
Трудные темы  

в современной отечественной 

литературе 

 для детей и подростков  

Н.Е. Кутейникова, 

канд. пед. наук, доцент, 

профессор кафедры 
филологического образования 

МИОО 



Как и что читать 

Сколько книг прочтено – не имеет значения, 

Но имеет значение очень давно 

Ежедневное, ежевечернее чтение, 

Еженощное – с лампой зажжѐнной – в окно. 

И пока круг от лампы на круглом столе 

Выключается только на позднем рассвете, 

Всѐ в порядке на круглой и светлой Земле, 

Населенной читателями планете. 

Борис Слуцкий 



 В переломные эпохи развития мира или 

государств в цивилизованном обществе 

всегда наиболее востребованными и при 

этом самыми дефицитными являются книги 

современных авторов и о современности — 

о той эпохе, территории и формации, 

которые переживают кризис развития или 

переходят на его иной уровень.  



Современная литература  

для детей и подростков – 

    очень сложное и противоречивое явление культуры, до 
сих пор не получившее однозначной оценки в 
литературоведении, но признанное большинством 
литературоведов как органичная составляющая всего 
литературного процесса. Более того, многими 
литературоведами и большинством педагогов признается 
познавательная функция данной литературы, 
пробуждающая у детей интерес к жизни, к истории и 
географии, к постижению тайн Вселенной и современных 
научных знаний, к познанию людей и самих себя.  



 Современная литература 

привлекает читателей XXI 

века, в том числе детей и 

подростков, прежде всего 

тем, что поднимает 

современные проблемы, 

пытается дать ответы на 

вопросы сегодняшнего дня, 

демонстрирует различные 

типы поведения в обществе 

нового тысячелетия, чаще 

всего не навязывая ту или 

иную модель поведения.  

 



 Безусловно, нельзя утверждать, что 
чтение именно данной литературы 
(как, впрочем, и любой другой) 
поможет сформировать нравственную 
личность. Однако без чтения данной 
литературы детьми и подростками в 
школе ― на уроках и на внеурочных 
занятиях, а также самостоятельно, 
практически невозможно 
мотивировать учеников на чтение как 
таковое, приобщать их к вершинным 
произведениям художественной 
литературы, данным в программах, 
более того, сформировать 
читательскую компетенцию 
учащихся к окончанию ими средней 
школы.  

 

 



 Читательская 

компетенция может 

быть сформирована 

только при условии 

разумного, системного и 

разнообразного чтения 

детьми и подростками 

различной литературы в 

школе и дома. 



Что сегодня читают подростки? 

 С одной стороны, нас всех, безусловно, 

радует, что подростки все-таки читают. С 

другой стороны, не всегда нам, взрослым, 

нравится то, что они читают. В принципе, 

круг тем, которые интересны подросткам 

13–15 лет, мало отличается от тех, что 

выявили опросы прошлых лет и даже 

десятилетий (см. исследования В.П. 

Чудиновой). 



Что сегодня читают подростки? 

 Как правило, современные школьники не очень доверяют 
взрослым и сами определяют круг чтения. Безусловно, он 
состоит из тех книг, что читают в той среде, в которой 
общается ребенок во внеурочное время, реже – среди 
одноклассников. Как показал блиц-опрос весной 2016 г. в 
двух образовательных организациях[1], главным 
критерием, характеризующим интересную книгу, является 
жизнеподобие: «всѐ, как у нас»; «читаешь и радуешься, 
так как все так живут»; «просто, как в жизни»; 
«интересно, потому что и у нас такое же» и т.п. 

  
[1] ГБОУ «Гимназия №1595» ЮВАО г. Москвы; ГБОУ «Средняя школа с углубленным 
изучением ряда предметов №1366» ЮВАО г. Москвы. 



Что сегодня читают подростки? 

 С одной стороны, радует, что подростки 

все-таки читают. С другой стороны, не 

всегда нам, взрослым, нравится то, что они 

читают. В принципе, круг тем, которые 

интересны подросткам 13–15 лет, мало 

отличается от тех, что выявили опросы 

прошлых лет и даже десятилетий (см. 

исследования В.П. Чудиновой). 



Что сегодня читают подростки? 

 Девочки: 

1. О любви  

2. О дружбе  

3. Модные журналы  

4. Фэнтези  / 

«Ужастики»  

5. Детективы  

6. О животных 

 

 

 Мальчики 

1. Фэнтези  

2. Боевики  

3. Детективы  

4. О дружбе  

5. О войне  

6. Автомобили, техника, 

оружие и пр.  



