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В последнее десятилетие сформировалось поколение, имеющее собствен-

ное отношение к книге и процессу чтения. Для этого поколения книга как про-

дукт полиграфии, источник информации, явление художественной культуры и 

тем более как источник знаний перестала быть единственной и безусловной цен-

ностью. Фактом жизни стали аудиовизуальные средства получения информации 

и приобщения к художественной культуре, что ведет к изменению в сознании 

человека. Поэтому уровень читательского развития взрослых низок, времени для 

наблюдения за детьми, выявления особенностей их общения с книгой нет, куль-

тура общения с ребенком с помощью фольклора утеряна. И взрослый, желающий 

сделать ребенка читателем, нуждается в грамотной методической помощи. 

Не утихают споры о роли детской литературы в жизни детей, о том, какая 

ее функция – воспитательная, развлекательная или художественная – должна 

быть ведущей. Особая активность в организации разного рода мероприятий и 

публикаций, а также в обсуждении связанных с детской литературой проблем в 
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настоящее время принадлежит издателям и библиотекарям. Между тем читатель 

начинается не в библиотеке и не в книжном магазине. Главная роль в его воспи-

тании при нынешней социокультурной ситуации отведена семье и дошкольному 

учреждению. Исходя из этого, самым грамотным человеком в вопросах детской 

литературы и детского чтения должен быть воспитатель дошкольного учрежде-

ния, который не только воплощает задачу приобщения детей к книге, рождения 

в них интереса к процессу чтения и глубокого понимания ими содержания про-

изведения, но и выступает как консультант по вопросам семейного чтения, как 

пропагандист книги и книжного знания, как социолог, быстро и точно реагиру-

ющий на изменение детского отношения к книге и процессу чтения, как психо-

лог, наблюдающий за восприятием и воздействием художественного текста на 

детей. Являясь организатором детского чтения, воспитатель активно воздей-

ствует на формирование мировоззренческих позиций будущих граждан, на их 

культурное становление и интеллектуальное развитие. В настоящее время изме-

нился мир детской литературы и круг детского чтения. Уже никто не рассматри-

вает детскую литературу как средство воспитания и материал для идеологизации 

детства, однако до сих пор существует устойчивое представление взрослых о 

том, что специалистом в области детского чтения может быть каждый взявший 

в руки книгу, имеющий благородную цель читать ее детям. Многие теоретиче-

ские проблемы детской литературы ждут своего рассмотрения, а методика ис-

следует вопросы преподавания литературы, а не становления читателя. Суще-

ствующее в теории деление читателей по возрастам на практике мало соответ-

ствует действительности, не является гибким и мобильным, связанным с обще-

ственными и психофизиологическими процессами детства. Вместе с тем литера-

туру, адресованную ребенку или перешедшую в детское чтение, узурпирован-

ную детьми, нельзя изучать вне самого ребенка‐читателя, особенностей его воз-

раста и восприятия. В обществе нет полного осознания того, что читатель начи-

нается в раннем детстве и его воспитанием занимаются родители и работники 

дошкольных учреждений, что школа и библиотека не первый, а последующий 
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этап формирования читателя, что чтение детей – это показатель интеллектуаль-

ного, нравственного, культурного, творческого потенциала нации, ее экономиче-

ского и политического благополучия, ее будущего. Художественная литература 

играет важную роль в развитии ребенка. Слушая стихи и сказки, ребёнок узнаёт 

и запоминает новые слова, содержание и иллюстрации. Она помогает расширить 

его кругозор, развивают память и внимание. Книга закладывает основы такого 

важного качества, как любознательность. Помогает овладеть речью – ключом к 

познанию окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений. По-

этому прививать интерес к книге необходимо с самого раннего детства. По сло-

вам В.А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, 

думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». Художественная лите-

ратура формирует нравственные чувства и оценки, нормы нравственного пове-

дения, воспитывает эстетическое восприятие. Произведения литературы способ-

ствуют развитию речи, дают образцы русского литературного языка. Е.А. Фле-

рина отмечает, что литературное произведение дает готовые языковые формы, 

словесные характеристики образа, определения, которыми оперирует ребёнок 

[10]. Средствами художественного слова ещё до школы, до усвоения граммати-

ческих правил маленьким ребёнком практически осваиваются грамматические 

нормы языка в единстве с его лексикой. Н.С. Карпинская считает, что художе-

ственная книга даёт прекрасные образцы литературного языка. В рассказах дети 

познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность, рит-

мичность русской речи; в сказках – меткость, выразительность [4]. Из книги ре-

бёнок узнаёт много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмо-

циональной и поэтической лексикой. Литература помогает детям излагать своё 

отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие 

средства образной выразительности. Как пробудить интерес к чтению, как его 

развивать, поддерживать – вот, на наш взгляд, одна из важнейших задач не 

только школы, но и дошкольных образовательных учреждений. 
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В психолого‐педагогической литературе существуют разные подходы к 

