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Аннотация
Совершенствование цифровых технологий создает условия для нового 

этапа развития и распространения аудиокультуры. На смену радиоспекта-
клям пришли аудиокниги, аудиоподкасты, аудиосериалы. Рынок книжной 
продукции переживает «аудиобум». Отмечается устойчивый рост интереса 
к аудиокнигам, которые составляют конкуренцию музыкальному контенту. 
Авторы статьи обращаются к исследованию современного состояния куль-
туры «звучащего слова». В статье исследуется аудиочтение читателей-сту-
дентов, социализация которых проходила в условиях масштабного распро-
странения цифровых технологий. Цель исследования: рассмотреть аудио-
чтение в контексте досуговых и образовательных практик молодежи. Ис-
следование основано на теоретических подходах, рассматривающих фе-
номен аудиопотребления в современных медиа (В.Ю. Баль, М.Ю. Гудо-
ва, Ю.П. Мелентьева, V. Erlmann, W. Hagen, A. Kassabian,  J.F.  Lehmann). 
Исследованы представления студентов об аудиочтении, его месте в их до-
суговых и образовательных практиках. Для выявления представлений об 
аудиочтении авторами было проведено социологическое исследование 
(декабрь 2020 г.), в котором приняли участие 85 студентов. Для исследо-
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вания использована качественная методология анализа ответов на откры-
тые вопросы. Дизайн опросника включал вопросы о предпочитаемых ви-
дах чтения, использовании аудиочтения в образовательных и досуговых 
практиках, причинах интереса к аудиочтению и возможностях аудичтения 
как вида образовательного контента. В результате выявлены предпочтения 
студентов в выборе формата книги (бумажные, электронные, аудиокниги), 
представления студентов о причинах широкого распространения аудиоч-
тения, преимущества и ограничения аудиокниг, удобные для аудиочтения 
контексты повседневности, практики применения аудиокниг в образова-
тельной и досуговой деятельности. Авторы рассматривают потенциал ау-
диокниг в организации образовательной и досуговой деятельности студен-
тов. Выявлены различия в оценках респондентов: одна группа выражает го-
товность использовать аудиочтение для образования и получения знаний, 
а другая, напротив, рассматривает аудиочтение только как развлекательную 
практику и/или фон для рутинных повседневных дел.

Ключевые слова: аудиокниги, «звучащее слово», аудиоподкасты, аудио-
сериалы, аудиокультура, аудиопотребление, чтение, студенты.
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Введение

Современную культуру, вслед за канадским философом М. Маклюэ-
ном, называют эпохой «нового варварства», где аудиальные каналы ком-
муникации начинают преобладать над печатной книгой. «Новые дикари» 
современной культуры, как и в древности, предпочитают слушать больше, 
чем читать. Есть мнение, что сегодня книжный рынок переживает «аудио-
бум» [13, 17, 20, 27], наметилась устойчивая тенденция роста интереса чи-
тателей к аудиокнигам, аудиоконтент составляет серьезную конкуренцию 
музыкальному контенту, а цифровые технологии открыли новую страницу 
в истории «звучащего слова»1. На смену аудиоверсиям книг, представлен-
ных на пластинках, в радиоспектаклях, имевших широкое распростране-
ние в доцифровую эпоху, пришли аудиокниги, аудоподкасты, аудиосериа-
лы. Среди причин роста востребованности аудиоформатов могут быть вы-
делены как объективные, например, развитие географической миграции, 
связанной с путешествиями или работой, так и субъективные, психологи-
ческие, о чем свидетельствует факт, что 30 % населения мира относятся к 
категории людей, у которых слуховой канал восприятия информации яв-

  1 Развитие аудиокниги исторически связано с техническими достижениями: 1877 г. – изо-
бретение фонографа, 1931 г. – запуск проекта «Говорящие книги» по инициативе Библиотеки 
Конгресса США и Американского фонда поддержки слепых, в СССР подобный проект реа-
лизован в 1961 г.
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ляется ведущим [28]. Аудиочтение и электронное чтение активно стано-
вится частью досуговых и/или образовательных практик. 