Что сегодня читают подростки? 

 Причем, как выяснилось, в категорию «о дружбе» 
мальчики-подростки внесли и литературу «о любви», 
иногда – чисто девчачью прозу, которую читали их 
одноклассницы, но признаваться вслух об этом не хотели. 

 В блиц-опросе участвовало всего 37 чел., занимающихся в 
«Школе юного филолога» и достаточно хорошо знающих 
зарубежную и отечественную литературу, классическую и 
второго порядка. Однако для самостоятельного чтения, то 
есть чтения досугового, большинство выбрало 
современную литературу для своего возраста. 



Что сегодня читают подростки? 

 Девочки-подростки с интересом 
читают все книги издательства 
«Аквилегия-М», в основном им и 
адресованные. Это произведения 
Тамары Михеевой, Елены 
Габовой, Карен Арутюнянц, 
Татьяны Свичкарь, Ирины 
Костевич и др. Если исходить из 
сложившегося разделения 
литературы на определенные 
функционально-жанровые 
системы, то перед нами – 
массовая литература для 
подростков, поднимающая 
важные для школьников XXI 
века проблемы, пытающаяся 
дать ответы на многие 
жизненно важные вопросы.  



Что сегодня читают подростки? 

 Принцип жизнеподобия – основной 
принцип отечественной детско-
подростковой и юношеской 
литературы ХХ столетия, во 
многом опирающийся на традиции 
реалистического метода в 
искусстве, хорошо 
разрабатывается в массовой 
литературе для подростков века 
XXI. Безусловно, это в большей 
степени относится к прозе, нежели 
к лирике. Наиболее ярко он 
проявляется в традиционной 
школьной повести и в повести о 
детстве, в которых показан путь 
становления человека как 
личности, путь духовного 
взросления.  



 Может быть, поэтому произведения, созданные в контексте двух 
традиций — реалистической «взрослой» литературы и детско-
подростковой со своей своеобразной поэтикой, отвергаются и 
высокомудрыми литературоведами, и учителями, и родителями: эти 
произведения слишком ярко отображают нашу действительность как 
прошлого, так и настоящего, рассчитаны на психологию восприятия 
художественного текста детьми определенного возраста, поэтому какие-
то факты, события и оценки даны нарочито прямо, «в лоб», а 
восприятие окружающего мира, как правило, показано глазами ребенка. 

 

  При этом в лучших образцах данной прозы налицо и динамика 
развития характера героя /героев, и путь духовных исканий 
персонажей, и нравственная доминанта, иногда выраженная в 
авторской позиции и позиции ряда персонажей, иногда — на уровне 
пафоса произведения.  Именно поэтому в таких произведениях место 
действия абстрактно, скорее — типично, персонажи похожи на ребят-
ровесников из соседнего двора, а мысли, чувства и переживания, 
поступки героев совпадают с мироощущением их сверстников, и часто 
— с мировосприятием детей и подростков во все времена, решающих 
сходные проблемы. 



Что сегодня читают подростки? 

 Критики, утверждающие, 
что данная литература 
второсортна, забывают о 
специфике поэтики 
детско-подростковой и 
юношеской литературы, 
которая, с одной стороны, 
опирается на наработки 
«взрослой» литературы, в 
основном — 
реалистической. 



Что сегодня читают подростки? 
 С другой стороны, изначально 

литература для детей, подростков и 
юношества создавалась на стыке 
литературы и педагогики, поэтому 
ей в большей или меньшей степени 
свойствен дидактизм, 
назидательность, однозначно 
расставленные акценты, образ 
положительного героя как образца 
для подражания, герой-антагонист 
как образец личности, думающей и 
поступающей не по нравственным 
нормам, принятым в той или иной 
среде, у определенного народа или 
общечеловеческим. Именно поэтому 
не стоит запрещать «такое чтиво» 
современным детям – от данного 
чтения лежит путь к чтению более 
сложному – в проблемном и 
художественном плане, путь 
становления читателя.  



Что сегодня читают подростки? 

 Современная литература 
сегодня входит в жизнь 
подростков часто и  через 
Интернет: общение в 
социальных сетях иногда 
приводит к открытию новых 
книг, которые, оказывается, 
читают многие ровесники – 
так появляется круг чтения, 
не регламентированный 
взрослыми. Хотя, если 
посмотреть на этот процесс 
объективно, выясняется, что 
реклама ненавязчиво 
формирует этот круг 
чтения.  



