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В последние пятнадцать лет для нас стало доброй традицией
на каждом библиотечном семинаре объявлять о приближающемся
конце света: «Подростки совсем перестали читать!» Учителя средней
школы согласны с библиотекарями: дети даже в рамках школьной
программы неохотно читают и предпочитают «подлинникам» крат
кие пересказы «Войны и мира», «Отцов и детей» и даже тоненького
«Дубровского». Да и данные PISA не утешительны: уровень чита
тельской грамотности наших пятнадцатилетних подростков ниже
среднего уровня мирового стандарта. Ну как тут не запаниковать?
Правда, в Советском Союзе исследований PISA вообще не
проводилось. Так что мы не можем сравнить результаты того вре
мени с нынешними. У нас вообще никогда не проводилось серьез
ных исследований, связанных с детским чтением, поэтому мы не
можем объективно судить о его динамике. И все наши катастрофи
ческие настроения обычно имеют под собой один аргумент: мы чи
тали с фонариком под одеялом, а наши дети не читают.
И наши способы «спасения культуры» примерно такие же. Мы
наказываем ребенка за «нечтение» (лишаем его возможности иг
рать на компьютере) и поощряем за послушание: дочитал книжеч
ку? Умница! Выделяю тебе лишний час на те же самые игры. Мы вы
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Для чего мы учим детей читать
По отношению к детям разного возраста
ответ будет звучать поразному.
Малыши читают не сами. Малышам чита
ют. И это – одно из основополагающих условий
развития: чтение формирует детскую речь. А
речь – основа мышления. В частности – логи
ческого мышления.
Любой педагог всегда с первого взгляда
отличит ребенка, которому читают, от ребенка,
которому не читают, – по тому, как он умеет сос
редотачиваться, удерживать внимание, слушать

и слышать, понимать. Когда ребенок слушает
книжку, он слышит не просто речь, а книжную
речь. Книжная речь существенно отличается от
речи устной. Она гораздо сложнее устроена, так
как не связана с конкретной ситуацией обще
ния, т.е. не дополняется визуальным восприяти
ем собеседника, мимикой и жестикуляцией. Она
оперирует гораздо большим количеством слов,
чем устная речь, и ее всегда отличают более
сложные грамматические конструкции. А грам
матика (способы построения высказывания,
способы связывать слова, то есть формальные
структуры языка) отражает способы человечес
кого мышления.
По отношению к ребенку начальной шко
лы нам тоже довольно легко объяснить, зачем
учить его чтению и побуждать читать книжки.
Чтение было и остается базовым навыком обу
чения. Это, прежде всего, инструмент для извле
чения информации.
Казалось бы, что можно еще добавить?
Тренируй ребенка на технику – и получишь то,
что хотел.
Но вот читает наш четвероклассник со
скоростью 150 слов в минуту. И вроде нет у него
никаких проблем с пониманием учебных текс
тов. А книги художественные он как не читал,
так и не читает. И это нас почемуто сильно рас
страивает – несмотря на его показатели техни
ки чтения.
Почему?
Когдато я обсуждала эту проблему со сво
ими третьеклассниками. (Я с ними много чего
обсуждала.) Я спросила, как они думают: зачем
человеку читать?
Мы довольно быстро пришли к выводу,
что старая формула: «Читать, чтобы много
знать» (которая работала в прежние времена,
когда нынешние учителя сидели с фонариками
под одеялами) – отпадает. Сегодня получать
нужную информацию можно из других источ
ников. В частности – из научнопопулярных
фильмов. «Чтобы умнеть» – причина более вес
кая. Мы решили, что читать сложнее, чем смот
реть, и значит, чтение сильнее заставляет нас
напрягаться – тренирует наше внимание, восп
риятие. Мы ведь во время чтения и «расшифров
кой» знаков занимаемся, и одновременно долж
ны представлять себе, какие образы и понятия
стоят за словами и выражениями.
Но тогда можно было бы ограничиться
чтением энциклопедий и научных книжек. А ху
дожественное зачем? Если только для развлече
ния – это кажется странным. Зачем развлекаться
таким сложным образом, когда можно кино пос
мотреть?
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думываем лукавые ухищрения с запретными
плодами: эту книжку тебе читать еще рано, поэ
тому я ее вот сюда, повыше поставлю – видишь,
куда? Мы надоедаем ребенку своим брюзжанием,
что он недостоин быть нашим сыном (до
черью), в отличие от Вани из пятого подъезда,
который вон сколько читает – прямо как мы в
детстве! Мы даже готовы купить своему ребенку
какойнибудь хитрый фонарик, чтобы он нако
нец залез с ним под одеяло.
И иногда нам кажется, что мы достигаем
какогото результата…
Я, по крайней мере, так долго думала.
В течение почти двадцати лет своей рабо
ты в школе я чего только не придумывала – де
мократическое, тираническое, бюрократичес
кое, – вынуждая своих учеников читать.
И мне все время казалось, что я наконец
нашла – вот он, золотой ключик, который отк
роет заветную дверцу в страну читающих деток.
