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В статье рассматривается вопрос влияния художественной литературы на
процесс формирования идеалов, принципов и ценностей современной российской
молодежи. Исследуются основные механизмы этого процесса, анализируются
показатели опроса молодых людей в отношении степени и характеристик их ин
тереса к чтению. Определяется взаимозависимость различных факторов, влия
ющих на формирование круга читательских интересов респондентов.
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Принимая какие)либо «поведенчес)
кие решения», человек, как правило,
ориентируется на некие жизненные
принципы, ценности и идеалы, усвоен)
ные им в процессе социализации. Отсю)
да категория «идеал» обладает глубоким
социальным значением. Идеалы по сути
своей выражают общечеловеческие цен)
ности, организуют жизнедеятельность
человека, оказывают влияние на его ду)
ховный потенциал и на творческую ак)
тивность, выступают показателем степе)
ни социальной зрелости [2].
Сегодня на формирование идеалов и
ценностных ориентаций молодого чело)
века оказывает влияние множество раз)
личных факторов. Бытует мнение, что в
обществе информационных технологий
роль традиционных каналов формирова)
ния идеалов, таких как семья, школа, ис)
кусство, в том числе художественная ли)
тература, постепенно утрачивает свое
значение, уступая место каналам массо)
вой коммуникации.
Несмотря на это, художественная
культура продолжает оказывать значи)
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тельное влияние на внутренний духов)
ный мир человека. Искусство и литера)
тура являются важнейшим средством са)
мопознания, определения ценностных
ориентиров и предпочтений, в которых
формируется мировоззрение молодого
человека. Сегодня люди продолжают в
искусстве искать ответы на вопросы о
добре и зле, справедливости и беспра)
вии, смысле жизни и судьбе.
Молодому человеку в силу его возра)
стных и психологических особенностей
свойственно сопоставлять, сравнивать
себя с героями произведений искусства,
переносить на себя события, происходя)
щие на сцене, на экране или в книге, по)
гружаться в мир иллюзий, созданный
воображением автора произведения [3].
Особый интерес в этом плане пред)
ставляет художественная литература как
особый вид искусства, где художествен)
ный образ не статичен, а действует в оп)
ределенном времени и пространстве, тем
самым задает модели поведения в опре)
деленных ситуациях. За каждым героем
стоит конкретная картина мира [1]. Че)
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ловек часто оценивает свои поступки и
действия, порой сам не сознавая этого,
сравнивая их с теми ценностями, кото)
рых придерживается эталонный герой.
Отсюда образы, созданные художествен)
ной литературой, могут оказывать непо)
средственное воздействие на жизнь че)
ловека в той или иной ситуации.
Таким образом, художественная лите)
ратура призвана выполнять ряд функций,
позволяющих людям познать окружаю)
щий мир, пережить определенные эмоции,
получить эстетическое удовольствие, уйти
от реальности в мир воображения, обога)
титься опытом других людей путем сопос)
тавления себя с героями литературных
произведений [4]. Однако не все эти функ)
ции выполняются в полной мере.
Отсюда возникает проблема несоот)
ветствия роли, которую общество отво)
дит художественной литературе как осо)
бому виду искусства в процессе форми)
рования нравственных и эстетических
идеалов молодого поколения, и реально)
го места художественной литературы в
жизни современной молодежи в услови)
ях многообразия каналов трансляции
ценностей и идеалов.
Проблема изучения ценностных ори)
ентаций молодежи, а также факторов
формирования ценностей и идеалов, на
основании которых молодые люди будут
строить свое будущее и будущее всей
страны, представляет особый исследова)
тельский социально)психологический
интерес.
В 2010 году на базе кафедры социоло)
гии молодежи и молодежной политики
факультета социологии СПбГУ было
проведено эмпирическое исследование
на тему «Роль художественной литера)
туры в формировании идеалов учащейся
молодежи г. Санкт)Петербурга».