Возможно ли руководить чтением 

современных школьников? 

 Однозначно, все утверждения, что нельзя и что 
это антипедагогично, спорны.  

 

 Читательская компетенция школьников, как 
уже утверждалось выше, может быть 
сформирована только при условии разумного, 
системного и разнообразного чтения детьми, 
подростками и юношеством литературы в школе 
(на уроках и внеурочных занятиях) и дома, то 
есть самостоятельно.  



 По мнению Г. Селевко, «компетенция — готовность 
субъекта эффективно организовать внутренние и 
внешние ресурсы для постановки и достижения цели»*.  

 Готовность к целенаправленной и осмысленной 
деятельности, требующая дисциплины и усидчивости, 
возникает, во-первых, если сформирован интерес к 
такой деятельности, во-вторых, если показаны 
инструменты данной деятельности.  

 При этом под внутренними ресурсами понимаются 
знания, умения, навыки, надпредметные умения, 
компетентности (способы деятельности), 
психологические особенности, ценности и т.д.  

 
 Селевко Г.К.  Современные образовательные технологии. — М.: Народное 

образование, 1998. — 225 с.  

 



Возможно ли руководить чтением 

современных школьников? 

 Мотивационная функция чтения и изучения 
современной детско-подростковой и юношеской 
литературы заключается в том, что создание 
«читательской среды», «моды на чтение», а также 
постоянное обсуждение в классе, в информационном 
пространстве, во внеурочной деятельности новых книг и 
их авторов активизирует весь учебно-познавательный 
процесс в целом, является средством развития интереса 
учащихся как к предмету Литература, так и к истории, 
культурологии, обществознанию, философии. 



Возможно ли руководить чтением 

современных школьников? 

 Развивающая функция современной литературы 
базируется на том, что, например, «элементы» 
истории – недавней и далекой, древней и буквально 
«вчерашней», запечатленные в художественном 
произведении, являются эффективным средством 
организации проблемного обучения, содействуют 
развитию творческих способностей учащихся.  

 При этом осуществляется и воспитательная 
функция уроков и внеурочных занятий по 
литературе: научные споры на занятиях, 
основанные на обсуждении исторических фактов, 
событий, проблем, способствуют воспитанию у 
школьников терпимости к чужому мнению, 
развитию коммуникативных умений и навыков, 
способности к разрешению конфликтных ситуаций.  



Что читать или не читать 
современным школьникам? 

 Одновременно современная детско-
подростковая литература не чужда 
«вечных проблем», то есть 
общечеловеческих, интересных и 
взрослым, и детям разных стран и 
народов. Школьникам XXI века 
предстоит жить во многополярном 
мире, и к этой жизни мы обязаны их 
готовить через осмысление и 
переживание событий истории 
разных народов и этносов, через 
сопереживание героям-подросткам 
современных книг, сопрягая 
получаемые сведения и поднятые 
проблемы с содержанием 
программных произведений, то есть 
с художественной литературой, а 
также с непрограммной 
литературой – художественной, 
публицистической, мемуарной. 

 



Что читать или не читать 
современным школьникам? 

 Сегодняшнему учителю 
сложно руководить 
чтением школьников и по 
причине большой 
загруженности, и потому, 
что современная 
литература, которую хотят 
и читают ученики, 
поднимает множество 
трудных тем и проблем. 
К анализу таких 
произведений необходимо 
быть морально и 
психологически 
подготовленным. 



Тема семьи и сиротского детства 
в современной отечественной 

прозе  
для подростков 

 Дина Сабитова, проза для 
подростков 

 



Современная литература  

для детей и подростков  

 Самое главное заключается в том,   

    детям начала XXI века хочется читать свою 

литературу, в различных формах отражающую реалии 

современной жизни, показывающую героя-ровесника в 

обыденной жизни и в экстремальных ситуациях, часто 

– до боли знакомых читателю-школьнику, а также 

поднимающую современные проблемы современных 

детей, по возможности дающую ответы на 

многочисленные вопросы «как быть?», «как жить?» и 

«как поступать?».  
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   Три книги – 

1) «Сказки про 
Марту», 

   2) «Где нет зимы», 

  3) «Три твоих 
имени» –  
объединяет 
актуальная в XXI 
веке социальная 
тема приемных 
детей, или 
литературная тема 
– тема 
сиротства. 



 Сабитова, Дина (1969). 

Где нет зимы / Дина 

Сабитова ; [оформ. обл. 