Широкое проникновение аудиоформатов в повседневные практики 
поколения Z, к которому принадлежит современное студенчество, актуа-
лизирует целый ряд исследовательских вопросов: качественные характе-
ристики аудиоконтента в соответствии с целями и задачами его использо-
вания; контексты применения аудиоконтента и его эффективность; потен-
циал аудиоконтента для образования. 

Трансформации образовательного пространства под влиянием циф-
ровых технологий ставят методические вопросы применения новых техно-
логий. Так, например, сложным оказался вопрос о том, как вести онлайн- 
лекцию: с преподавателем в кадре или без него? Эксперименты показали, 
что лицо преподавателя в кадре – это не всегда преимущество, его нахож-
дение в кадре мешает концентрации внимания, происходит переключение 
от содержания лекции к наблюдению за преподавателем [36]. Подобные 
вопросы, связанные с качественными характеристиками, возможностями и 
ограничениями, характерны и для аудиоконтента. О.А. Донских, опреде-
ляя специфику разных форматов книги, отмечает, что «способ фиксации 
влияет на то, каким образом мы выражаем свои мысли» [9], одновременно 
со способом выражения мысли в зависимости от формата книги меняет-
ся и канал восприятия, используются разные механизмы перекодирования 
информации, ее запоминания и использования.

Исследование художественного и образовательного потенциалов «зву-
чащего слова» при своей познавательности и ориентированности на прак-
тику еще не получило широкого рассмотрения. Исследования аудиочте-
ния еще только складываются в единую теоретическую рамку. Опыт рос-
сийских и зарубежных исследований аудиочтения представлен следую-
щими направлениями: трансформация процесса чтения и носителей ин-
формации в условиях развития цифровых технологий [11, 26]; проблемы 
многослойности понимания феномена книги, трансформация ее формы 
[5, 16, 33]; аудиокультура как система [8, 25]; анализ рынка книжной про-
дукции, представляющий динамику роста интереса к электронной книге, в 
том числе в сегменте аудиокниг [21]; аудиокнига в структуре издательской 
деятельности [1]; аудиокнига как феномен цифровой культуры и ее каче-
ственные характеристики, востребованные слушателем [2, 3, 4, 18, 23]; роль 
аудиокниги в сохранении исторического наследия [24]; предпочтения чи-
тателей при выборе аудиоформата чтения и читательские практики [10, 12, 
22, 35]; аудиокниги как средство изучения иностранного языка (работы в 
этой области традиционны и составляют значимую часть исследований) 
[6, 7, 13, 19, 28]; роль аудиокниги в формировании познавательных спо-
собностей [14]; аудиоподкасты как образовательная технология, ее возмож-
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ности, преимущества, риски [1, 28, 29, 30, 31, 34]. Изучение аудиоподкастов 
становится новым трендом исследований в сфере аудиоконтента. Иссле-
дования носят преимущественно теоретический характер и рассматривают 
аудиокнигу в контексте современной культуры, педагогики и технологий. 
Фокусом нашего исследования стало аудиочтение молодежи, которое осу-
ществляется как для образовательных целей, так и для развлечения, а также 
как фоновое заполнение повседневных практик, не требующих высокой 
вовлеченности и не связанных с чтением (домашние дела, прогулки, про-
езд в общественном транспорте и т. п.).

Методология и методы исследования

Теоретической основой исследования выступает понимание аудио-
культуры как широкого круга взаимосвязанных и взаимозависимых явле-
ний, в которых значимо присутствуют единство звучащего и слышимого 
или не-звучащего и не-слышимого [21, с. 300]. Говоря о звучащем, по мне-
нию А.Ю. Крамера, «следует иметь в виду, что в “звучащем” имплицитно 
задан вполне определенный способ взаимодействия источника звука и его 
приемника» [21, с. 300]. Это определяет специфику аудиокниги и аудио-
чтения, получающих широкое распространение в практиках современных 
читателей и даже вступающих в конкуренцию с традиционной книгой или 
электронной книгой, видеоконтентом. «Аудиоконтент, приобретя разно-
образие форматов, стал котироваться не меньше других видов контента» 
[23, с. 58]. Разные форматы аудиоконтента (аудиокнига, аудиоподкаст или 
аудиосериал) рассматриваются как произведение искусства «озвученное 
профессиональными актерами, опытными дикторами или энтузиастами-
любителями, со звуковым, музыкальным сопровождением, либо без него, 
и записанное на звуковой носитель» [7, с. 139]. При этом использование 
аудиоконтента происходит в разных контекстах: досуговом, развлекатель-
ном, информационном, познавательном, образовательном [23, с. 62]. Каж-
дый контекст предъявляет свои требования к «звучащему слову». Исследо-
вание практик аудиочтения позволяет выявлять запросы читателей на раз-
ные формы аудиоконтента. 