Но недавно на книжной ярмарке в Крас
ноярске я встретила своего любимого ученика –
из тех, кого я считала читающим ребенком. Он
приехал на ярмарку с проектом «Интерактивная
книга» и в доверительной беседе объяснил мне,
что ключик к чтению есть: надо просто отка
заться от книги в классическом понимании это
го слова. Книга должна стать чемто средним
между компьютерной игрой и проводником в
социальную сеть. И если я не желаю этого приз
навать, то являюсь «устаревшей моделью челове
ка», отрицающего неотвратимость технического
прогресса. Что я вообще так ношусь с этим чте
нием? Среди нечитающих тоже есть приличные
люди. И ничуть они не глупее читающих. Наобо
рот – умнее, ведь среди них очень много компь
ютерщиков, программистов. И жизнь у них
очень даже нормальная – не то, что у меня. (Это,
признаться, сильный аргумент.)
Иными словами, возникают вопросы.
И прежде чем искать ключик, надо, види
мо, сначала ответить на вопрос: а зачем нам на
до, чтобы ОНИ читали?
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ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ
Я помню, они сильно думали, мои третьек
лассники. И ктото один сказал: во время чтения
я всегда представляю себя кемто из героев. Ког
да я читаю, то могу быть и принцессой, и кроко
дилом. А в жизни я так не могу.
Я воскликнула: вот оно! Именно так счита
ли большие ученые. Великий психолог Лев Вы
готский, который жил в прошлом веке, написал,
что искусство позволяет человеку в воображе
нии проживать разные жизни и дает ему опыт,
которого он никогда бы не смог получить в ре
альности. Благодаря книгам мы действительно
можем побыть и принцессой, и крокодилом. И в
результате мы понимаем, как сложно устроен
мир и как сложно устроен человек.
Вот ради этого – ради понимания челове
ческой сложности – мы и должны читать книги.
Чем больше людей это понимает, тем меньше
ужасных действий совершается вокруг нас.

Что дает чтение ребенку вслух
Я хочу сказать, что не вижу других серьез
ных причин бороться за детское чтение. Но эта
причина кажется мне достаточно веской.
Однако это не значит, что следом за отве
том на вопрос «зачем читать книги?» сам собой
придет и ответ на вопрос «как побудить чи
тать?».
Хуже того, я думаю, что универсального
ответа на этот вопрос не существует. Не сущест
вует какогото единственного и безошибочного
метода, который позволил бы нам вырастить чи
тающего ребенка. Читающим ребенок (как и
взрослый) становится в результате множества
разных внутренних причин и внешних обстоя
тельств.
Зато точно известно, что можно делать,
чтобы книга вошла в детскую жизнь.
Надо читать ребенку вслух.
Это не бог весть какое открытие. Мы все
этим занимались и занимаемся. Но это надо бы
ло обосновать рационально. И сделали это
«проклятые» американцы в 80х годах ХХ века.
Они раньше нашего пережили появление видео
магнитофонов «в каждой семье» и собственных
телевизоров у детей и зафиксировали падение
интереса к чтению. Это было еще до появления
персональных компьютеров. Но их тревоги бы
ли основаны не на субъективных наблюдениях,
фиксировавших исчезновение фонариков в
детских спальнях, а на масштабных исследова
ниях. В 80е годы в США ежегодно запускалось
по 1200 исследовательских проектов, темой ко
торых становилось детское чтение.
В 1983 году американцы создали Комис
сию по чтению, которая в течение двух лет изу
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чала результаты исследований и к 1985 году под
готовила объемный доклад под названием
«Стать читающей нацией» («Becoming a Nation
of Readers»).
В этом докладе был сформулирован важ
нейший тезис: «Единственным наиболее
важным фактором, необходимым для ус#
пешного чтения, является чтение детям
вслух». За этим докладом последовали «экспе
рименты». К примеру, в одной из школ Бостона
приглашенный энтузиаст стал каждую пятницу
приходить в шестой класс и читать детям вслух.
Через год учебные показатели этого класса за
метно улучшились, а через два года взлетели
вверх. Еще через год учащиеся класса имели на
ивысшие показатели по чтению в Бостоне, и об
разовалась огромная очередь из желающих по
пасть в эту школу.
В штате Коннектикут на работу пригласи
ли шесть внештатных учителейчтецов, которые
три раза в неделю по 20 минут читали ученикам
четвертыхшестых классов в разных по уровню
школах. В результате у учеников возникла пот
ребность в самостоятельном чтении. (Нечто по
хожее описал в своей книге «Как роман» фран
цузский педагог и писатель Даниэль Пеннак.)

Власть книги и чтение вслух как
миссия
Конечно, и чтение детям вслух не может
считаться панацеей от всех бед. Но это то, что в
наших силах. И по отношению к детям любого
возраста верно то, что было сказано о чтении
маленьким детям: даже если ребенок сам и не
станет читать, то, что ему прочитали, войдет в
его культурный багаж.