Предмет исследования: читатель)
ская самооценка учащейся молодежи
Санкт)Петербурга, а также факторы,
влияющие на мотивацию чтения моло)
дых людей.
Была поставлена цель — выявить ме)
ханизм формирования идеалов посред)
ством художественной литературы в
структуре различных видов искусства и
досуга молодежи.
Объектом исследования выступили
учащиеся школ и вузов Санкт)Петер)
бурга (257 респондентов). Возрастной
интервал представлен тремя группами:
15—17 лет, 18—22 года, 23 года и более.
Из них — 103 юноши (40,1 %) и 154 де)
вушки (59,9 %). В опросе принимали
участие учащиеся различного профи)
ля — гуманитарный, технический, есте)
ственнонаучный.
Полученные в ходе исследования
данные позволяют утверждать, что у со)
временной молодежи сохраняется инте)
рес к чтению: 82,1 % опрошенных под)
твердили, что любят читать. При этом
треть респондентов (29,7 %) читают по)
стоянно, каждый день; более половины
ответивших (54,7 %) читают от случая к
случаю, не ежедневно; 14,1 % читают
очень редко, не чаще чем раз в неделю;
лишь 1,6 % не читают вовсе.
В контексте данного исследования
наибольший интерес представляет ху)
дожественная литература с точки зре)
ния ее влияния на формирование идеа)
лов молодежи. Результаты опроса по)
казали, что молодые люди проявля)
ют значительный интерес к произведе)
ниям художественной литературы.
В системе других видов искусства ху)
дожественная литература занимает
третье место по популярности после
музыки и кино.
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Среди книг, прочитанных за послед)
ние полгода старшеклассниками, чаще
всего назывались произведения школьно)
го курса: «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского, «Война и мир»
Л.Н. Толстого, «Отцы и дети» И.С. Турге)
нева, «Мастер и Маргарита» М.А. Булга)
кова и др. Из произведений, не входящих
в программу, было названо большое коли)
чество произведений современных зару)
бежных писателей (Пауло Коэльо, Хару)
ки Мураками, Стефани Майер и т. д.).
Что касается студентов, то они прояв)
ляют большой интерес к произведениям
русской классической литературы.
В списке прочитанных за последние
полгода книг представлены произведе)
ния из школьной программы по литера)
туре (Л.Н. Толстой «Война и мир»,
Ф.М. Достоевский «Преступление и на)
казание», М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита», М.Ю. Лермонтов «Герой
нашего времени» и др.), что, возможно,
свидетельствует о желании студентов
перечитать и переосмыслить некоторые
произведения школьного курса с точки
зрения своих новых личностных пози)
ций. В то же время респондентами были
перечислены внепрограммные произве)
дения программных авторов («Братья
Карамазовы»
Ф.М. Достоевского,
«В круге первом» А.И. Солженицына,
«Дни Турбиных» М.А. Булгакова), что
говорит о сохранившемся интересе к
произведениям русских классиков.
С другой стороны, студенты проявля)
ют значительный интерес к произведе)
ниям зарубежной литературы, как клас)
сической, так и современной. Наиболь)
шей популярностью среди студенческой
молодежи пользуются следующие про)
изведения: «Над пропастью во ржи» Дж.
Сэлинджера, «Над кукушкиным гнез)

154

дом» К. Кизи, «Три товарища», «Жизнь
взаймы» Э.М. Ремарка и др.
На каждом возрастном этапе в чита)
тельском спросе учащихся появляются
новые побудительные мотивы к чтению,
что объясняется содержанием задач и
требований, которые выдвигает перед
ними учебно)ролевая и в целом жизнен)
ная позиция. Об этом свидетельствуют
изменения жанровых предпочтений в за)
висимости от учебного профиля. Так, на)
пример, учащиеся гуманитарного профи)
ля наибольший интерес проявляют к за)
рубежной классике (54,9 %), к русской
классике (52 %) и современной зарубеж)
ной литературе (48 %), в то время как
учащиеся технических специальностей
предпочитают, в первую очередь, фантас)
тику (51,1 %), приключенческую литера)
туру (38,6 %), «фэнтэзи» (34,1 %) и рус)
скую классику (31,8 %). Что касается
учащихся естественнонаучного профиля,
в отличие от предыдущей категории, рус)
скую классическую литературу они ста)
вят на первое место, а затем уже приклю)
ченческую литературу и фантастику.
С возрастом молодой человек в боль)
шей степени ощущает свою связь с окру)
жающими людьми, сверстниками и необ)
ходимость анализировать свои действия в
соответствии с принятыми нормами. От)
сюда повышается интерес к художествен)
ным произведениям, которые заставляют
задуматься над важными нравственными
проблемами: 52,9 % учащихся отметили,
что обращают внимание на проблемы, за)
тронутые в произведении, для 70 % рес)
пондентов очень важно, читая художест)
венную литературу, иметь возможность
задуматься над этими проблемами.
Стоит отметить, что молодые люди,
уделяющие значительную часть времени
чтению художественной литературы, ча)
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ще проявляют способности к творческой
деятельности в области литературы.
В таблице 1 представлены результаты
корреляционного анализа, позволяющие
утверждать, что существует связь между
активным чтением и творческой дея)
тельностью: желанием и способностью
писать сочинения, стихи, рассказы, эссе
(коэффициент корреляции Пирсона r =
= 0,157, уровень значимости р = 0,05).
Однако основной целью настоящего
исследования было выявление механизма
формирования идеалов молодежи посред)
ством художественной литературы. Было
показано, что этот процесс осуществляет)
ся не напрямую, через подражание внеш)
нему облику и манере поведения героя, а в
скрытой, опосредованной форме, путем
сопоставления, идентификации с героями
литературных произведений и их действи)
ями в ситуациях, аналогичных собствен)
ным жизненным обстоятельствам.
Большинство респондентов (71,5 %)
согласились с тем, что «читая художест)
венную литературу, молодой человек со)
поставляет себя с героями произведений
и тем самым формирует свой собствен)
ный идеальный образ». В то же время
28,5 % респондентов считают, что на со)
здание образов и идеалов художествен)