В ходе эмпирического социологического исследования (декабрь 
2020 г.) были обобщены представления студентов об аудиочтении, его ме-
сте в досуговых и образовательных практиках. Ответы были получены от 
85 респондентов (студенты разных курсов, девушки 32 %, юноши 68 %). 
По релевантности было отобрано 80 анкет, в которых были представлены 
развернутые и полные ответы. Для исследования использована качествен-
ная методология. Респондентам были предложены открытые вопросы: 
о предпочтениях в выборе формата книги (бумажные книги, электронные 
книги, аудиокниги), о причинах популярности аудиочтения (преимуще-
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ства и ограничения аудиокниг), об удобных для аудиочтения контекстах, а 
также о практиках применения аудиокниг в образовательной и досуговой 
деятельности. Респонденты дали развернутые ответы на предложенные во-
просы, продемонстрировали довольно высокий уровень заинтересованно-
сти и искренности при ответах на вопросы, о чем свидетельствует стати-
стика слов в ответах (таблица).

Статистика слов в ответах на открытые вопросы

Вопросы

Статистика ответов
Слов 

в ответе, 
в сред-
нем (N)

Максимум 
слов 

в ответе 
(N)

Минимум
слов 

в ответе 
(N)

Число
ответов

(N)

Какому виду чтения Вы отдаете 
предпочтение? 32,0 69 11 84

Почему аудиочтение получает рас-
пространение? 43,8 77 11 83

Какие формы аудиочтения (аудио-
книга, аудиосериалы, аудиоподка-
сты) получают распространение? 

31 78 9 81

Какие преимущества есть у аудио-
чтения в сравнении с традиционной 
формой чтения или с чтением элек-
тронных книг? 

39,4 92 10 81

Используете ли Вы в своей досуго-
вой или образовательной практике 
аудиочтение? 

33,9 82 10 81

Получит ли аудиокнига распространение 
как форма учебного материала? 41,6 102 9 81

Результаты

Студентам была предоставлена возможность в свободной форме по-
размышлять о своих предпочтениях в выборе формата чтения. Ответы 
студентов подтверждают уже имеющиеся данные о широкой популярно-
сти аудиоформатов в молодежной среде2: «Аудиочтение сейчас на пике своей 
популярности»; «Аудиокниги … можно прослушивать ускоренно и в любом месте 
в этом же и их основное преимущество ими можно пользоваться где угодно. …мне 

2 Ответы респондентов приведены курсивом, сохранены оригинальная стилистика и пун-
ктуация.
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легче фантазировать об историях, когда я занимаю позицию слушателя, а не чте-
ца»; «Современные юные люди перешли на аудио книги, стали слушать их в науш-
никах, смотреть видеоролики с рассказами, чтобы запоминать их быстрее и каче-
ственнее, нежели чем обычные книги, … аудиокнигу, с современными наушниками 
можно послушать в метро, в автобусе и это так же очень удобно». Среди причин 
обращения к аудиокниге назывались разные обстоятельства: от внутрен-
них процессов, связанных с восприятием и осмыслением информации: 
«При прослушивании аудиокниги теряешь концентрацию» до внешних контек-
стов повседневности: «Аудиокниги я обычно слушаю, когда еду куда-то по делам, 
перед сном, включаю на фон, когда в дальнейшем будущем аудиокнига перейдет в 
формы учебного материала, это связано с тем, что мир всё больше и больше перехо-
дит на технологии»; «Контент в аудиоформате выполняет две функции: возмож-
ность совмещения дел и создание “белого шума”»; «…слушать аудиокниги, смотря в 
какой ситуации я нахожусь. Вечером перед сном мне удобнее послушать аудиокнигу, 
приходится пользоваться дарами прогресса – аудиокнига»; «Я использую аудио-чте-
ние только для развлекательного контента».

