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Чтение  –  процесс  непосредственного  вос-
приятия произведения, когда читатель остается 
наедине  с  рассказом,  повестью,  романом  или 
стихотворением. В часы чтения в душе человека 
властвуют  глубокое  эмоциональное  пережива-
ние событий, судьбы героев, выбор собственной 
нравственной  позиции  по  отношению  к  кон-
фликту  и  эстетическое  чувство,  которое  удов-
летворяется  художественностью  произведения, 
гармонией  формы  и  содержания,  симпатией 
к эстетическим представлениям.

Во второй половине XX в. ученые заговори-
ли о кризисе чтения. Кризис чтения проявляет 
себя в двух формах: а) пассивной грамотности, 
когда взрослые и дети просто не любят читать, 
и б) активной неграмотности, или функциональ-
ной неграмотности, при которой люди хотят, но 
не умеют читать.

Масштабы этого явления в развитых странах 
впечатляющие:  в  высококультурной  Франции 
количество  взрослых,  никогда  не  открывавших 
книгу, составляет от 50 до 55 %; от 23 до 30 млн. 
американцев  полностью  неграмотны,  т.е.  фак-
тически  не  могут  читать  или  писать,  от  35  до 
54 млн. полуграмотны – их читательские навыки 
и умение писать гораздо ниже, чем это необходи-
мо для полноценной жизни в обществе.

В Канаде среди лиц в возрасте 18 лет и стар-
ше  24 %  неграмотных  или  функционально  не-
грамотных. В Польше и Германии у 40 % детей 
школьного  возраста  понимание  простейших 
литературных  текстов  вызывает  затруднение. 
До  30 %  учащихся  средних школ Франции  чи-
тают из рук вон плохо и вскоре пополнят ряды 
нечитающей  публики,  чьи  интеллектуальные 
запросы  ограничиваются  комиксами  и  развле-
кательными  фильмами.  Исследователи  выяви-
ли  настоящие  культурные  пустыни,  особенно 
в сельской области, расположенные всего в не-
скольких километрах от Парижа. Удивительно, 
но  во Франции  существуют,  с  одной  стороны, 
культурная  элита,  закормленная  всевозможной 
книжной продукцией и претендующая на носи-
теля истинной культуры, а с другой – широкие 
массы, испытывающие книжный голод и отвер-
гающие предлагаемую им культуру.

В 1958 году ЮНЕСКО определила базовый 
уровень  грамотности  как  владение  чтением 

и письмом для понимания простых и  кратких 
сообщений,  касающихся  повседневной  дея-
тельности  человека..  Два  десятилетия  спустя 
было  предложено  новое,  расширенное  пони-
мание  грамотности,  включающее  в  себя  спо-
собность осуществлять чтение, письмо и счет, 
необходимые для жизнедеятельности и  разви-
тия, как самого человека, так и его социального 
окружения. 

В  1920  –е  гг.  в  России  умеющими  читать 
считались  лица,  разбирающие  печатные  слова 
хотя бы по слогам, умеющими писать – те, кто 
может подписывать свою фамилию. «Неграмот-
ный» –  так  записывался лишь не  умеющий ни 
читать, ни писать.

Функционально неграмотные люди – в той 
или  иной  степени  культурно  ограниченные 
и  оторванные  от  социального  и  интеллекту-
ального  общения.  Их  можно  охарактеризовать 
следующим образом: слабая учеба в школе, не-
гативное  отношение  к  учреждениям  культуры. 
Для этой категории читателей мир культуры на-
ходится  за пределом их жизненных интересов, 
в  библиотеки  и  книжные магазины  они  не  хо-
дят, а полученное в школе образование вызвало 
у них скорее отторжение от литературы, нежели 
интерес к чтению и навыкам самообразования. 

Опрос,  проведенный  ICR  Survey  Research 
Group  для  Ассошиэйтед  Пресс,  выявил  под-
линный  уровень  неграмотности  в  США:  лишь 
20 %  американцев  способны  пользоваться  рас-
писанием  автобусов.  Только  22,5 %  американ-
цев, по данным газеты могут подсчитать размер 
чаевых в ресторанах, 44 % даже не могут разме-
стить информацию в альманахе.