определению интереса дошкольников. Термин «интерес» в переводе с латин-

ского обозначает «иметь значение» [1]. Проблема интереса была впервые затро-

нута в работах Я.А. Коменского в 17 веке. Коменский стремился развивать чита-

тельские способности и интересы детей, «воспламенить жажду знаний и пылкое 

усердие к учебе, для чего надо соединять приятное с полезным, поощрять дет-

скую любознательность» [5]. Заинтересованность текстом – психологическое со-

стояние, сочетающее концентрацию непроизвольного (или после произволь-

ного) внимания с положительным эмоциональным тоном чтения и характеризу-

ющееся оптимальным уровнем процессов восприятия, мышления, воображения, 

запоминания. В этом состоянии читателю не приходится постоянно напрягать 

волю, чтобы сосредоточиться. Напротив, его трудно бывает отвлечь, настолько 

велико желание продолжать чтение. Так, Л.Д. Столяренко рассматривает инте-

рес как психологический процесс отражения предметов и явлений действитель-

ности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воз-

действии из вне на органы чувств [8]. С.Л. Рубинштейн под интересом понимает 

чувственное отражение предмета или явления объективной действительности, 

воздействующей на органы чувств [7]. По проблеме проявления детьми интереса 

работали многие исследователи, такие как О.И. Никифорова, И.Л. Зимняя, 

Н.Н. Светловская, М.И. Окорокова, Н.Г. Морозова. 

По мнению М.Р. Львова, воспринимая произведение на слух, ребенок, через 

форму, предъявленную исполнителем, ориентируясь на интонацию, жесты, ми-

мику проникает в содержание произведения. Л.Н. Рожина писала, что полноцен-

ное восприятие художественного произведения не исчерпывается его понима-

нием. Оно представляет собой сложный процесс, который непременно включает 

возникновение того или иного отношения, как к самому произведению, так и к 

той действительности, которая в нем изображена [6]. Психологи выделяют два 

типа отношения к художественному миру произведения. Первый тип отношения 

– эмоционально‐образный – представляет собой непосредственную эмоциональ-
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ную реакцию ребенка на образы, стоящие в центре произведения. Второй интел-

лектуально‐оценочный зависит от житейского и читательского опыта ребенка, в 

котором присутствуют элементы анализа. Возрастная динамика понимания ху-

дожественного произведения может быть представлена как некий путь от сопе-

реживания конкретному герою, сочувствия ему к пониманию авторской позиции 

и далее к обобщенному восприятию художественного мира и осознанию своего 

к нему отношения, к осмыслению влияния произведения на свои личностные 

установки. Поскольку художественный текст допускает возможность различных 

трактовок, в методике принято говорить не о правильном, а о полноценном вос-

приятии. М.П. Воюшина под полноценным восприятием понимает способность 

читателя сопереживать героям и автору произведения, видеть динамику эмоций, 

воспроизводить в воображении картины жизни, созданные писателем, размыш-

лять над мотивами, обстоятельствами, последствиями поступков персонажей, 

оценивать героев произведения, определять авторскую позицию, осваивать идею 

произведения, то есть находить в своей душе отклик на поставленные автором 

проблемы [2]. В трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, 

А.В. Запорожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, Л.М. Гу-

рович и других ученых исследуются особенности заинтересованности художе-

ственной литературой ребенком дошкольного возраста. Заинтересованность ху-

дожественной литературой рассматривается как активный волевой процесс, 

предполагающий не пассивное содержание, а деятельность, которая воплоща-

ется во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перене-

сении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эф-

фект личного присутствия, личного участия в событиях. О.И. Никифорова выде-

ляет в развитии заинтересованности художественным произведением три ста-

дии: непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в ос-

нове – работа воображения); понимание идейного содержания произведения (в 

основе лежит мышление); влияние художественной литературы на личность чи-

тателя (через чувства и сознание). Художественное восприятие ребенка на про-

тяжении дошкольного возраста развивается и совершенствуется. Л.М. Гурович 
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на основе обобщения научных данных и собственного исследования рассматри-

вает возрастные особенности интереса дошкольниками литературного произве-

дения, выделяя два периода в их эстетическом развитии: от двух до пяти лет, 

когда искусство, в том числе и искусство слова, становится для ребенка самоцен-

ным [3]. 