Ответы студентов в целом отражают их готовность работать с аудиома-
териалом и наличие повседневных практик аудиослушания в молодежной 
среде. В то же время студенты как читатели используют и традиционный 
печатный формат книги: «Однако я не оставляю без внимания и печатные вари-
анты книг. Из последних печатных книг я прочитал роман Марио Пьюзо “Крест-
ный отец” и произведение Рэя Брэдбери “Вино из одуванчиков”»; «Читать книги – это, 
безусловно, атмосферное занятие»; «Аудиокниги для меня, как визуала, не представ-
ляют особого интереса, слушать больше нравится что-то неважное, вроде подкастов»; 
«При чтении бумажной книги …. полностью сконцентрирован на чтении, а при про-
слушивании аудиокниги теряешь концентрацию»; «Электронные не признаю»; «Ближе 
традиционное чтение книг. Потому что, лично для меня очень сложно воспринимать 
большую информацию на слух. Мне приятен сам процесс чтения, переворачивание и 
шелест страниц».

Молодежь довольно хорошо знакома с аудиочтением как способом 
получения информации, его преимуществами и недостатками, ситуатив-
ными предпосылками, которые располагают к обращению к аудиокниге. 
Многократно отмечено, что аудиокнига позволяет совмещать несколько 
занятий, этим уплотняя, оптимизируя время на получение знания или вы-
полняя роль развлечения.

Однако на вопрос о предпочтении при выборе формата знакомства с 
текстом традиционное чтение выбрали около 10 % (вопрос формулиро-
вался косвенно, в некоторых ответах прямого ответа не было). Определяя 
свой выбор, респонденты отмечали, что «традиционная форма чтения книги 
многим более симпатична, за счет непосредственного погружения в процесс»; «…бли-
же традиционное чтение книг»; «потому что, лично для меня очень сложно воспри-
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нимать … информацию на слух. Мне приятен сам процесс чтения, переворачивание 
страниц»; «читать книги – это, безусловно, атмосферное занятие».

Систематизация суждений о причинах возвращения популярности 
«звучащего» слова позволила отметить следующие причины.

Удобно: «…позволяет совмещать слушание книги, истории с другими делами»; 
«в нашем современном быстро двигающемся обществе не всегда хватает времени на 
то, чтобы банально прочитать какую-нибудь книгу»; человек «хочет успеть всё, в 
том числе и узнать что-то новое, саморазвиваться, путем прослушивания произведе-
ний, подкастов, учебников»; аудиочтение «набрало свою популярность из-за занято-
сти людей»; «…не требуют большой концентрации … кто-то даже спит под аудио-
книгу»; «прослушивание можно совмещать с другими делами (например, в дороге, при 
досуге или даже на работе), что делает его очень удобным»; чтение … «в аудиофор-
мате в пробках, метро»; «аудиокниги … можно прослушивать ускоренно и в любом 
месте в этом же и их основное преимущество ими можно пользоваться где угодно». 

Позволяет оптимизировать время: «люди постоянно куда-то спешат, и у 
них просто нету времени на чтение книг», поэтому аудиочтение «набрало свою по-
пулярность из-за занятости людей»; человек «хочет успеть всё, в том числе и узнать 
что-то новое, саморазвиваться, путем прослушивания произведений, подкастов, учеб-
ников»; «человек обязан быть сверхпродуктивным иначе его попросту будут клеймить 
лентяем»; «формат усвоения информации аудиальным образом даёт мне максималь-
ный уровень свободы». Внимание в современной культуре рассматривается как 
важный ресурс. Совмещение разных занятий рассматривается как норма и 
особая способность современного человека, реализовывать которую по-
зволяет аудиочтение.

Доступно и недорого: «не занимает никакого места в сумке…»; «не требу-
ет никакого места ни в сумке, ни в шкафах»; «можно включить в любой удобный мо-
мент»; «это мобильно, можно совмещать несколько дел сразу, также данный продукт 
дешевле и находится в большей доступности»; «можно скачать за небольшие деньги, 
либо вовсе бесплатно»; «обходятся человеку дешевле бумажных носителей»; «находит-
ся в общем доступе». 