ная литература не оказывает воздейст)
вия, так как, по их мнению, молодой че)
ловек формирует свой идеальный образ
другими средствами.
Для большинства участников опроса
(62,6 %) также важны при чтении худо)
жественной литературы совпадения
жизненных ситуаций, событий, харак)
терных черт героев с их собственными.
При этом 41,4 % респондентов отметили,
что поведение героя может служить лич)
ным примером. Результаты корреляци)
онного анализа, представленные в
табл. 2, показывают, что молодые люди,
для которых поведение литературных
героев может служить примером, нужда)
ются в положительном герое (выявлена
положительная корреляция r = 0,196 с
уровнем значимости р = 0,01). Наличие
положительного героя в литературе так)
же значимо при сопоставлении собст)
венного жизненного опыта с опытом ге)
роев литературного произведения (r =
= 0,158 с уровнем значимости р = 0,05).
Большинству респондентов (84,3 %)
свойственно сопоставлять свой личный
жизненный опыт с опытом героев литера)
турных произведений, из них 70,8 % обра)
щаются к опыту героев любимых книг, ког)
да ситуация, описанная в литературном

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа по показателям частоты чтения
и творческой активности
Творческая
активность

Параметры
сравнения

Легко дается
написание со)
чинений, стихов,
рассказов, эссе

Корреляция Пирсона
Знч. (2)сторон)
N

Читают
постоянно,
каждый день
,157*
,012
252

Читают от
случая к случаю,
не ежедневно
,089
,164
248

Совсем не
читают
,072
,262
247

* корреляция значима на уровне 0.05 (2)сторон.);
N — количество использованных пар значений переменных.
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Таблица 2
Результаты корреляционного анализа по двум показателям
Отношение к
положительному
литературному герою

Потребность в наличии
положительного героя
в литературе

Параметры
сравнения
показателей

Корреляция Пирсона
Знч. (2)сторон)
N

Свойственно
сопоставлять
личный опыт
с опытом героев
литературы
,158*
,012
252

Поведение героев
может служить
личным
примером
,196**
,002
247

* корреляция значима на уровне 0.05 (2)сторон.);
** корреляция значима на уровне 0.01 (2)сторон.);
N — количество использованных пар значений переменных.

произведении, идентична их собственной
жизненной ситуации. С другой стороны,
30,1 % респондентов считают, что никакое
литературное произведение не может по)
мочь в решении личных проблем.
В ходе опроса часть респондентов от)
метили, что среди прочитанных ими ху)
дожественных произведений есть такие,
которые позволили им сформировать
некоторые жизненные принципы, такие
как «относись к людям так, как ты хо)
чешь, чтобы относились к тебе», «чело)
век должен стремиться к лучшему, рабо)
тать над собой, достигая цели», «плохой
опыт — тоже опыт», «отношение к жизни
как к великому чуду» и т. д.
Таким образом, результаты исследо)
вания позволяют сделать вывод, что у
современной молодежи сохраняется ин)
терес к художественной литературе.
Кроме того, многие молодые люди испы)

тывают потребность в положительных
героях, на которых можно было бы ори)
ентироваться в определенных жизнен)
ных ситуациях. К сожалению, как пока)
зали результаты исследования, совре)
менная отечественная литература не
предоставляет молодым людям доста)
точное число таких персонажей, которые
могли бы выступать образцом для под)
ражания. Вопрос развития отечествен)
ной литературы, популяризации произ)
ведений отечественных авторов, повы)
шения художественного уровня книг,
стимулирования выпуска и распростра)
нения социально значимой литературы
требует внимания со стороны научной
среды, средств массовой информации и
государственных институтов в целях оп)
ределения приоритетных направлений
по поддержке и развитию чтения в Рос)
сии, в том числе и в Санкт)Петербурге.
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The paper addresses the issue of the impact of fiction on the development of ideals,
principles and values in young Russians. It explores the main mechanisms underlying
this process and analyzes outcomes of a survey on the young people's interest in read
ing. The paper also outlines interdependence between various factors affecting the
range of reading interests in the subjects.
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