и фото Надежда 

Артемьева]. – Москва: 

Самокат, 2011. – 173, [2] 

с. ; 21 см. - (Серия 

"Встречное движение").  



«ГДЕ НЕТ ЗИМЫ» 

 В основе второй книги 
–  

  «Где нет зимы» –  

реальная история.  
 
 

 Рассказ писательницы :  
«Мама, у которой уже был приемный 
сын однажды, первого сентября, 
привела его в школу, и увидела, что 
место рядом с ее мальчиком пустует — 
нет его друга, с которым он сидел за 
одной партой. Она стала узнавать, и 
выяснила, что мать того мальчика 
умерла, а он попал в приют. Первая 
мысль у этой женщины была – забрать 
товарища своего сына к себе. Она 
собрала документы и пришла за ним. И 
тут выяснилось, что у мальчика есть 
старший брат-подросток…»  



ДИНА САБИТОВА 

 Хотя произведения 

Дины Сабитовой 

адресованы детям и 

подросткам, они 

затрагивают 

достаточно серьѐзные 

темы родительско-

детских отношений, 

сиротства, 

усыновления, 

приѐмных семей.  



ДИНА САБИТОВА 

 Сабитова, Диана Рафисовна 

(1969).  

   Три твоих имени / Дина 

Сабитова. – Москва : 

Розовый жираф, 2012 [т. е. 

2011]. – 185, [4] с. ; 22 см. – 

(Вот это книга!) (От 12 до 

15).  



ДИНА САБИТОВА 

 Повесть «Три твоих 
имени» рассказывает о 
жизни воспитанницы 
детского дома. 
Прототипом героини 
стала старшая дочь 
Дины Сабитовой.  



«ТРИ ТВОИХ ИМЕНИ» 

 Рассказ писательницы :  
«Мы собирались усыновить ребенка. Но 
если бы мне тогда до этого сказали, что 
я возьму в дом 16-летнюю девочку из 
другого города, из другой среды, я бы 
не поверила. С чего бы вдруг? Но, как 
говорит одна моя подруга, которая тоже 
в теме, что когда рассудочно идешь по 
этому пути, могут быть какие-то 
сложности, препоны… 

      Но иногда так получается, что звезды 
выстраиваются в ровную линию у тебя 
над головой, и все получается, и нет 
никаких сомнений. У нас вышло 
именно так...»  
 
 



ДИНА САБИТОВА 

 Ведь семья – это не обязательно кровное 

родство, но родство духовное, любовь друг 

к другу, общие интересы. 



Ирина Краева.  

«Баба Яга пишет» 
 Тема семьи раскрывается 

во всех трех повестях, 
вошедших в книгу  

     И. Краевой «Баба Яга 
пишет». Причем с 
большим интересом их 
читают и младшие 
подростки, и старшие, 
практически входящие в 
юношество. Активно 
обсуждают книгу и их 
родители.  



Современная отечественная проза для 
детей и подростков 

 На данные ниже вопросы 

школьники разного возраста и из 

разных городов ответили, что 

читают современную литературу и 

что им интересны темы семьи, 

любви и дружбы. 

 Хотим ли мы читать современную 

литературу?  Если хотим, то какую? 

 Какие темы сегодня интересуют 

подростков? Можем ли мы выбрать 2–3 

главные темы? Расскажите о них. 

 Почему, на ваш взгляд, эти темы главные? 

 Аргументируйте свой ответ. 

 



Тема бабушки в современной прозе 
для подростков 



Какова роль семьи в жизни человека? 

 Согласны ли вы с 
писателем 
Тамарой 
Михеевой, что 
семья – главная 
ценность?  

 
 Современные 

школьники с данным 
утверждением 
согласны и активно 
его аргументируют, 
что говорит об 
осмысленном подходе 
и к своей дальнейшей 
жизни, и к чтению. 



Что сегодня читают подростки? 

 Современная литература 
сегодня входит в жизнь 
подростков часто и  через 
Интернет: общение в 
социальных сетях иногда 
приводит к открытию новых 
книг, которые, оказывается, 
читают многие ровесники – 
так появляется круг чтения, 
не регламентированный 
взрослыми. Хотя, если 
посмотреть на этот процесс 
объективно, выясняется, что 
реклама ненавязчиво 
формирует этот круг 
чтения.  



 Дети не всегда могут увидеть или 

почувствовать скрытую рекламу, 

навязывание определенных этических и 

идеологических клише, поэтому сегодня 

актуальной становится проблема 

противодействия такой атаке на умы 

подрастающего поколения в СМИ и 

Интернете.  



