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В работе рассматривается роль чтения и ее влияние на процесс формирования системы
ценностей и мировоззрения современных подростков. Чтение анализируется как совокуп-
ность множественных практик, непосредственно связанных между собой.
В центре исследовательского интереса оказываются вопросы, нацеленные на выяснение
оценки престижности читательской деятельности и влияния на этот процесс базовых со-
циальных институтов: семьи, школы и средств массовой информации.
По последним исследованиям была выявлена следующая закономерность: молодое поко-
ление является наиболее активной читательской единицей.
Около 60% молодежи предпочитает бумажные носители, но при этом не менее 30% из них
предрасположены к электронным источникам.
Таким образом, большое количество преимуществ перед другими формами досуга по-
прежнему занимает чтение.
Однако, в современном мире многие отказываются от получения удовольствии в процессе
чтения, пренебрегая возможными последствиями.
Возрастает тенденция прагматического чтения, связанного с удовлетворением духовных
потребностей и реализацией эстетической цели.
Чтение является одним из ключевых факторов благополучия школьников. Процесс об-
разования совершенно не исключает процесс саморазвития личности, который нацелен
на приобретение социально-важным опытом индивидов, заключающимся в приобретении
навыков и умений.
Преобладание мотива развлечения и отдыха с помощью чтения способствует формиро-
ванию новой модели «пустого» читательского времяпрепровождения. Сейчас интернет и
социальные сети отнимают примерно в два раза больше времени у подростков и других
возрастных категорий. Из-за этого количество времени, занимаемого чтением литерату-
ры, уменьшилось.
Изменился и формат чтения. Молодое поколение предпочитает читать книги в электрон-
ном формате. Основной причиной популярности электронных книг для подростков явля-
ется доступность скачивания через интернет и то, что телефоны и планшеты почти везде
сопровождают современного человека, позволяя читать в любое время и в любом месте,
а также самому выбирать формат текста.
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