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Нет развлечений дешевле чтения книг 

и нет удовольствия более длительного 
 

Мари Монтегю 

 

Порой нам не хватает в разговоре точного слова, яркого определения. 

И мы задумываемся, а почему? Может быть, мало слушаем новостей или 

мало смотрим телевизор? Наверное, мы просто перестали общаться, не 

пишем, друг другу письма, не ходим в театр и все меньше и меньше чита-

ем книги. 

Самое лучшее изобретение человечества – это книга. Этот мягкий ше-

лест страниц, незабываемые иллюстрации любимых художников и обяза-

тельно вспоминается детство, вечер, рядом мама, читающая на ночь люби-

мую книгу, и уже поздно, надо спать, а ты просишь ее почитать еще и 

еще... Один из самых повторяющихся мотивов в иллюстрациях к книгам 

детства наших родителей. Когда-то детям на ночь читали сказки или про-

сто интересные книжки. Сейчас детям на ночь в лучшем случае показыва-

ют мультик. 

Такое занятие, как чтение книги у постели – это что-то нечто гораздо 

большее и очень важное для ребёнка. Мамы, которые пытаются научить 

своего ребёнка читать, часто жалуются, что у него нет интереса и желания 

к этому занятию. Такая же проблема стоит и у многих родителей перво-

классников. Дело порой даже не в отсутствии интереса к учёбе, а в отсут-

ствии интереса к процессу чтения. Вывод напрашивается один – у детей 

нет мотивации. 

Почему же так происходит? Может быть оттого, что ребенок не привык 

извлекать удовольствие из чтения. Нет – нет, мы говорим, конечно же, не о 

том, чтобы дети с удовольствием читали сами, прежде чем они выучат бу-

квы, а о том, что в принципе книжки нет среди детских основных развле-

чений. Такое всегда или почти всегда связано с тем, что родители сами не 
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любят читать ему книжку, делая это без удовольствия, с трудом выкроив 

десять минут в течение дня, или попросту заменяя ему книжку мультика-

ми. Ребёнку с самого рождения, с первых месяцев жизни нужно читать 

книжки, потому что вы его любите. Новорожденный не может понять 

смысла прочитанного, но он прекрасно может различать интонацию, ритм 

и воспринимать эмоциональное состояние взрослого во время чтения. Так 

что, если мама читает с удовольствием, с интересной голосовой манерой, 

по ролям, то у ребёнка уже на эмоциональном уровне формируется поло-

жительное отношение к занятию чтения. Эта доверительная атмосфера и 

теплота спокойного вечера, превратится в общее дело, ритуал, который 

крепко связывает родных людей. Ребёнок должен узнавать мир через доб-

рые сказки и детскую литературу, соответствующие данному возрасту. 

Прочитанные ему в детстве книжки, остаются в памяти на всю оставшуюся 

жизнь. Это один из важнейших факторов не только закладки основ чита-

тельского кругозора, но и формирования здоровой нервной системы ре-

бёнка [1].  

Снижение интереса к чтению прямо пропорционально снижению чело-

веческого интеллекта: чем меньше человек читает, тем ниже его интеллект, 

и никакие другие виды получения информации: кино, радио, телевидение, 

интернет не заменят вдумчивого, основательного общения с книгой. И да-

же чтение «книг» на электронных носителях – процесс неоднозначный, 

приравнивающийся к компьютерным играм, которые окончательно выби-

вают из юных голов остатки интеллекта. Сегодня этого не видит только 

слепой, да тот, кто не хочет видеть [2].  

Создатель библиопсихологии Н.А. Рубакин [3] указывал на то, что чте-

ние – это интеллектуальное творчество. Чтение – творческая деятельность 

субъекта – читателя, осваивающего произведение, – продукт творческого 

труда другого субъекта – автора, создателя данного произведения. Высшей 

ступенью творческого чтения, становится диалог читателя с писателем. 

Понимание и оспаривание, принятие и отторжение читателем авторской 

позиции, замысла и художественных аргументов в его пользу – основной 

критерий творческого чтения – диалог с автором. 

Почему телевизор частично вытесняет сейчас книгу? Да потому, что 

телевизор вас отвлекает, он диктует вам – что смотреть, как смотреть и ко-

гда. И вы, не спеша, садитесь удобно у экрана и «наслаждаетесь». Но по-

старайтесь выбрать книгу по своему желанию и настроению, отвлекитесь 

на время от суеты, от всего, присядьте поуютнее с книгой и вы поймете, 

что есть много произведений, без которых жизнь не имела бы смысл, кото-

рые важнее и интереснее, чем многие передачи [4].  

