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Многие известные учёные и мыслители отмечали важность чтения и великое влияние
книги на человека. Так, французский философ
Д. Дидро сказал: «Люди перестают мыслить,
когда перестают читать». Но, к сожалению, в
последнее время интерес к литературе у молодого поколения заметно угасает. Встретить
подростка с книгой в руках на улице – редкость. Как же побудить ребёнка снова и снова
окунаться в литературу?
Лично мне любовь к книгам прививалась с
детства. В доме имелась небольшая библиотека, а маму я частенько находила за чтением
и сразу задавала ей сотни детских, но таких
важных для маленькой девочки вопросов.
Учась в младшей школе, я была без ума от
уроков внеклассного чтения, русского языка,
литературы; нравилось пересказывать произведения, рассуждать о поступках героев. Хочу
сказать, книги как неотъемлемую, постоянную
составляющую своей жизни я воспринимала
уже с раннего возраста и считала чтение обыденным (но ни в коем случае не скучным!) занятием.
Однако в этом море литературы я долгое
время находилась в «свободном плавании».
Читала абсолютно всё, что находила в местной библиотеке: рассказы, романтические
повести, приключенческие романы. Не было
любимых жанров, авторов, одни фавориты
быстро сменялись другими. Так происходило
до тех пор, пока в мои руки не попал научнофантастический роман Р. Скотта Бэккера
«Нейропат». Знаете, бывает, начинаешь читать книгу одним человеком, а заканчиваешь,
являясь уже совершенно другим, – настолько
меняет она твоё мироощущение и миропонимание. Так вот, для меня таким произведением стал «Нейропат».
Если вкратце, то данный роман повествует
об учёном, который довольно жестоким спо-
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собом пытался доказать и показать всему
миру, что человек сам
себе не принадлежит,
что он, находясь во
власти гормонов, инстинктов, не может
управлять собственной жизнью и сознанием, и на самом
деле всё с точностью
наоборот – наш мозг «находится у руля», порождая решения ещё до того, как мы это осознаем.
Поначалу, читая, я внутренне негодовала.
Вся моя картина мира, включая отношение к
окружающим людям и себе самой, была абсолютно не похожа на то, о чём толковал автор. «Вздор, этого не может быть, не должно!»
– думала я, но не отрывалась от романа, так
как написан он изумительно – доступно, ярко,
захватывающе. Забросить подобную книжку
было бы просто преступлением.
Дочитала я до конца. Говоря откровенно,
после этого ощущала себя немного опустошённой (ведь моё понимание мира, убеждения
были незаслуженно, как мне тогда казалось,
принижены автором). Кроме того, бессчетное
количество вопросов роилось в голове, а также – безумное желание узнать, кто прав, какова истина и есть ли она вообще. А где же
ещё искать ответ, если не в книгах? Я начала
самостоятельно изучать научную литературу
(которая до прочтения «Нейропата» особого
интереса не вызывала), познакомилась с биографиями великих умов человечества. Особое внимание привлекли научно-популярные
произведения. Неожиданно я открыла в себе
тягу к науке, к изучению мира именно с точки
зрения учёного, поиску объективных фактов,
причин, следствий.
Примечательно, что произошло это в период приближения выпускных экзаменов, когда
каждый подросток ломает голову над довольно трудными вопросами – в какой институт
поступать, на какой факультет, и стоит ли вообще это делать. Незавидное положение. На
тебя резко наваливается груз ответственности
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за сделанный выбор, который, как тебе кажется, может испортить впоследствии всю жизнь,
а сам ты находишься в смятении, поглощённый страхом ошибиться.
Меня от подобного состояния спас «Нейропат». Эта книга помогла решить, какая сфера
мне особенно близка, интересна и чем я хочу
заниматься в будущем. И, конечно, помимо
этого, благодаря вышеупомянутому роману
мне открылся увлекательнейший мир научной
и фантастической литературы.

Возвращаясь к вопросу «Как привить ребёнку любовь к чтению?» я хотела бы сказать:
стоит не просто совместно с ним изучать произведение, заставлять пересказывать, запоминая имена и последовательность событий.
Дело совсем не в этом. Ребёнок должен знать,
что чтение произведения занимает часы, но
результат проявляется потом гораздо дольше.
Необходимо объяснять и напоминать, возможно, на своём примере показывать, как книга порой может выручить и даже изменить жизнь.
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Как правило, знакомство человека с миром книг происходит именно в детстве. Сначала ребёнок учится представлять сюжет, который он воспринимает только посредствам
услышанного, затем, с приобретением навыка чтения вслух, он артикулирует то, что воспринимает уже с помощью зрения. И только
пройдя все этапы, описанные выше, человек
приходит к внутреннему чтению. Такова механическая составляющая природы чтения.
Но ведь для того, чтобы стать осознанным
читателем, мало только уметь воспроизводить текст. Сознательный читатель умеет
проживать текст: находить в нём важное и
значимое для себя, вычленяя ценные мысли
из бесконечного потока слов и конструкций.
Мой путь к осознанному чтению был очень
долгим. Несмотря на то, что родители и старшая сестра старались привить мне любовь
к литературе с самого раннего детства, я не
хотела воспринимать книги довольно долгое
время. Мама и папа покупали мне яркие
детские книжки, помню, что среди них были
«Изумрудный город», «Маленький Принц»,
«Снежная королева», а также многочисленные сборники детских хрестоматий и сказок.

Мне читали вслух,
просили пересказывать то, что я услышала, задавали вопросы о персонажах
и их поступках, что
только не делали,
чтобы я заинтересовалась чтением. Стоит отметить, что старания моих родителей не
прошли даром: и всё-таки к 4,5 годам я умела
довольно бегло читать, но это отнюдь не означало, что я была заинтересована чтением.
Для меня это был скорее механический процесс, не осмысленный. И когда меня усаживали за книгу, я безучастно воспроизводила
вслух написанный текст. В первое время родители не беспокоились по этому поводу, они
думали, что стоит только мне подрасти, как я
открою для себя литературу как увлекательное занятие. Но по мере того, как я взрослела, чтение становилось для меня всё более
и более «скучным и бесполезным занятием»,
так я думала тогда. В итоге это превратилось
для меня в настоящее наказание. Я действительно не понимала, как можно просиживать
на одном месте в течение нескольких часов,
уставившись в одну точку, да и ещё получать
удовольствие от такого рода занятия. В этом
возрасте, когда мне было 10-11 лет, меня буквально принуждали читать. Родители говорили: «Пока не прочитаешь эти главы, мы тебя
никуда не пустим!». И действительно пару
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