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Студенчество по сравнению с другими группами населения отличается наиболее высоким уровнем образования. Характерными чертами данной возрастной группы являются
активное стремление к более детальному познанию действительности, стремление к самопознанию, самоопределению и самоутверждению в обществе, к самореализации. Но вместе
со стремлением к активному поиску своего предназначения, студентам, в силу отсутствия
достаточного жизненного опыта, присуща и определенная неустойчивость взглядов, порой неверного понимания нравственных ценностей общества. Это приводит к излишней
импульсивности, иллюзорному восприятию действительности, необоснованному разочарованию, пессимизму, скептицизму и нигилизму. Данные тенденции ведут к негативному и
пассивному восприятию жизни и общества, отсутствию желания развиваться, познавать
мир через чтение литературы и межличностное общение. Идеи и взгляды студентов напрямую связаны с их читательскими предпочтениями и оказывают значительное влияние
на формирование культуры и ценностей современного общества. Исследования проблем
молодежного чтения, проводимые ведущими центрами социологии чтения России, констатируют снижение количественных показателей, характеризующих интерес к «печатному
слову» в данной социальной группе в целом [1; 195]. Именно по этой причине, объектом
исследования стали студенты, обучающиеся в РГУ имени С.А. Есенина, в возрасте от 18
до 21 года.
По данным исследования, 60% опрошенных предпочитает проводить досуг в компании
своих друзей. Это связано с тем, что в будни студенту, в промежутках между учебой и
подработкой, достаточно трудно найти время для живого общения и совместного времяпровождения с близкими людьми. Тем не менее, 20% опрошенных предпочитает читать
книги, газеты и журналы. Данное распределение говорит о том, что молодые люди стремятся проводить время с пользой, получая информацию для самосовершенствования и
увеличения багажа информации. Стоит отметить, что чтение, как вариант проведения досуга, в наше время, служит способом ухода от реальной жизни. Именно по этой причине
самыми популярными жанрами в молодежной среде стали фэнтези и приключенческие
романы, относящиеся к практике «легкого чтения».
Около 68% респондентов, выбирая литературу для чтения, опираются на собственные
интересы и предпочтения. Приблизительно 44% респондентов при выборе литературы для
чтения опирается на мнение друзей, а 42% респондентов отметили, что при выборе литературы пользуются информацией из интернета. 19% опрошенных опирается на информацию
опубликованную в социальных сетях (ВК, Instagram, Twitter и др.).
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Большая часть респондентов - 58%, предпочитает покупать книги самостоятельно, 53%
скачивают книги из интернет-источников и предпочитают «чтение с экрана», то есть с помощью планшетов, электронных книг и компьютеров. Около 38% опрошенных пользуются
услугами общественных библиотек, но отмечают скудность выбора книг, имеющихся «на
абонементе», а также отсутствие свежих и актуальных поступлений художественной и научной литературы в фонд библиотек. 34% опрошенных студентов предпочитают читать
книги из домашних библиотек.
Для большинства респондентов (68%) хорошая книга должна быть обязательно увлекательной, 51% отмечает, что книга должна быть полезной. Под полезностью понимается,
что благодаря прочтению книги, студент приобретет новые знания, которые он сможет
применить в повседневной жизни. Хорошая книга должна быть умой (40%) и хорошо
читаемой (39%). Для 19% респондентов основным критерием хорошей книги является ее
оформление, включающее в себя качество бумаги, общее оформление, красочность иллюстраций, то есть предпочтение отдается не содержательному, а тактильному и визуальному
восприятию книги.
Резюмируя, можно сделать следующие выводы:
- современная молодежь воспринимает чтение как способ проведения досуга, отдавая
предпочтение «легкому чтению» (приключенческие романы и фентези) или чтению серьезной литературы с глубоким смыслом;
- студенческая молодежь относится к чтению положительно;
- студенческая молодежь любит читать, но, к сожалению, из-за недостатка свободного
времени читать «для души» получается реже, чем хотелось бы;
- выбирая литературу для чтения, студенты ориентируются на советы друзей и отзывы
в интернете и социальных сетях;
- выбирая между электронным и бумажным вариантом книги, приоритет отдается
напечатанному варианту.
Таким образом, чтение остается популярным и важным для большей части студентов,
а в электронной или бумажной форме - покажет время. Факт остается неоспоримым чтение литературы никогда не исчезнет из студенческой жизни.
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