
Почему дети не любят читать? 

 

Вашего ребенка невозможно заставить читать 

книги, несмотря на все ваши уговоры, просьбы и даже 

угрозы. Он не читает и всё... 

Да, есть немало детей, которые действительно 

не хотят читать. Не хотят читать то, что 

навязываем им мы. Потому что предлагаемая 

литература очень часто не соответствует их 

интересам и потребностям, а иногда и 

возможностям. Самостоятельно же выбрать себе 

книгу дети уже и не пытаются - думают, что все 

книги одинаково скучные. А оказывается, увлечь ребенка 

чтением совсем нетрудно, если соблюдать некоторые 

простые правила. 

 Прежде всего не нужно настаивать на том, 

чтобы пяти-семиклассник непременно читал классику 

и вообще “серьезные вещи”. Готовность к восприятию 

таких книг приходит постепенно. 

Пятнадцатилетнему подростку будет трудно 

понять Толстого, если в детстве он не читал 

Алексина и Яковлева, Майн Рида и Вальтера Скотта. 

Поэтому не надо спешить. А аргументы типа “я в 

твои годы читал(а) Тургенева и Чехова” 

несостоятельны. Потому что время психологического 



(в том числе читательского) созревания у всех разное. 

 Следующее необходимое условие 

читательского созревания ребенка - умение взрослых 

учитывать его индивидуальность, его интересы и 

склонности. Например, тот, кто любит животных, 

не останется равнодушным к рассказам Чаплиной и 

Яна Грабовского. Мечтающий о путешествиях и 

приключениях вряд ли бросит, едва начав, повесть А. 

Чумаченко “Человек с Луны” о приключениях Миклухо-

Маклая. Ну а если пришла пора первых влюбленностей 

- очень кстати окажется “Дикая собака Динго» или 

«Повесть о первой любви” Фраермана... 

 И не пугайтесь, если подросток читает 

исключительно фантастику. Просто вместо 

низкопробной или посредственной предложите ему 

хорошую: важно, чтобы у ребенка была свобода выбора, 

даже если у него самого нет пока определенных 

желаний. Лучше всего положить перед ним сразу 

несколько книг - уж если, пролистав, выберет сам, то, 

скорее всего, прочтет. 

 Однако правильный выбор книг - это полдела. 

Не менее важно поведение родителей. Ни в коем случае 

не ругайте, не упрекайте ребенка за нежелание 

читать. Не настаивайте, чтобы ребенок непременно 

дочитал начатую книгу, если она ему не нравится. 

Книга не горькое лекарство, которое нужно принять 



через силу. Она должна приносить человеку радость. 

Если за нее “засаживают” насильно, никакой пользы не 

будет. И - что самое грустное - ребенок может так 

никогда и не найти книг, которые его увлекут. И 

тогда в будущем, освободившись от родительского 

давления, он уж точно читателем не станет. 

 А чтобы пробудить и поддержать интерес 

ребенка к чтению, побольше и почаще читайте ему 

вслух. Даже если у вас катастрофически не хватает 

времени, хотя бы две странички в день обязательно. 

Ребенок, который любит, чтобы ему читали, раньше 

или позже обязательно зачитает сам, только 

обязательно читайте книги интересные в какой-то 

степени и для вас. 

 Многие родители считают, что читать 

вслух нужно только дошкольникам или младшим 

школьникам. Это заблуждение! Вспомним старинную 

традицию семейных чтений, в которых участвовали и 

родители, и младшие дети, и подростки-гимназисты. 

Жаль, что мы ее забыли, ведь ничто не сближает так, 

как чтение вслух, когда возникают общие эмоции. 
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