В  своем  докладе  на  69-й  конференции 
ИФЛА (Берлин, август 2003 г.) К. Ринг утверж-
дает, что в современном обществе чтение не ис-
чезает, но изменяется его технология. Опираясь 
на  результаты  исследования  «Навыки  чтения 
в  Германии  в  новом  тысячелетии»,  он  при-
знает, что люди читают реже, меньше времени 
они  тратят на  само чтение,  что количество не-
читающих и случайных читателей увеличивает-
ся. С другой стороны, есть определенная связь 
между компьютерной активностью и интенсив-
ным чтением. Установлено, что читать с экрана 
(особенно художественную литературу) не лю-
бят даже молодые пользователи. Нет, основания, 
считать,  что  электронные  источники  информа-
ции заменят книгу. Вероятнее всего, будут раз-
рабатываться  технологии  совмещения  разных 
форм  передачи  информации.  Важно  развитие 
самих  навыков  чтения,  поскольку  способность 
использовать  новые  средства  информации  свя-
зана именно с читательскими способностями. 
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В 1990 – 2000-е гг. отдаленные от культур-
ных  центров  провинциальные  города  в  силу 
тяжести  экономической  ситуации  в  России 
оказались в культурной изоляции. В связи с не-
возможностью выезда за пределы города, путе-
шествий, знакомства с новыми изданиями книг 
об  искусстве  или  периодическими  изданиями 
у  многих  детей  существенно  снизился  куль-
турный  уровень  развития.  По  данным  регу-
лярных массовых опросов ВЦИОМ, доля «не-
читателей» оставалась в России в этот период 
стабильной, составляя от 25 до 30 % опрошен-
ных. Около  50 % детей  нашей  страны не  дру-
жат  с  книгой,  а  треть  любят  больше  слушать, 
чем читать самим. Таковы данные опроса, про-
веденного  в  2003  г. Федерацией Интернет-об-
разования  (ФИО).  В  исследованиях  приняли 
участие  россияне школьного  возраста  из  всех 
федеральных округов. 

По  результатам  международного  исследо-
вания  «Прогресс  в  международном  обучении 
чтению»,  охватившего  в  2003  году  35  стран 
мира  и  включавшего  несколько  актуальных 
параметров, в общем зачете дети Англии заня-
ли третье место, пропустив вперед себя только 
Швецию  и  Нидерланды  и  немного  опередив 
Канаду,  Соед. Штаты,  Германию, Шотландию, 
Францию и Норвегию. В исследовании приня-
ли участие 140 тыс. детей. Несмотря на высокие 
результаты,  полученные  в  тестовых  испытани-
ях, в целом дети Англии относятся к чтению не 
слишком положительно и гораздо меньше чита-
ют для удовольствия, чем дети в других странах. 

Созданная в 1956 г. Международная ассоци-
ация  чтения  (International  Reading  Association) 
призвана помочь школьникам обучиться чтению 
и развить в себе устойчивую привычку к нему. 
Одним  словом,  превратить  чтение  в  первую 
жизненную потребность. Ныне она насчитыва-
ет 350.000 индивидуальных членов в 99 нацио-
нальных ассоциациях. В нашей стране существу-
ет межрегиональная общественная организация 
«Русская ассоциация чтения» (РАЧ). Она также 
является  общественной  организацией  и  объ-
единяет  исследователей,  педагогов,  библиоте-
карей  и  других  специалистов,  заинтересован-
ных в развитии образования и культуры в сфере 
чтения  книги  и  информационных  технологий. 
Она  разрабатывает  и  реализует  государствен-
ные и авторские программы, апробирует новые 
методики, технологии, учебную документацию; 
организует  курсы  повышения  квалификации 
преподавателей,  учителей,  воспитателей  дет-
ских садов, библиотекарей и специалистов лю-
бых  других  специальностей,  связанных  с  чте-
нием; проводит исследования в области чтения; 
принимает участие в научно-практических кон-
грессах, конференциях, семинарах и других ме-
роприятиях по обозначенным проблемам. 

Чтение  художественной литературы –  важ-
нейшая  предпосылка  всестороннего  развития 
человека. Приобщить ребенка с ранних лет к ду-
ховному сокровищу человечества – литературе – 
значит вооружить его эмоционально, обогатить 
нравственно, научить средствами искусства по-
нимать людей и жизнь.
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Согласно  результатам  исследований  физи-
ко-механических  процессов  в  магнитоожижен-
ном слое ферротел электромагнитных механоак-
тиваторов (ЭММА) [1, 2, 3], механика процесса 
разрушения  частиц  перерабатываемого  мате-
риала  в  первую  очередь  обеспечивается  удар-
ными нагрузками,  происходящими  от  столкно-
вения феррошаров через прослойку материала. 
Для  обеспечения  условия  измельчения  необхо-
димо, чтобы мелющее тело обладало в момент 
удара некоторой величиной кинетической энер-

гии,  а  измельчаемое  тело  находилось  в  зафик-
сированном  положении.  В  электромагнитном 
механоактиваторе  импульс  рабочему  органу 
передается  энергией  электромагнитного  поля 
[4].  На  модели  копра  была  установлена  мини-
мальная  энергия,  необходимая для  разрушения 
образца  измельчаемого  сырья  –  высушенных 
какао бобов (полуфабрикатов шоколадного про-
изводства).  При  моделировании  были  заданы 
следующие размеры элементов стенда: диаметр 
размольного органа в форме шара d = 0,010 мм, 
масса шара m=0,0044 кг, высота подвеса S = 0,2¸ 
0,06  м.  Сила,  создаваемая шаром, F = gm.  Ра-
бота, совершаемая шаром при падении с высо-
ты S,  также определена по известной формуле 
A=Fts=mgs. Т.к. начальная скорость шара 0 м/с, 
считаем момент инерции шара в момент удара 
равным  величине  совершённой  работы.  При-
ращение  кинетической  энергии  движущегося 
тела равно работе действующих на это тело сил:  
A= m∙(v)2/2  –  m∙(v0)

2/2    (здесь  v0  –  начальная 
скорость  шара,  v  –  скорость  шара  в  момент 
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