Основано на использовании гаджетов: «вся библиотека мира оказыва-
ется у тебя в плеере или телефоне»; «существует множество приложений и отдельные 
разделы в стриминговых сервисах»; «за счет популярности смартфонов, активного ис-
пользования мобильного интернета»; «находится в мобильном телефоне-смартфоне».

Забота о здоровье: аудиокниги «помогают заботиться о здоровье, сни-
жая нагрузку на зрение и общий уровень стресса».

Популярно среди молодежи: «…аудиочтением, по большей части занима-
ется молодежь»; «современные юные люди перешли на аудио книги, … чтобы запо-
минать их быстрее и качественнее, нежели чем обычные книги»; аудиочтение ста-
ло «популярным среди молодежи», «аудиочтение сейчас на пике своей популярности». 
И в то же время противоположное суждение: «я считаю, что аудиокниги боль-
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ше подходят для развлечения, для пожилых людей со слабым зрением, для тех, кто 
не умеет читать, слепых. Если есть возможность, надо читать самим и как мож-
но больше». 

Таким образом, причины популярности аудиочтения описываются в 
прагматической плоскости, в категориях доступности, удобства, возмож-
ности совмещения с занятиями, не связанными с чтением.

Репертуар материалов для прослушивания довольно широк, что на-
шло отражение в вопросе о выборе формы аудиочтения (аудиконига, 
аудиосериалы, аудиоподкасты): «Наиболее распространенными являются ау-
диокниги и аудиоподкасты. Потому что, эти направления относительно новые»; 
«развлекательный формат – аудио сериалы. ваши глаза не так устают и не так 
легко потеряться в строчках, да и не стоит забывать при обычном чтении бу-
мажной книги сложно задуматься о другом»; «услуга (функция) подбора того, что 
больше подходит для тебя. Данный подбор происходит на основе запросов, … 
уменьшает время на поиски, минимизирует вероятность разочарования или не-
правильного выбора».

Аудиоподкасты привлекают слушателей «краткостью подачи информации 
ее обновлением»; регулярностью выхода: «(самые популярные выходят как мини-
мум 2 раза в день с расчетом на то что человек будет его прослушивать по пути 
на работу), легким доступом к самим подкастам, … разделением на темы, множе-
ство узконаправленных подкастов где будет только информация по интересующей вас 
теме»; «сжатые в небольшой временной промежуток и адаптированные под аудио вос-
произведение, новости / мысли авторов / разговоры на разные темы»; актуально-
стью темы: «послушать подкаст с каким-то блогером? Это и актуально и будет 
что обсудить с друзьями»; «каждый сможет найти себе интересный для себя жанр»; 
«записывают “разговоры по душам”»; неформальностью, дружеской интонаци-
ей: «подкасты ассоциируются с разговорами давних друзей»; «многие используют его 
для прослушивания различных курсов (как по учебе, так и для других интересующих 
их направлений)».

Преимуществами аудиочтения, в сравнении с традиционной формой 
чтения или с чтением книг на электронных носителях, молодежь называет:

• «мобильность, аудио-книги хороши возможностью применять “скорослушание”», 
«люди, не имеющие возможность видеть, могут насладиться книгой»; 

• «я бы отнес компактность в отличие от бумажных книг, а также лучшую ус-
ваиваемость так как доказано что слуховая память человека развита куда больше 
зрительной»;

• «ассортимент, практически всё можно найти в электронном формате; мобиль-
ность, легкость в передвижении; удобство и комфорт»;

• «необязательно носить с собой книги достаточно купить и закачать аудиокнигу 
на свое устройство»; «…ведь настоящая книга достаточно много весит и чтение в по-
ездках становится проблемой»;
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• экологично: «1) удобно совмещать с другим видом деятельности, 2) если книга оз-
вучена хорошо – ее приятно слушать»;

• «достать без особого труда, а еще вместо 1 книги можно иметь доступ к ты-
сячам книг в более миниатюрном устройстве. То есть транспортировка и хранение 
книг в таком формате – гораздо доступнее»; «на сегодняшний день на любом смарт-
фоне можно оформить ежемесячную подписку на прослушивание аудиокниг, что будет 
намного дешевле, чем покупать каждый раз новую книгу».