 Сегодня, ратуя за «новую мораль», многие предлагают 
исключить из детско-подросткового чтения «тяжелые» 
книжки, в частности, о Великой Отечественной войне, 
травмирующие, по их мнению, психику современного 
ребенка. При этом всячески пропагандируется зарубежная 
литература о Второй мировой войне, что во многом и 
порождает у современных школьников ложное 
представление: «Великой Отечественной войны не было 
― это пропаганда», ― можно часто услышать от 
современных старшеклассников, другие просто путают 
эти два понятия.  

 



Что сегодня читают подростки? 

 Однако и подростки, и юношество не без 
интереса читают книгу Джона Бойна 
«Мальчик в полосатой пижаме»[1], 
смотрят художественный фильм, 
созданный по этой книге ("The Boy in the 
Striped Pyjamas"[2]), также являющиеся 
отнюдь не легкими для восприятия 
современной молодежи. 

 

 

 

 
 

 

 

  
[1] Бойн Дж. Мальчик в полосатой пижаме / Джон Бойн; пер. с англ. Ел. Полецкая. ― 
М.: Фантом Пресс, 2016. ― 288 с.  

 [2] The Boy in the Striped Pyjamas, США, Великобритания, 2008 г. / реж. Марк Херман 
// // [Электронный ресурс] ― URL: http://baskino.club/films/voennye/714-malchik-v-
polosatoy-pizhame.html) 



 С одной стороны, 

хорошо, что 

подростки и 

юношество читают 

книгу Дж. Бойна, так 

как это действительно 

сильное 

произведение, 

адресованное 

современной 

молодежной 

аудитории, мало или 

плохо знающей 

историю.  

 



 С другой стороны, отсутствие четко выраженной 
авторской позиции в произведении, более ярко 
данное средствами кинематографа, не заставляет 
Душу трудиться: многие читатели, поплакав над 
судьбой сгинувших в газовой камере Бруно и 
Шмуэля, так и не заинтересуются историческим 
прошлым Европы, не попытаются разобраться в 
случившемся, оставшись на уровне 
мелодраматического восприятия текста, не 
требующего серьезной духовной проработки.  



Детям и подросткам  
о Великой Отечественной войне – честно, 

доступно и …интересно  

 Сегодня часто говорят и пишут о 
потере связей между поколениями, 
потере «исторической памяти», причем 
многие уверенно утверждают, что 
память прошлого …должна оставаться 
в прошлом, ибо не соответствует 
современным реалиям, 
«нарождающейся этике нового века». 
Так в статье, опубликованной на сайте 
Карнеги (05.07.2016 г.), широко 
обсуждаемой в сети Facebook, 
откровенно утверждается постулат 
«прошлое ― в прошлом, новое время 
― новая этика»*. 

 

 

 
 Дырка от этики. Что не так с российской системой 

ценностей // [Электронный ресурс] ― URL: 
http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-

63999/j2r4 ― С. 1   

http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4 ― С. 1
http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4 ― С. 1
http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4 ― С. 1


Детям и подросткам  

о Второй мировой войне – честно, 

доступно и …интересно 



Детям и подросткам  

о Великой Отечественной войне – честно, 

доступно и …интересно 

 Именно поэтому вызывает уважение позиция питерского издательства 
«Речь», подарившего новую жизнь некоторым произведениям середины 
― конца ХХ века, ставшими когда-то любимыми книгами детей и 
подростков. В серии «Вот как это было» опубликовано несколько 
произведений о Великой Отечественной войне, автобиографических и 
«чисто» художественных. Выбраны книги с так называемой двойной 
адресацией, в которых «<…> ребенок не является полностью 
самостоятельным реципиентом, так как в отличие от взрослого не 
обладает многими когнитивными, социальными, культурными 
компетенциями»*.  

 

 
 

 
 *Федяева Т.А. Отражения: западно-европейская и русская литература ― ХХ―XXI век. ― СПб.: ИД «Петрополис», 

2015. ― С. 104―105. 

 

 



Детям и подросткам  
о Великой Отечественной войне – честно, 

доступно и …интересно 

 Соответственно, предполагается, что 
чаще всего акт коммуникации не может 
состояться без участия третьего лица, 
«которого  

      Х.Х. Эверс называет "взрослым 
посредником«*. К взрослым 
посредникам относятся родители, 
библиотекари, учителя, а также 
издатели и книготорговцы».  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 * Эверс Х.Х. Введение в детскую и юношескую литературу // 
Ewers H.-H. Literatur für Kinder und Jugentliche. Eine Einführung. 
― Frankfurt am Main, 2000.  