Колоссальный эффект мы получаем от общения с книгой – живое обще-

ние с книгой, потому что чтение – форма общения. Поэтому книга, прочи-

танная в такой уютной, неторопливой и несуетной атмосфере глубоко прони-
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кает в сознание человека, вызывая сильные, эмоции, и гораздо лучше способ-

ствует развитию, расширению кругозора, стимуляции воображения и мыш-

ления и, наконец, интерес к обучению, чем любая развивающая программа.  

Читая книгу – человек делается интереснее, она его вдохновляет, пото-

му что каждая книга – это шаг, шаг в будущее. 

Существует единство природы творчества писателя и читателя. Писа-

тель фантазирует, создавая своё произведение, а читатель переигрывает 

всё это в своём внутреннем мире, он порой осуждает героев, нередко воз-

мущается ими или живёт вместе с ними, размышляя о жизни, создавая 

свой мир, свои фантазии, эмоции, мысли, становится творцом, художни-

ком, переходя в область самообразования. В области художественной ли-

тературы Н.А. Рубакин всех писателей делит на три основные категории. 

К первой категории относятся писатели, которые стоят на первой сту-

пени значимости в истории не только русской литературы, но и русской 

общественной мысли. 

Ко второй категории относим тех писателей, знакомство с которыми, 

ввиду их литературно – общественного значения, желательно и должно 

быть рекомендовано, хотя и не столь настойчиво. 

К третьей категории мы относим современных писателей различных 

степеней дарования [3].  

Каждый человек обязан заботиться о своем интеллектуальном разви-

тии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед 

самим собой. Время – величайшая ценность, его нельзя тратить на пустяки. 

Поэтому чтение не должно быть случайным – это огромный расход време-

ни. Необходимо составить себе программу, разумеется, не следуя ей жест-

ко, можно иногда отходит от нее там, где появляются дополнительные ин-

тересы. Чтение, для того, чтобы оно было эффективным, должно интересо-

вать читающего. Интерес к книге необходимо самостоятельно развивать 

в себе. Тогда он может быть в значительной мере станет результатом само-

воспитания [4].  

Глубокий и обширнейший опыт в жизни даёт нам всемирная литерату-

ра. Чтение книг делает человека свободным, умным и интеллигентным, 

развивая в нём не только чувство красоты, оно окрыляет его, даёт понима-

ние окружающей жизни, всех её сложностей, разрешения каких-либо про-

блем и задач, служит проводником в другие эпохи, заглядывая к другим 

народам, раскрывая перед нами сердца людей. Литература делает нас муд-

рыми. Всё это даётся только тогда, когда вы, читая, вникаете во все тонко-

сти книги, сюжета и во все мелочи. Потому как, самое главное, скрыто 

именно в мелочах. 

Такое чтение возможно только когда вы читаете с удовольствием, не 

потому, что это произведение надо прочесть, а потому, что оно вам нра-

вится – вы почувствовали энергию автора, что ему есть что сказать, есть 
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чем с вами поделиться, и он это делает умело. Бывает, что в первый раз 

прочли произведение невнимательно – читайте ещё раз и ещё. У человека 

должны быть любимые произведения, которые он перечитывает в разные 

годы своей жизни, которые знает в деталях. Эти книги приходят ему на 

помощь в разных жизненных ситуациях. Могут поднять настроение, раз-

рядить обстановку, если накопилось раздражение. Иногда напомнить о се-

бе и рассмешить, а то и просто выразить своё отношение к происходящему 

с вами [4].  

«Незаинтересованное», но интересное чтение – вот что заставляет лю-

бить литературу и что расширяет кругозор человека» [4, письмо 22]. Чи-

тать можно везде и никому вы не помешаете. Давайте сделаем чтение 

главным средством против скуки, и тогда любое горе рассеется после од-

ного часа чтения. Книга – это большая тайна, которую нам предстоит раз-

гадать в будущем. 

Даже закончив школу, институт, мы не перестаем учиться, шагаем впе-

ред и в этом нам помогает книга. И чтобы прочитать книгу многого не на-

до. Вспомните про книги, которые вам подарили. Читающий человек раз-

вивается творчески, у него возникают новые фантазии, мечты, целые сис-

темы образов. Читая, человек развивает память, а это уже психологический 

этап творчества. 

Творчество, безусловно, присутствует там, где человек воображает, 

комбинирует в своей памяти, изменяет старое и создаёт новое в своём соз-

нании, бежит от повторения. Творчество рассматривается как процесс са-

мореализации, удовлетворяющий внутренней потребности человека, в хо-

де которого происходит мобилизация воображения, памяти, ассоциатив-

ных связей, изнутри формируется духовный мир личности. 
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