Описание личных практик аудиочтения разделило сторонников аудио-
книги и их оппонентов на почти равные по численности группы. Отве-
тов с нечетко выраженной позицией или ее отсутствием всего около 10 %. 
Это позволяет заключить, что респонденты хорошо знакомы с этим явле-
нием и в ответах опираются на имеющийся у них опыт. 

«Пробовала слушать аудиокнигу, мне не понравилось»; «Не нашёл подходящей ау-
диокниги»; «Да, мне приходилось использовать аудиочтение в своей жизни, но это были 
книги не из художественной литературы, а именно для получения профессиональных 
навыков или для духовного роста»; «Я слушаю аудио книги …, для получения именно 
знаний по психологии, о личности, о духовности»; «Мой интерес вызвали следующие 
аудиокниги: “Мастер и Маргарита” и “Война и Мир”»; «в досуговой практике исполь-
зую постоянно (аудио), вот для образования пытаюсь не использовать данный формат 
так как для восприятия нового материала требуется гораздо больше вовлеченности»; 
«прослушивание лекций по истории России. Перед ЕГЭ я работал курьером, и чтобы 
не терять время перед экзаменами, передвигаясь по городу я слушал лекции различных 
авторов или просто аудио книги»; «готовиться к ЕГЭ, сдавать литературу включа-
ла книги в аудиоформате»; «аудио учебники для учебы»; «слушал лекции по биологии»; 
«я использую аудио подкасты для образовательной деятельности». 

И в то же время противоположное мнение: «Аудиокнига – это хорошо в 
случае, если она не заменяет чтение. Глаза не устают от бумаги или экрана, можно 
совмещать с другими делами»; «…художественную литературу, я предпочитаю имен-
но читать и именно с бумажных носителей»; «нет таких предметов, на которых 
можно было бы использовать аудиочтение»; «меньшая вовлеченность в процесс и, как 
следствие, менее глубокое и осознанное освоение»; «В крайних случаях, когда книга очень 
редкая или дорогая могу воспользоваться аудио вариантом».

Репертуар прослушиваемых материалов довольно разнообразен и от-
ражает популярные у молодежи темы из области культуры и психологии, 
научно-популярную тематику, юмористические и сатирические тексты: 
«из аудиокниг, что вызвали мой интерес: “Моя гениальная подруга”, “Прислуга”»; 
«Использую аудиочтение в виде прослушивания подкастов, из последних, которые меня 
заинтересовали, могу привести пример Данилы Поперечного, для практики в англий-
ском слушаю TED Talks». 

Некоторые респонденты весьма подробно сообщили о том, что их за-
интересовало: «“Подкаст Лайфхакера”: полезные советы об отношениях, здоро-



Идеи и идеалы  2021 • Том 13 • № 4, часть 2                     409

С.П. Сторожева, Н.Л. Микиденко. «Звучащее слово»                     ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

вье и продуктивности, “Книжный базар”: подкаст от Meduza о книгах. В числе ве-
дущих – известный литературный критик Галина Юзефович; “Тед на русском”: 
Идеи, достойные распространения; “VERT DIDER”: популяризация науки, борьба 
с различными заблуждениями и ликвидация невежества»; и высоко их оценили: 
«Да в большей степени использую аудиоподкасты, в первую очередь удобство, можно 
заниматься активным отдыхом… и слушать интересный материал, или тренин-
ги»; «…успел оценить тенденцию аудио подкастов. Совсем недавно я послушал под-
каст “Лучшие фильмы 2021 года”»; «использую аудиочтение для изучения английского 
языка, слушаю уроки, книги, это очень удобно»; «слушаю подкасты от МЕДУЗЫ, а 
также подкасты на английском языке»; «Мой любимый – подкаст “Прорыв” Анны 
Радченко. слушаю аудиокниги»; «Это был интересный опыт, но в нем я поняла, что 
мне всё же сложно воспринимать информацию только на слух, после чего я не слушаю 
аудиокниги, но хотела бы попробовать еще».

