
Родительские мифы о 

детском чтении/нечтении: 

- что с ними делать?

- не ждать универсальных 

рецептов

Романичева Е.С.



Ребенок должен читать

«В первую очередь общество 

навязывает свои социальные модели 

детям. Собственно, только здесь они и 

существуют в чистом виде. Ребенок

должен принимать их не обсуждая. Он 

лишен свободы выбора»

П.Вайль, А.Генис



Главное правило
«Глагол «читать» не терпит 

повелительного наклонения. 

Несовместимость, которую он 

разделяет с некоторыми другими: 

«любить»… «мечтать»…

Попробовать, конечно, можно. 

Попробуем? «Люби меня!» 

«Мечтай!» «Читай!» «Да читай же, 

паразит, кому сказано – читай!»

– Марш к себе и читай!

Результат?

Никакого» 

Д.Пеннак. Как роман



Почему нарушаем 

права читателей?

• преобладает модель 

«руководство» чтением

• не учитываем, что 

характеристики ДЕТСТВА 

изменились: перед нами 

дети «цифровой эры» 

• не знаем читательских 

предпочтений современных 

детей и подростков

• боимся касаться «трудных 

тем» при обсуждение

• плохо знаем или не 

принимаем современную 

литературу для детей и 

подростков



Модели детского чтения: было -стало
• Любовь к чтению

• Высокий статус чтения

• Престиж в обществе человека 

читающего

• Небольшая доля «чтива» в 

общем репертуаре чтения

• Наличие домашней библиотеки, 

частое посещение общественной

• Преобладание в чтении книг, а не 

периодики

• Ориентированность круга чтения 

на «золотое ядро» детской 

литературы

• Общение со сверстниками по 

поводу прочитанного

• Литературный герой – пример 

для подражания

• Преобладание «делового» чтения

• Чтение «модных» текстов

• Отторжение чтения как досуговой

деятельности у старших подростков

• Изменение круга чтения в сторону 

развлекательной литературы

• Наличие гендерных различий в 

чтении

• Преобладание в чтении периодики, а 

не книг

• Слабое знакомство с современной 

детской/юношеской литературой

• Отсутствие домашней библиотеки, 

редкое посещение общественной

• «Фрагментирование» и атомизация

чтения



Воспитание читателя: 

современная ситуация

• Информационное общество

• Кризис литературоцентризма

• Ситуация рассогласования ценностей

• Динамика круга прецедентных текстов 

для разных читательских групп

• Современный читатель не литературно

ориентирован

• Визуализация 

как ресурс



МИФ ПЕРВЫЙ
Чем раньше начинает читать ребенок, тем:

• лучше он будет учиться,

• он будет успешнее,

• тем активнее он будет читать в 

в дальнейшем...

А ЕСЛИ МОЗГ НЕ «НАРОС»?



Движения глаз в процессе чтения 

(хорошо читающий)



Движения глаз в процессе чтения 

(плохо читающий)



• Безошибочная 

дифференцировка 

буквенных знаков

• Безошибочное 

чтение слов

• Понимание смысла 

слов

• Понимание смысла 

предложения

• Понимание общего 

содержания текста

• Умение выделять 

главную мысль 

текста

• Понимание 

связанности и 

последовательност

и событий

• Умение находить 

заданную 

информацию

• Умение 

пересказать 

содержание

• Понимание 

общего 

содержания текста

• Умение выделять 

главную мысль 

• Понимание 

связанности и 

последовательнос

ти событий

• Умение находить 

заданную 

информацию

• Умение 

пересказать 

содержание

• Понимание 

связи 

информации

• Рефлексия 

по поводу 

содержания 

текста

• Рефлексия 

по поводу 

формы текста

• Осмысление 

и анализ 

текста

Уровни формирования навыка чтения

1 уровень 

Элементарного 
чтения

2 уровень

Грамотного 
чтения вслух

3 уровень

Грамотного чтения 
про себя

4 уровень

Грамотного читателя

Трудности 
обучения

Первичная 
неграмотность

Функциональная 
неграмотность



МИФ ВТОРОЙ

• Мой ребенок научился читать рано, 

читал много, а сейчас...

А любит ли ребенок читать?

Читаете ли вы с ребенком?

Готовы ли обсуждать?

