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Свободное чтение школьника как социопедагогический феномен 
 
Аннотация. В статье рассматривается феномен свободного чтения современных подрост- 
ков, которых именуют поколением  Z («цифровое поколение»). Цель статьи  – на  основе  
анализа научной литературы, изучения результатов социологических опросов выявить  
специфику свободного чтения, представить модель стимулирования свободного чтения  
учащихся 5–7 классов и отдельные результаты ее апробации. Теоретическое обоснование  
модели базируется на научных исследованиях, в которых представлены концепции форми- 
рования читательской самостоятельности учащихся (Н.Н. Светловская, И.С. Збарский и др.),  
раскрыт потенциал эмоционально-ценностного подхода в  образовательном процессе,  
выявлены принципы активизации эмоциональной сферы (М.Г. Яновская), изложены кон- 
цептуальные положения о стимулах чтения в контексте идеи психологической поддержки  
чтения (И.И. Тихомирова, Г.А. Иванова) и в аспекте социокультурной регуляции читатель- 
ской деятельности (В.Я.  Аскарова, С.Б.  Синецкий, В.С.  Цукерман). Разработанная автора- 
ми модель включает такие компоненты: 1) мониторинг читательских интересов младших  
подростков, изучение динамики их отношения к чтению и предпочитаемых способов ком- 
муникации по  поводу прочитанного, определение факторов, влияющих на  выбор книг;  
2) использование разнообразных стимулов чтения, различных форм учебных и внеучеб- 
ных занятий по литературе на основе произведений из круга свободного чтения учащихся  
5–7 классов; 3) реализация разных форм коммуникативного взаимодействия участников  
образовательного процесса: учащихся, учителя-словесника, школьного библиотекаря,  
родителей. В статье представлены этапы реализации модели, их основные содержательные  
линии, намечены перспективы дальнейшего исследования: стимулирование свободного  
чтения младших подростков в  рамках дополнительного и  неформального образования;  
индивидуальная работа с читателем-школьником в цифровую эпоху. 
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Free reading of a school student as a socio-pedagogical phenomenon 
 
Abstract.  The  article examines the  phenomenon of  free reading of  modern adolescents,  
who are called Generation  Z (“digital generation”). The  purpose of  the  article is to  identify  
the  specifics of  free reading and, basing on  the  analysis of  scientific literature and study  
of the results of opinion polls, to present a model for stimulating students’ free reading in grades  
5–7  and some results of  its approbation. The  theoretical justification of  the  model is  based  
on the scientific research, which presents the concepts of forming the students’ independent  
reading (N.N.  Svetlovskaya, I.S.  Zbarsky, etc.). It  also reveals the  potential of  the  emotional- 
value approach in the educational process, the principles of activating the emotional sphere  
(M.G.  Yanovskaya), and covers the  conceptual provisions on  the  incentives for reading  



in the context of the idea of psychological support for reading (I.I. Tikhomirova, G.A. Ivanova)  
as  well as  in  the  aspect of  the  socio-cultural regulation of  reading activity (V.Ya.  Askarova,  
S.B.  Sinetsky, V.S.  Tsukerman). The  model developed by  the  authors includes the  following  
components: 1)  monitoring of  the  reading interests of  younger adolescents; the  study  
of  the  dynamics of  their attitude to  reading and the  preferred methods of  communication  
about what they read; determination of  factors influencing the  choice of  books; 2)  using  
a  variety of  reading stimuli, various forms of  educational and extra-curricular studies  
in  literature on  the  basis of  works from the  circle of  free reading of  students in  grades  
5–7; 3)  the  implementation of  various forms of  communicative interaction of  participants  
of  the  educational process: students, literature teacher, school librarian, parents. The  article  
presents the  stages of  the  implementation of  the  model and the  main content patterns; it  
outlines the  prospects for further research: stimulating free reading of  younger adolescents  
in  the  framework of  additional and non-formal education; individual work with a  student- 
reader in the digital age. 
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