Выбор аудиокниг и подкастов определяет повседневная ситуация, в ко-
торой респондент делает выбор информационного источника: «Перед сном 
я люблю слушать аудиокниги или подкасты, редко слушаю аудиокниги, но из послед-
них мне понравились такие как, “Игры престолов”, Андрей Белый “Петербург”»; 
«часто слушаю подкасты комиков, где они делятся своими переживаниями на разные 
темы. “История на ночь”, “KUJI подкаст” и “Talk”, они несут более юмористиче-
ский посыл, но при этом поднимают исторические, философские и житейские вопро-
сы»; «Обычно перед сном или в самолете почему-то мне нравится слушать “Гарри 
Поттера”».

Познавательные, образовательные, новостные темы довольно часто 
прослушиваются через подкасты: «Могу послушать аудиоподкаст на какую-
нибудь интересную для меня тему. Обычно такие подкасты выпускает блогер 
Данила Поперечный»; «Последнее, что я слушал из аудиоподкастов, это было 
“Morgenstern-секрет успеха”»; «Среди аудио-источников информации я сочла ин-
тересными следующие: информационный портал “Арзамас” выпускает крайне 
увлекательные подкасты и аудио-сериалы на различную тематику, кроме того, 
мне бы хотелось выделить KuJi Podcast именно благодаря ему я слежу за актуаль-
ной повесткой»; «подскаст “TED на русском языке”, аудио-чтение “Джейн Эйр” 
Шарлотты Бронте, подкаст “Анатомия рекламы” … познавательно-анали-
тический проект о рекламе».

В вопросе о перспективах распространения аудиокниг как формы 
учебного материала были высказаны полярные суждения: от безусловно-
го «да» (около 40 % респондентов) до категоричного «нет» (около 20 %).

«Аудиокнига как форма учебного материала вполне имеет место быть в каче-
стве дополнительной или альтернативной литературы»; «это скоро будет так же 
сильно распространено и в России»; «для изучения философии или некоторых других 
гуманитарных наук данный формат может получить большое распространение»; 
«достаточно много учебного материала студентам приходится воспринимать в ау-
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диальной форме, те же лекции, например»; «Аудио-формат хорош в некоторых 
жанрах, когда от чтения ты хочешь получить удовольствия и развлечения, скорее 
всего, будет удобнее и проще, чем с печатным текстом, но если вы захотите совме-
стить прослушивание с другими важными делами – не считайте, что поймете и 
запомните сложный текст или какие-либо моменты, слова диктора»; «Я думаю 
получит, так как само обучение так же переходит в цифровизацию. Учебники за-
меняются на планшеты и т.д. И аудиокниги отлично впишутся в такую цифро-
вую парадигму, где всю информацию можно достать в интернете»; «Аудиокниги 
могут стать и носителями учебного материала в ближайшем будущем. Во-первых, 
смотря на то, как меняется учебная программа, что появляется дистанционное об-
учение, технологии внедряются в учебный процесс всё сильнее, можно предположить, 
что и учебники на аудионосителях будут востребованы. Во-вторых, дети не любят 
читать самостоятельно, поэтому аудиоучебник может быть хорошей альтерна-
тивой чтению. В-третьих, сейчас уже есть различные развивающие учебники, кото-
рые выпускаются в аудиоформате, а значит, что они имеют пользу и определенное 
удобство для детей. Это имеет свои плюсы и минусы, но конкретное предположение, 
что за аудиокнигами будущее, правдиво»; «Преимущественно на уроках литературы 
и иностранного языка, как аудиоформат становится всë популярнее, думаю, школь-
ники всë же научатся активному слушанию»; «Аудиоучебник – это хорошая вещь, 
только для повторения уже пройденного материала аудио-формат чтения хорошо 
бы вписался в учебный процесс».

«Для меня же, самым эффективным в получении информации всегда останется 
бумажная книга, наглядный пример, да и информация оттуда, как из электронного 
носителя, никуда не удалится, не сотрется, слова и предложения навсегда останутся 
на страницах книг и никогда оттуда не исчезнут»; «я использую аудиочтение 
только для развлекательного контента».

