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них. Они не завидуют и не обижа!
ются друг на друга, гордятся свои!
ми лидерами. Поэтому чаще всего
их внимание привлекают книги, где
описывается борьба или сражение.
Любимый герой — сильный и отваж!
ный предводитель. Такой выбор ге!
роя еще объясняется тем, что маль!
чик, особенно в подростковом воз!
расте, очень часто страдает проблемой
возмужания и очень остро ее переживает. Читая
книги, в которых даже самый слабый на вид ге!
рой побеждает ловких и опасных врагов, маль!
чик может взглянуть на себя со стороны и оце!
нить свои возможности. Опыт литературного ге!
роя помогает ему самоутвердиться.
У мальчиков свой, особенный мотив дви
жения к цели, чаще всего они выбирают из
всех возможных наиболее сложный путь. В
12—13 лет у них усиливается озабоченность сво!
им будущем «Я» и, как правило, они представля!
ют свое движение вперед очень сложным и дол!
гим. Личностные особенности этого возраста
тесно связаны с читательскими предпочтения!
ми. Они чаще всего выбирают книги с играми и
головоломками, интересуются литературой о
писателях, о профессиях, о путешествиях. Им
интересно проследить путь становления личнос!
ти, поэтому мальчики любят узнавать все подроб!
ности из профессии своего отца или дедушки.
Обостренное чувство необратимости време!
ни у мальчика!подростка соседствует с нежела!
нием замечать его течение. 11 — 12 лет — ощу
щение, будто время остановилось. В его чи!
тательских предпочтениях все чаще появляются
книги с низкой динамикой сюжета, как, напри!
мер, книги из серии «Рэдволл» Брайана Джейкса.
Мальчики дольше, чем девочки, входят в ра!
боту. Они чаще опираются на догадку. Они гото!
вы ответить на любой вопрос, т.к. у них в боль!
шей степени развито правое полушарие, кото!
рое
позволяет
им
мыслить
широко,
пространственно. Поэтому для мальчиков
очень важен внешний вид книги, ее обложка,
которая может ему о многом сказать, т. к.
все, что на ней изображено, он может легко
себе представить.
Предлагая мальчику какую!либо литературу,
например книги о межличностных отношениях
отца и сына, необходимо учитывать все его пси!
хологические особенности. Если в книге есть
приключения, надо стараться рассказать о ней,
делая упор, например, на то, как отец с сыном
проводят время вместе. Если главный герой кни!
ги смелый и мужественный, следует, рассказы!
вая о нем, сравнивать персонаж с мальчиком,
для его успешной идентификации.
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Какое событие может сблизить мальчика и
его отца, натолкнуть на мужской разговор? Соз!
дание сферы смысла, поиск и движение к идее —
вот что важно мальчику в отношениях с отцом.
Главная идея книги о взаимоотношениях отца и
сына заключается в соединение двух миров:
взрослого мужчины и его сына. Мальчик, исходя
из своих читательских потребностей, всегда вы!
являет главную идею — идею движения вперед,
а целеустремленность — это и есть будущая мо!
дель его поведения. Читая о взаимодействии от!
ца и сына, мальчик находит эту идею, она зало!
жена в самом контексте. Герой произведения
стремится быть похожим на отца — это постоян!
ное движение в постижении цели, или, наоборот,
изучив его систему ценностей, выбирает свой
путь развития.
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