
3 нескучных способа увлечь современного 

подростка чтением 

Вызвать интерес подростка к литературе стало сложной миссией 

для родителей и учителей, учитывая, что чтение требует гораздо 

больше усилий и концентрации, чем просмотр роликов в Сети. 

 

Однако сложной не значит невыполнимой! Если задаться целью 
увлечь подростка книгами, то запустить этот процесс вполне 
возможно. Для этого есть несколько способов, о которых, к 
сожалению, никто не рассказывает в школе. 

Предложить ребенку правильную книгу 

Попробуйте поставить себя на место подростка и понять, что ему 
интересно. Чтобы чтение вошло в привычку после долгой паузы, 
стоит начать с чего-то увлекательного. Есть книги, которые 
запускают интерес к чтению. Правда, вы не найдете 
универсального издания, подходящего для каждого ребенка. 



 
 

В первую очередь детям понравятся истории о своих сверстниках, а 
следовательно — в какой-то степени о себе. 
Вряд ли в подростковом возрасте получится найти в себе сходства, 
например, с Татьяной из «Евгения Онегина». Лучше предложить 
начать с книг о подростковой жизни. Это может быть уже ставшие 
мировой классикой роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи» и роман Харпер Ли «Убить пересмешника». 
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Из современной литературы обратите внимание на 
серии «Недетские книги», «Встречное движение» издательства 
«Самокат», Youngadult издательства «КомпасГид», «Вот это книга!» 
издательства «Розовый жираф» — в них собраны яркие и сильные 
истории о том, чем живут и дышат тинэйджеры. 

Также не стоит останавливаться только на художественной 
литературе, а стоит посмотреть в сторону биографий, книг о 
кумирах. Кто знает, вдруг в ближайшее время о своей жизни и 
успехах начнут писать и популярные блогеры TikTok. Ведь сегодня 
именно они являются звездами для молодого поколения. 
Возможно, именно в этом случае ваш ребенок откажется от 
«зависания» в социальной сети ради прочтения книги о герое 
интернета. 

 
 

Еще важными критериями выбора книги являются жанр и формат, 
поэтому советуем не обходить стороной приключения (из старой 
гвардии это книги Хаггарда, Лондона, Твена и других, из 
современных авторов - Старк, Парр, Рудашевский, Пьерра-Пажо, 
Гроссман), фэнтези (например, не потерявшего популярности 



«Гарри Поттера» или серию книг Кристель Дабо «Сквозь зеркала») 
и комиксы (Marvel, DC, Disney, японская манга и другие). Кстати, 
именно персонажи комиксов сегодня стали главными героями 
кассовых фильмов, после просмотра которых хочется узнать 
больше подробностей их историй.Комиксы — хороший вариант для 
старта «читательской карьеры», ведь главное в них — 
иллюстрации. Согласитесь, выглядит не так пугающе, как 
страницы со сплошным текстом. 

Познакомить с кратким содержанием 

Иногда предубеждения мешают подростку взяться за книгу, но 
знакомство с кратким содержанием в виде пересказа, фильма или 
мультфильма вызовет интерес к первоисточнику.  

Мультограм является одним из российских проектов, который 
занимается возрождением моды на чтение книг. Ребята делают 
небольшие анимированные видео, в которых частично 
пересказывают произведения русской классической литературы с 
минимумом спойлеров. Мультсериал нарисован в стилистике 
популярных и сегодня «Южного парка», «Симпсонов», «Рики и 
Морти», «ГравитиФолз». Кроме того, в литературных 
мультфильмах можно увидеть современных героев, предметы 
нашего времени, которые неожиданным образом появляются в 
классическом произведении и предлагают по-новому посмотреть 
на него. Мемы, гаджеты и даже персонажи советских 
мультфильмов внедрены в пересказ, что делает его более 
понятным и интересным подростку. Новые серии выходят в TikTok, 
Instagram и на YouTube-канале проекта, где уже можно найти 
пересказы «Мертвых душ», «Левши», «Собачьего сердца» и других 
произведений школьной программы. Кстати не стоит недооценивать 
соцсети, которые тоже могут стать образовательной площадкой. 
Некоторые блогеры продвигают и популяризируют литературу. 
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Устроить семейный Talk 

Привить правильные привычки ребенку просто, если вы сами 
можете ими похвастаться. Дети - наши зеркала, поэтому так важно 
показывать им хороший пример. После того, как подросток 
определится с выбором книги и прочитает ее, спросите его о 
впечатлениях и одолжите почитать, если не сделали это до него. 
Потом вы вместе сможете обсудить ее, выбрав интересный формат. 
Например, взять друг у друга интервью или устроить викторину на 
знание и понимание прочитанной истории. 

 

 

 

Закрепить результат можно просмотром фильма и походом на 
спектакль по мотивам произведения. Это также может стать 
тренировкой для воображения. Попробуйте перед посещением 
театра или кинотеатра рассказать, как вы представляете героев, 
интерьеры и пейзажи из книги, а в конце сравните, кто был ближе 
к интерпретации режиссера. 
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