Не контролировать,

а обсуждать?   



МИФ ТРЕТИЙ: ЧТО ЧИТАТЬ?

В книге должно быть «многабукфф»:

• Книжка-картинка (с картинками) – это 

баловство, ненужная трата денег

• Комикс – это не чтение, а...

• Читать надо только классику / «золотую 

полку»

• (книги стоят неоправданно дорого)



Изотекст как путь приобщения 

к чтению?
Графические тексты  -
это не литературный 
жанр, а литературный 
формат, который 
охватывает практически 
все традиционные 
жанры литературы

Чем привлекательны?

Действие (экшен)

Сила изображения

Удовольствие

Клиповая форма как 
«отражение» 
современного 
социокультурного 
пространства



Ресурс приобщения к 

чтению

«Смешная книжка с предельно 

упрощенным пересказом... в картинках 

отсылает к важным приметам 

современного детского чтения: 

отсутствие барьера перед 

представлением национального 

достояния в комичном виде...,  

использование приемов, характерных 

для смежного вида искусства – комикса; 

упрощение классических текстов, чтобы 

сделать их доступнее и привлекательнее 

для детской аудитории»

• (Н.Медведь, http://littlereader.ru/eti-

smeshnye-bratya-grimm/)
http://www.labirint.ru/books/556725/



Финн-Оле Хайнрих, Раун Флигенринг «Удивительные приключения 

Маулины Шмитт» (http://www.labirint.ru/books/555205/)



МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ

Навык чтения – на всю жизнь

• Умение читать – навык изменяющийся

• В чтении есть «критические точки»

• Чтение бывает разным... У 

свободного/досугового чтения есть 

масса «конкурентов», которых создали 

мы, взрослые



Критические точки
• осознание себя читателями: 

поступление в школу и окончание 

начальной школы ----

• 5-7 класс – спад «читательской 

активности» из-за перегрузки программ, 

неумения читать текст учебника, 

недостаточно сформированного умения 

читать 





МИФ ПЯТЫЙ

Став подростком, перестал читать

• А чем стал заниматься и почему? Какие 

потребности удовлетворяются при 

«альтернативных» занятиях?

• Не хочет читать то, что «я читал(а) в его 

возрасте...Почему?

• А есть ли у школьника время на чтение?



О жизни читателя внутри текста

- Понимаете, тут произошло то, что ревнители детского и 

подросткового чтения почему-то категорически 

отказываются замечать: дети ушли внутрь текста. Стали 

с ним на равных... Они не смотрят снизу вверх «на глыбу 

Толстого». Они просто живут внутри своих и чужих 

текстов, плещутся в них, как рыба в океане, дополняют 

письменный язык  смайликами и интерактивом, на ходу 

переделывают его... Вы уверены, что это шаг назад по 

сравнению с вашим книжным детством?

- Я...Не знаю. Я подумаю об этом

Е.Мурашова Все мы родом из детства



• Почему 

ребенок 

не хочет 

учиться?

• потому что не понимает, ЗАЧЕМ ЕМУ 

ЭТО НУЖНО: ему предлагают познать 

мир, а не СЕБЯ В МИРЕ

Обозначим проблему...

• Почему 

ребенок не 

хочет 

читать?



Будем помнить

Современная 
детская/подростковая  
литература – это уже не 
только освоение ребенком 
мира взрослых. Она 
предлагает ребенку и 
взрослому общее 
переживание и общий 
язык для его обсуждения

Взрослые не готовы:

• к «трудным темам» в 
современной литературе 
для детей и подростков

• к освоению языка 
современной детской 
литературы

• к проблематизации
вместо дидактики

• к диалогу с юными, а не 
собственному монологу



Как выбирают?
Критерии выбора

• книга должна быть интересна 
однокласснику;

• книга должна быть «правдива» 
(не путать правдивость и 
правдоподобие!) в изображении 
явлений современной жизни;

• книга должна ставить проблемы, 
но не предлагать их однозначное 
решение;

• язык книги должен быть ясным, 
простым, образным и 
выразительным;

• оформление книги (обложка, 
иллюстрации) должно быть 
привлекательным и 
современным.

