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ПРЕДИСЛОВИЕ

“Хотя возможность научиться
читать дана нынче каждому, лишь
немногие замечают, как могущественен
талисман, который они получили”.

Г. Гессе.

Тысячи книг и статей написаны о литературе, и лишь единицы —
о ее чтении. А ведь эти явления неразделимы. Книга без чтения — это
мертвая груда бумаг. Чтение без литературы — чисто механическое
явление. Только вместе они оживают и, одухотворяя друг друга, пре0
образуются и продуцируются в культуру. Выявление функциональной
связи между стимулом — литературным текстом — и реакцией на
него, называемой восприятием, и является предметом психологии
чтения. Она изучает жизнь литературы в сознании читающего чело0
века. Эта невидимая жизнь, в которой участвует вся личность в це0
лом, обогащает опытом, стимулирует и направляет творчество,
определяет духовно0нравственное развитие, дает понимание законо0
мерностей социальной действительности и поведения людей. Особое
значение чтение имеет в жизни ребенка, когда растущий человек от0
крывает мир и самого себя. 

Данное пособие — попытка на материале детского чтения при0
открыть психологическую дверь в мир, вызванный словом писателя, и
пригласить туда всякого, кого волнует судьба литературы и детей,
кого волнует будущее России. Прежде всего, пособие адресуется мо�
им коллегам — библиотекарям, стоящим у руля руководства дет�
ским чтением, тем из них, кого тяготит стереотип прикладной де�
ятельности, кто жаждет положить в основу библиотечной работы
творчество и повести туда детей. Без понимания сущности процес0
сов, происходящих во внутреннем мире читающего ребенка, все по0
пытки влиять на его чтение проходят вслепую. Ибо давно известно,
что методика, правильно поставленная, вытекает из самой сущнос0
ти предмета. Следует вдуматься в слова великого Ушинского: “Мы
не говорим педагогам — поступайте так или иначе, но говорим им:
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изучайте законы тех психологических явлений, которыми вы хотите
управлять, и поступайте, соображаясь с этими законами и теми об0
стоятельствами, в которых вы хотите их приложить”. Я назвала
это пособие методическим, ибо в нем обоснованы педагогические за�
дачи и даны направления тех методических решений, которые сооб�
разуются с сущностью психологических процессов, обеспечивающих
полноценное чтение. Я назвала его словарем в силу того, что мате�
риал пособия дан в порядке алфавита психологических явлений, уча�
ствующих в чтении и составляющих его сложное целое. Такое распо0
ложение материала позволило поворачивать привычное слово “чте0
ние” так, что каждый поворот открывает новую грань, новый
аспект этого многообразного духовного процесса. Я сочла эту книгу
справочником, так как она максимально приближена к нуждам биб�
лиотекаря, давая ему начальное представление о психологии детско�
го чтения. В каждой статье дано определение психологического по�
нятия, раскрыта его сущность, предложен практический материал
для творческого использования его в работе с читателем, дан мини�
мум литературы по теме. 

Во главу угла пособия поставлено чтение ребенком художествен0
ной литературы, искусство слова. Оно способно воздействовать на
человека всесторонне, расширять его жизненные горизонты, давать
ему радость от полноты его собственной внутренней жизни, эмоци0
онально обогащать, будить человечность. Растя человека на лучших
образцах художественной литературы, мы проецируем ему духовно
богатую жизнь.

