
98 
 

задавать вопросы, которые способствуют размышлению и воспроизведению 
усвоенного [1, с. 168].  

Пятую позицию в «рейтинге эффективности» занимают методы, пред-
полагающие использование аудио- и видеоматериалов. Данные методы эф-
фективны на 20%. Для улучшения результатов работы после прослушивания 
аудиозаписи или просмотра видеоматериала полезно провести обсуждение 
данной темы, когда студенты работают, задавая друг другу вопросы в парах 
или мини-командах.  

Последние две строчки занимают самостоятельное чтение (10%) и 
лекция (5%). Чтение может быть использовано в качестве дополнительного 
материала, для увеличения словарного запаса, но данный метод может быть 
рассмотрен только как вспомогательный. Что касается лекций, отметим, что 
английский язык, как и любой другой, подразумевает живое общение, следо-
вательно, данный метод преподавания не является эффективным и вполне 
оправданно занимает последнюю строчку в представленной классификации.  
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Эволюционное развитие общества привело к тому, что в ХХI веке ин-
формационные технологии заметно оттесняют книгу как источник информации 
на второй план. Подрастающее поколение постепенно теряет интерес к чтению, 
предпочитая бумажным носителям информации современные гаджеты (мо-
бильные телефоны, планшеты, ноутбуки), с их помощью черпая всё возрас-
тающий объём необходимых сведений из Интернета. С подобным положением 
вещей связана определённая опасность: разрывается связь времён. Люди теря-
ют способность осмысливать стремительно нарастающий информационный 
поток. Утрачивается эмоциональная составляющая смысла, не воспринимается 
острота коллизий, предлагаемых авторами произведений классической литера-
туры, да и сами книги, их герои, как и авторы, всё чаще рассматриваются мо-
лодыми читателями как безнадёжный анахронизм, которому не должно быть 
места в стремительно мчащемся вперёд, жёстком современном мире. 

Социологи выявили весьма неприятную тенденцию: почти четверть 
населения страны не обладает навыками функционального чтения. Пробле-
мы появляются уже в раннем возрасте: ученики 5-6-х классов читают тексты, 
но не понимают, о чём они, и не могут внятно пересказать прочитанное [1]. 
Огромная роль, которую всегда играла книга в воспитании подрастающего 
поколения, не может быть возложена на Интернет. Ведь его тематика с без-
граничной свободой выбора вряд ли сможет нести воспитательную функ-
цию. А это прямая дорога к деградации личности. Если чтение развивает 
мышление, пополняет словарный запас, приучает к логически обоснованно-
му, последовательному движению мысли за идеей автора, то Интернет в 
первую очередь развивает у современного молодого человека безудержное 
стремление к неограниченному потреблению информации, преимуществен-
но визуальной, зачастую сомнительного содержания [2]. 

Преподаватели как средних, так и высших учебных заведений всё чаще 
задумываются над вопросом: «Почему молодёжь все меньше читает?» Эта 
проблема становится крайне актуальной в наше время. Меняются люди, их 
интересы, предпочтения – и всё это происходит под влиянием Интернета и 
новых информационных технологий, в результате их проникновения в по-
вседневную жизнь человеческого общества. Но так ли много в этом положи-
тельных сторон?  

Да, безусловно, как источник информации Интернет является важней-
шей составляющей современного мира. В начале своего развития Интернет 
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был именно информационной сетью, которая не могла выполнять никаких 
других функций. Об этом говорит и тот факт, что первоначально перед аме-
риканскими учёными была поставлена цель разработать надёжную систему 
передачи данных. Впоследствии эта сеть превратилась в тот Интернет, каким 
мы его знаем сегодня. Нередко мы заходим в глобальную сеть, чтобы без-
думно потратить своё время на поиски второстепенной, мало значащей для 
нас информации. Бесспорно, главное достоинство Интернета состоит в том, 
что он является источником информации, которая в настоящее время ценит-
ся не меньше природных ресурсов: нефти, газа, золота. Не зря говорят, что 
тот, кто владеет информацией, владеет миром. Но при этом мы порой не за-
мечаем, что из наших взаимоотношений исчезает эмпатия, тепло человече-
ского общения, которые во все времена ценились превыше всего [3]. 

Размышляя над затронутой проблемой, мы провели небольшое социо-
логическое исследование на эту тему. Нами была разработана анкета, кото-
рую мы предложили 20 студентам первого курса медико-профилактического 
факультета Казанского государственного медицинского университета. Ре-
зультаты анкетирования приводятся ниже. 

 
Вопрос № 1. Как вы проводите своё свободное время? 

Варианты ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) гуляю с друзьями 6 30 

б) сижу в Интернете 3 15 

в) смотрю сериалы, фильмы 1 5 

г) читаю книги 7 35 

д) другое 3 15 

 
Вопрос № 2. Какую роль играет книга в вашей жизни?  

Вариант ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) второстепенную 7 35 

б) незначительную 2 10 

в) главную  11 55 
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Вопрос № 3. Чему вы отдаёте предпочтение – гаджетам, Интернету 
или книгам?  

Вариант ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) гаджеты 3 15 

б) Интернет 5 25 

в) книги 9 45 

г) другое 3 15 
 
Вопрос № 4. Какова бы была ваша реакция, если бы книги перестали 

печатать и выпускать?  
Вариант ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) был бы очень огорчён, люб-
лю читать книги 

9 45 

б) безразличие, не читаю книги 
вообще 

4 20 

в) нейтрально, при желании 
нашел бы доступ в Интернете 

7 35 

 
Вопрос № 5. Какой жанр книги вы предпочитаете?  

Вариант ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) фантастика 3 15 

б) детектив 7 35 

в) биография и мемуары 4 20 

г) научные 1 5 

д) другое 5 25 
 
Вопрос № 6. Нравится ли вам читать книгу в электронном формате? 

Вариант ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) да 8 40 

б) нет 12 60 
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Вопрос № 7. Если на вопрос 6 вы ответили нет, то напишите почему?  
Вариант ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) неудобно 5 25 

б) люблю ощущать книгу 9 45 

в) портит зрение 6 30 

   
Вопрос № 8. Как давно вы посещали библиотеку?  

Вариант ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) давно 9 45 

б) 1-2 недели назад 6 30 

в) 1 месяц назад и больше 5 25 

 
Вопрос № 9. Откуда вы предпочитаете черпать информацию?  

Вариант ответа Количество ответов Количество (в %) 

а) библиотека (книги) 13 65 

б) Интернет 7 35 

 
Вопрос № 10. Какую прочитанную вами за последнее время книгу вы 

порекомендовали бы прочитать вашему другу, подруге?  
Полученные ответы: 
1) Бунин И. А «Солнечный удар»;  
2) Эльчин Сафарли «Расскажи мне о море»;  
3) Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»;  
4) М. Кану «Будущее разума»;  
5) М. Митчелл «Унесенные ветром»;  
6) Д. Лондон «Мартин Иден»;  
7) Д. Остин «Гордость и предубеждение»;  
8) Г. Морис «Призвание»;  
9) Г. Марш «Не навреди»;  
10) Л. Н. Толстой «Война и мир».  
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Данный вопрос является дополнительным, и только 50% опрошенных 
ответили на него.  

В заключение необходимо отметить следующее. Наше исследование, 
хотя оно имеет локальный характер и охватывает небольшое количество 
респондентов, показало, что чтение остаётся важным фактором формирова-
ния у молодых людей интереса к выбранной профессии и необходимых для 
неё моральных и интеллектуальных качеств.  
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