«Аудиокниги в наше время приобрели невероятную популярность, они удобны, 
доступны, их, как кажется, легче воспринимать. Они интерактивны и могут за-
менить интересную беседу с человеком. Однако, я считаю, что аудиокнига это все-
го лишь инструмент для приятного и мобильного времяпрепровождения»; «Я ду-
маю, что печатные и электронные варианты учебных материалов будут более 
распространены, потому что при чтении намного проще структурировать по-
лучаемую информацию и вернуться назад при необходимости»; «Аудиокниги для 
меня, как визуала, не представляют особого интереса, слушать больше нравится 
что-то неважное, вроде подкастов»; «…как альтернатива, такой формат мож-
но рассматривать».

Выводы

Медиапотребление молодежи включает разные виды аудиотекстов: 
книги, подкасты, реже – аудиосериалы. В процессе изучения медиапред-
почтений аудиочтения обнаружено различие в использовании аудиочте-
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ния в досуговых и образовательных целях. По словам Ю.Ю. Лесневско-
го, «расширяющиеся возможности аудиоформата “расслаивают” вкусовые 
пристрастия читателей» [9, с. 5]. Например, в своих оценках респонденты 
разделились на группы, одна из которых выразила готовность использо-
вать аудиочтение для образования и получения знаний, а другая, напротив, 
рассматривает потенциал аудиочтения только как развлекательной практи-
ки и/или фона для рутинных повседневных дел.

Для молодежи выбор аудиокниги как способа знакомства с текстом си-
туативен. Он обусловлен, с одной стороны, прагматическими мотивами и, 
с другой – совершенствованием технологий записи и простоты воспроиз-
ведения аудиотекстов. Технологии записи и распространения аудиокниг, 
подкастов, аудиосериалов упрощаются из-за возможности записывать их 
на компьютере и выкладывать в интернете, минуя сложности поиска изда-
теля и разработки промокампаний. 

Аудиоподкасты становятся формой продвижения коммерческих обра-
зовательных проектов и ресурсов, привлечения внимания к профессио-
нальным знаниям, они вступают в конкуренцию с образовательными ре-
сурсами в форме книг, учебников, других визуальных материалов, вклю-
чая видеоресурсы и т. п. Поэтому верифицированный цифровой образо-
вательный контент и цифровые образовательные сервисы следует разра-
батывать и наполнять с учетом возрастающего интереса молодежи к ауди-
очтению.
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Abstract

The development of  digital technologies creates the conditions for a new 
stage in the development and dissemination of  audio culture. Radio plays have 
been replaced by audiobooks, audio podcasts, and audio series. The book market 
is experiencing an “audio explosion”. There is a steady growth of  interest in au-
diobooks, which compete with musical content. The authors of  the article turn 
to the study of  the current state of  the culture of  the “audible word”. This arti-
cle examines the audiobook reading of  student readers, who were socialized un-
der the conditions of  the large-scale spread of  digital technologies. The aim of  
the research: to consider audioreading in the context of  leisure and education-
al practices of  young people. The study is based on theoretical approaches that 
consider the phenomenon of  audio consumption in modern media (V.Y. Bal’, 
M.Y. Gudova, J.P. Melentieva, V. Erlmann, W. Hagen, A. Kassabian, J.F. Lehm-
ann). The study examined students’ perceptions of  audiobook reading, its place 
in leisure and educational practices. The authors conducted a sociological study 
(December 2020) with the participation of  85 students in order to identify the 
perceptions of  audiobook reading. Qualitative methodology of  analysis of  an-
swers to open-ended questions was used for the study. The design questionnaire 
included questions on preferred types of  reading, use of  audiobook reading in 
educational and leisure practices, reasons for interest in audiobook reading and 
possibilities of  audiobook reading as a type of  educational content. The study 
identifi ed students’ preferences in the choice of  book format (paper, electronic, 
audiobooks), students’ ideas about the reasons for wide distribution of  audio-
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books, advantages and limitations of  audiobooks, convenient contexts for daily 
life, practices of  using audiobooks in educational and leisure activities. The au-
thors consider the potential of  audiobooks in the organization of  educational 
and leisure activities of  students.

Keywords: audiobooks, «audible word», audio podcasts, audio serials, audio 
culture, audio consumption, reading, students.
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