Предлагаемое пособие — лишь приближение к сложнейшей теме,
попытка перевести культуру чтения из технологического аспекта
(знания, умения, навыки) в аспект психологический, нравственный,
творческий. Я не профессиональный психолог. Я исхожу из свиде0
тельств своего и чужого читательского опыта, из его эмпирического
анализа и пытаюсь делать определенные практические выводы, что0
бы книга и ребенок “заговорили” друг с другом. Моя задача — дать
библиотекарям, опираясь на их же профессиональные достижения,
хотя бы некоторое представление о том процессе, который они пы0
таются регулировать, чтобы эти попытки не были бесплодными.
Право на это дает мне многолетнее ведение курса “Психология дет0
ского чтения” и “Библиотечное обслуживания детей” в Санкт0Пе0
тербургском государственном университете культуры и искусств,
участие в двух изданиях учебника “Руководство детским чтением в
библиотеке”. Большую роль сыграл собственный опыт чтения лучших
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детских книг, а также собранный мной обширный материал отзы0
вов, суждений, размышлений, как нынешних детей, так и детей
предшествующих поколений. Особую ценность, на мой взгляд, пред0
ставляет материал читательских впечатлений детства тех лиц,
которые стали впоследствии писателями и изобразили читающего
ребенка в художественных произведениях, глубоко проникнув в его
внутренний мир.

Моя первая статья из серии психологии детского чтения “Днев0
ник библиотекаря” появилась 40 лет назад. В ней я, начинающий биб0
лиотекарь, поделилась своими наблюдениями за реакцией детей на
ряд художественных произведений. С тех пор материал живых чи0
тательских впечатлений накапливался. В мозаике разных мнений,
суждений, отзывов постепенно стала вырисовываться общая карти0
на, стали осознаваться психологические закономерности, которые я
пыталась увязать с библиотечной работой с детьми. Это и опреде0
лило концепцию пособия. В нем я говорю о том, что меня как читаю0
щего человека и специалиста волнует, что будит мою мысль, что
представляется мне важным передать нынешнему поколению библи0
отекарей, чтобы педагогическая ниточка нашей профессии не преры0
валась. 

Трудность состояла в том, что один и тот же психологический
термин в разных источниках трактуется по0разному, и мне прихо0
дилось выбирать из множества определений то, которое, на мой
субъективный взгляд, более других соответствовало целям пособия.
Я дала библиотекарям то, что сейчас называют “психологической
поддержкой”, — помощь в достижении позитивных результатов в
читательской самореализации ребенка и в творческой самореализа0
ции самого библиотекаря как педагога. В меру сил я поднимала пре0
стиж школьной и детской библиотеки, видя в ней уникальный
центр творческого и личностного развития ребенка средствами
книги и чтения, повышения духовной культуры подрастающего по0
коления.

В изложении материала я избегала научной усложненности. При
этом я делала акцент на практическом применении научных знаний,
в том числе для создания у самих детей положительного образа чте0
ния. Полагаю, что думающий библиотекарь найдет возможности
творческого использования полученных знаний в непосредственном
общении с детьми. Надеюсь, что книга будет полезна руководителям
“Школ талантливого чтения”, “Мастерских чтения”, в реализации
программ развивающего чтения детей, что она найдет применение в
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курсах повышения квалификации библиотекарей и в учебных курсах
подготовки специалистов “библиотекарь0педагог”.

Питательной почвой для меня явились труды Л.Выготского, В.Ас0
муса, Н.Рубакина, О.Кабачек и др. Особое значение имели для меня
работы и советы моих учителей Александра Михайловича и Виктора
Александровича Левидовых, пробудивших во мне интерес к психологии
чтения, к научному мышлению и утвердивших меня в профессии дет0
ского библиотекаря. Их называли дон0кихотами за стремление спас0
ти человечество от нравственной деградации. Путь спасения они ви0
дели в чтении великой литературы, пронизанной гуманностью, прав0
дой и красотой. Отец и сын были убеждены, что по силе влияния на
духовный мир человека эмоциональный потенциал художественной
литературы не сравним ни с какими другими рациональными и дидак0
тическими способами. Надо только суметь реализовать его. Ученые
увлекли меня своими идеями, убедили неопровержимостью доводов.
На их методологии применительно к библиотечной работе с детьми
я и построила концепцию пособия, которое Вы, уважаемый чита0
тель, держите в руках.


