Мятная сказка», Ж.Верн «Путешествие к центру земли», А. Геласимов «Дом на 

Озѐрной», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Б.Акунин « Шпионский роман», М. 

Степанова «Женщина Лазаря». 

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что ценность чтения  пока 

достаточно высока.  Наблюдаем, что большинство  относится к чтению литературы 

положительно. Чтение является неотъемлемой частью досуга и повседневной жизни  

каждого человека. 

17.09.18                             Руководитель ШМО гуманитарного цикла Андреева О.А. 

 

 