Источники выбора
• собственный читательский опыт;

• рекомендации, полученные от 
сверстников, в том числе и в 
социальных сетях;

• рецензии на новые книги с сайтов 
книжных издательств: «Самокат» 
(http://www.samokatbook.ru), 
«КомпасГид» 
(http://book.kompasgid.ru), «Розовый 
жираф» (http://www.pgbooks.ru), 
«Белая ворона» 
(http://albuscorvus.ru/) 

• и других, сайт РГДБ «Библиогид» 
(http://bibliogid.ru) , сайт «Папмабук» 
(http://www.papmambook.ru)

• Каталог «100 лучших книг»

http://www.samokatbook.ru/
http://book.kompasgid.ru/
http://www.pgbooks.ru/
http://www.papmambook.ru/


Мальчишеские «НЕ»
• НЕ учитель руководит моим чтением

• НЕ читаю книги «по списку»

• НЕ люблю контроля понимания

• НЕ учусь от учителя

• НЕ люблю запретов на жанры, книги, их обсуждение

• НЕ люблю читать вслух

• НЕ люблю говорить про чувства

• НЕ люблю писать сочинения



Читательское поведение мальчиков 

в подростковом возрасте

• Начинают избегать чтения

• Моделируют поведение взрослого мужчины в 

семье, поэтому пример чтения «уважаемого 

мужчины» (в идеале – отца) необходим

• Для приобщения к чтению необходимо 

связать с этим видом деятельности скорость 

и правильность решения проблем, гибкость 

при принятии  решения, критичность 

мышления 



Неожиданное дополнение
Только чтение для них 

<подростков>нужно превращать в игру, 

в общение, в коммуникацию, в стиль 

жизни. Текста как такового, по-моему, 

сейчас недостаточно. Им неинтересно 

просто сидеть и читать. Книга дает 

возможность создать свой мир и 

погрузиться в него вместе с автором. И 

каждая новая книга – это 

дополнительный кирпичик в том мире, в 

котором они играют.

Борис Кузнецов «Росмэн»



ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ К 

ПОНИМАНИЮ СЕБЯ... 



МИФ ШЕСТОЙ

Подростки не хотят обсуждать 

прочитанное

• Обсуждать или отвечать на вопрос: чему 

учит книга?

• Не хотят говорить вообще или только с 

родителями? (Книжный/читательский 

клуб, социальные сети, встреча с 

ровесниками...)



Да и нет( вместо итога)
• Читайте своим детям как можно чаще 

(на ночь сказку или рассказ каждый 
вечер).

• Читайте вместе со своим ребенком 10 
минут каждый день.

• Читайте сами, показывая пример 
своему ребенку.

• Разрешайте ребенку выбирать самому 
книги для чтения.

• Поощряйте ребенка в его желании 
подержать, полистать, поиграть с 
книгой.

• Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка 
дома было много интересных ему книг.

• Посещайте регулярно с ребенком 
библиотеку и книжный магазин.

• Дарите ребенку книги.

• Поощряйте ребенка в чтении другим 
членам семьи, друзьям, знакомым.

• Сделайте чтение приятным 
времяпрепровождением.

• Не заставляйте читать насильно.

• Не выбирайте книги для ребенка пока 
он/она вас об этом не попросит.

• Не заставляйте ребенка «сражаться с 
книгой», если она слишком трудная.

• Не соревнуйтесь с ТВ в выборе 
времени для чтения.

• Не проявляйте излишней 
озабоченности, если вам кажется, что у 
ребенка не слишком быстрые успехи.

• Не критикуйте ребенка, если он 
старается читать. Улучшение наступает 
быстрее, если вы будете его поощрять 
и поддерживать.

• Не сравнивайте уровень чтения 
ребенка с братьями, сестрами, другими 
детьми.

• Не прекращайте читать ребенку вслух, 
как только он научился медленно 
читать сам.

• Никогда не отговаривайте ребенка от 
чтения — читать «что-то» лучше, чем 



«Укажите детям, господа взрослые, на 
существование возможно большего числа хороших 
книг, а воспользоваться вашими указаниями по 
своему хотению и выбрать из них по своему 
разумению наиболее для них интересное – это 
сумеет и сам юный читатель. Такая постановка дела 
и есть не что иное как организация свободного и 
самостоятельного чтения, а это и есть идеал 
всякого чтения»

Н.А.Рубакин



Благодарю за внимание!