Процесс развития интереса к художественному произведению очень заме-

тен в дошкольном возрасте. Понять, что художественное произведение отражает 

типичные черты явлений, ребенок может уже в 4–5 лет. Исследователи отмечают 

такую особенность интереса к художественному произведению ребенка, как ак-

тивность, глубокое сопереживание героям произведений. У старших дошколь-

ников появляется способность мысленно действовать в воображаемых обстоя-

тельствах, как бы становиться на место героя. Например, вместе с героями сказки 

дети испытывают чувство страха в напряженные драматические моменты, чув-

ство облегчения, удовлетворения при победе справедливости. Самыми люби-

мыми у детей старшего дошкольного возраста становятся волшебные русские 

народные сказки с их чудесным вымыслом, фантастичностью, развитым сюжет-

ным действием, полным конфликтов, препятствий, драматических ситуаций, 

разнообразных мотивов (коварство, чудесная помощь, противодействие злых и 

добрых сил и др.), с яркими, сильными характерами героев. Поставленным во-

просам уделяется внимание в исследованиях Б.Г. Ананьева, И.Я. Лернера, 

Р.Г. Лемберга, Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной и др. Анализ работ названных ис-

следователей позволил выделить следующие критерии оценки интереса к лите-

ратурному чтению: положительное эмоциональное отношение к читательской 

деятельности; любопытство; восприятие личного примера взрослого, как чита-

теля; устойчивая любознательность; осознание личной значимости приобретен-

ных знаний; устойчивый познавательный интерес (читательский интерес). Боль-

шинство отечественных и зарубежных ученых утверждает, что именно интерес 

лежит в основе творчества, развития интеллекта, внимания, памяти, познания. В 

70–80 годах XX века в нашей стране в рамках библиотечной психологии была 
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проведена под руководством Б.Г. Умнова серия научных исследований, посвя-

щенных феномену «читательский интерес». Выводы специалистов тех лет сохра-

нили свое значение и для наших дней, как в теоретическом, так и в практическом 

отношении. Основной признак читательского интереса – значимость определен-

ной литературы для субъекта и положительное эмоциональное отношение к ней 

[9]. Читательские интересы возникают в том случае, когда читатель свободно 

владеет осознанным чтением и у него развиты учебно‐познавательные мотивы 

чтения. Читательские интересы – это избирательно‐положительное отношение 

читателя к чтению книги, произведения печати, приобретающих для него значи-

мость и эмоциональную привлекательность в меру соответствия его духовным 

потребностям и особенностям читательской психологии. Другими словами, чи-

тательский интерес – это выделение из огромного мира литературы определен-

ной книги, т.е. выбор книги, но не любой, а той, которая имеет для конкретного 

читателя значимость в меру соответствия его потребностям, чтение которой при-

носит читателям эмоциональное наслаждение, доставляет ему радость, вызывает 

положительное отношение к себе. (Например, ребенок мечтает в будущем стать 

детективом, из книг выбирает для чтения детективы, так как он переносит сюжет 

на себя, представляет себя главным героем, ему интересно читать только эти 

книги). В читательских интересах выражается отношение не вообще к книгам, а 

именно к выборочному чтению их. (Например, родители ребенка имеют дома 

коллекцию книг, но при этом ребенок читает только сказки). Читательские инте-

ресы диалектически связаны с потребностью в чтении, выражающей объектив-

ную зависимость субъекта от печатной продукции. Потребность ближе стоит к 

необходимости, чем интерес. Но эту связь нельзя понимать упрощенно, одноли-

нейно, в том числе, что конкретная потребность порождает строго соответству-

ющий ей интерес. Одна потребность (например, познавательная) рождает мно-

жество интересов, в том числе и читательских. Тяга к книге появляется у детей, 

как правило, в раннем детстве. 
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Таким образом, в течение всего дошкольного периода происходят активное 

развитие и совершенствование способностей к восприятию литературных произ-

ведений, формируется интерес и любовь к книге, т.е. ребенок успешно формиру-

ется как читатель. Таким образом, художественное произведение привлекает ре-

бенка не только своей яркой образной формой, но и смысловым содержанием. 

Старшие дошкольники, воспринимая произведение, могут дать сознательную, 

мотивированную оценку персонажам, используя в своих суждениях сложивши-

еся у них под влиянием воспитания критерии поведения человека в обществе. 

Прямое сопереживание героям, умение следить за развитием сюжета, сопостав-

ление событий, описанных в произведении, с теми, что ему приходилось наблю-

дать в жизни, помогают ребенку сравнительно быстро и правильно понимать ре-

алистические рассказы, сказки, а к концу дошкольного возраста – перевертыши, 

небылицы. Недостаточный уровень развития отвлеченного мышления затруд-

няет заинтересованность детьми таких жанров, как басни, пословицы, загадки, 

обусловливает необходимость помощи взрослого. 
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