Понятно, что начинать читать вслух под
росткам уже поздновато (хотя и небесполезно,
как показывает опыт Пеннака и Стивена Льюэн
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А личная обращенность – важнейший
фактор развития.
Психологи сделали интересное наблюде
ние: в группах раннего возраста, которые посе
щают дети, не достигшие трех лет, невозможно
сказать: «Дети! Подойдите скорее ко мне!» Дети
не отреагируют. Нужно непременно каждого
назвать по имени: «Ванечка, подойди ко мне
скорее! Машенька, иди сюда!»
Ситуация прямого личностного взаимо
действия ребенка со взрослым первична по от
ношению к собственно речевому общению, пре
допределяет саму возможность развития речи.
Поэтому, например, речь «техническая» (запи
санная на магнитофон, звучащая из телевизора
и т.д.) никак не сказывается на речевом разви
тии малыша раннего возраста. Если вы устано
вите в Доме малютки магнитофон, и он будет
петь по 10 часов кряду колыбельные песни или
чтонибудь говорить, это никак не отразится на
психическом развитии несчастных младенцев.
Конечно, ребенок постарше будет с удо
вольствием слушать и детские передачи по ра
дио, и аудиокниги. Но слушание технически
воспроизведенной речи возможно и целесооб
разно только в уже «разработанном» простран
стве речи. И оно, конечно же, не может пол
ностью заменить живого, личностно обращен
ного чтения.
Личностная обращенность в передаче ин
формации сохраняет свою значимость на про
тяжении всей жизни человека. Именно поэтому,
например, индивидуальные занятия с педагогом
по какомунибудь предмету (и особенно – заня
тия языком) более эффективны, чем групповые.
Именно поэтому так важно, чтобы у подростков
был человеческий контакт с педагогом и т.п.
Поэтому, видимо, и чтение детям вслух в
любом возрасте оказывается действенным меха
низмом развития.
Поэтому ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ ВСЛУХ.
Это не означает, что чтение вслух – прос
тое и легкое дело. Особенно в ситуации обще
ния с подростками (тут тоже можно вспомнить
Моисея).
Но, мне кажется, для начала важно сжиться
с идеей.
Информация об исследовательских про
ектах по детскому чтению в США и о докладе
«Becoming a Nation of Readers» взята из статьи
известного американского педагога Джима
Трилиза «Новое руководство по чтению вслух».
Трилиз Д. Новое руководство по чтению
вслух / Пер. в англ. Н. Гончарук // Чтение с экра
на и «на слух»: опыт России и других стран: Сб.
материалов. – М.: РШБА, 2009.
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берга из бостонской школы). Правильнее начи
нать читать ребенку, когда он еще совсем ма
ленький. И начинать с пониманием, что это важ
нейший из видов общения с ребенком.
Ситуация чтения объединяет троих – ав
тора книги, ребенка и родителя (взрослого).
Ребенок еще не умеет читать сам. Взрослый,
этим умением обладающий, выступает в роли ме
диума, посредника между книгой и ребенком, за
меняя собой невидимого собеседника (автора).
Родителя в момент чтения можно уподобить Мои
сею, спустившемуся с горы Синай с Книгой, оси
янной высшим светом. Здесь наша культурная
роль безусловна, наше воздействие зримо, наши
средства обладают испытанной силой.
Взять хотя бы привычную для нас форму
книги. Это гениальное изобретение человечест
ва, сродни колесу. Книга в форме кодекса – че
тырехугольных пергаментных страниц, вложен
ных между деревянными дощечками, – появи
лась во II веке до нашей эры и постепенно
вытеснила глиняные таблички и свитки. С тех
пор менялся материал для изготовления стра
ниц, способ украшения книг, было изобретено
книгопечатание, – а форма книги осталась неиз
менной.
Книгакодекс обладает способностью
структурировать общение в пространстве и во
времени. Она, к примеру, диктует вам, с какой
стороны посадить ребенка. Вы посадите малыша
справа от себя – так, чтобы ему было удобно
следить за открывающимися страницами с кар
тинками. (Если вы читаете не одному, а несколь
ким детям, то справа вы наверняка посадите то
го, кто нуждается в наиболее комфортных усло
виях и телесном контакте с вами – скорее всего,
младшего.)
Открывая книгу, вы примерно знаете,
сколько времени потратите на чтение: главы,
части, небольшой сказки или стихотворения.
Вам гарантировано качественное содер
жание общения. Не говоря о том, что в момент
чтения вы с ребенком оказываетесь в поле об
щих переживаний.
Во время чтения ваш голос больше, чем
просто голос. Как уже говорилось, вы позволяе
те автору говорить вашим голосом. Но, кроме
того, вы еще и «разворачиваете» авторский го
лос в сторону ребенка. Благодаря вам автор об
ращается не к собирательному образу «благо
дарного потомка», не к читателям «вообще», а к
конкретному, вашему ребенку.
Иными словами, благодаря родительскому
голосу, озвучивающему авторскую речь, возни
кает ситуация личной обращенности автора к
малышу.