Писатели-фронтовики  

о войне, юности и смысле 

жизни 



Что читать или не читать 

современным школьникам? 

 Например, от истории древней, воспринятой и 
прочувствованной через художественные образы, 
легче перейти к тяжелейшей истории России ХХ 
столетия, в разных художественных формах 
преподносимой современному юному читателю 
авторами века XXI-го.  

 В 5—8 классах знакомство с темой человек и 
государство можно начать с небольшой книжки 
Евгения Ельчина (1956) «Сталинский нос», 
вышедшей на русском языке в 2013 году.  

 Почему с 5 класса? — Потому что книга 
американского художника русского 
происхождения представляет собой сплав 
иллюстраций, часто утрированных, 
балансирующих где-то на грани между комиксом 
и качественными иллюстрациями к детской 
книжке, и текста, минимально данного на каждой 
странице.  



Что читать или не читать 

современным школьникам? 

 Это, с одной стороны, облегчает восприятие 
читаемого, особенно детьми, привыкшими к 
комиксам (недаром книга сначала вышла в 
Америке и была адресована англоязычным 
школьникам, которым рассказывалась правда об 
СССР).  

 С другой стороны, старшие подростки уже 
скептически воспринимают данный текст, считая 
его «детским», хотя он совсем недетский: реалии 
не только 1930-х, но и начала 1970-х всплывают 
в нашей памяти, потому что страх, о котором 
пишет Е. Ельчин жив был и в середине — конце 
ХХ столетия, живет и сейчас: «Я написал эту 
книгу для того, чтобы мы не забывали, что 
пережили люди России, чтобы не допускать 
искажения исторической истины во имя 
сегодняшней идеологии. Какими вырастут наши 
дети, неизвестно, и поэтому именно сейчас нам 
нужно сделать все возможное, чтобы прервать 
передачу страха из одного поколения в другое. 
(Евгений Ельчин, ноябрь 2012 года.)». 

 



Что читать или не читать 

современным школьникам? 



Современная отечественная проза для 

подростков и юношества 

  На эту же тему совсем недавно вышло еще одно 
произведение, рассчитанное, скорее, на старший 
подростковый и юношеский возраст, — книга Ольги 
Громовой (1956) «Сахарный ребенок».  

 Как и произведение Евгения Ельчина, основанное на 
воспоминаниях его отца, так и подростковый роман 
Ольги Громовой повествует о реальных людях и 
событиях: о девочке Эле и ее маме, оказавшихся в 
ссылке в Киргизии как члены семьи «врага народа».  

 Счастливое детство в любящей семье прервалось 
слишком рано — Эле было всего пять лет, но 
впечатлительный и умный ребенок запомнил 
практически всѐ, что произошло в их с матерью 
жизни на протяжении более 10 лет. Суровая «школа 
жизни», жѐсткое и одновременно трепетно-любящее 
воспитание матери помогли Стелле достойно 
прожить и последующую нелегкую жизнь. 



Современная отечественная проза для 

подростков и юношества 

 Роман О. Громовой — предельно реалистичное 
произведение, которое с полным правом можно 
назвать социально-психологическим романом. И 
хотя повествование ведется от лица ребенка, 
перед нами впервые предстает образ русской 
дворянки, выстоявшей в тяжелейших моральных 
и физических испытаниях. Инвалид детства, 
мать Эли не отказывается от тяжелой работы ни 
в концлагере, куда она сначала попадает с 
пятилетней дочкой, ни на поселении. Это не 
«кисейная барышня» или «тургеневская 
девушка», это мужественная и сильная 
женщина, которая в любых ситуациях пытается 
создать своему ребенку «нормальное детство», 
шутит и читает стихи, поет песни, вселяет 
уверенность в то, что все испытания преходяще.  



Современная отечественная проза для 

детей и подростков 

 Аннотация к книге Юлии Яковлевой «Дети ворона». 

 Почему-то ночью уехал в командировку папа, а через 
несколько дней бесследно исчезли мама и младший 
братишка, и Шурка с Таней остались одни. «Ворон 
унес» - шепчут все вокруг. Но что это за Ворон и кто 
укажет путь и дорогу? Границу между городом 
Ворона и обычным городом перейти легче легкого - 
но только в один конец. Лишь поняв, что Ворон в 
Ленинграде 1938 года - повсюду, бесстрашный Шурка 
сумеет восстать против его серого царства.  
Детство Шурки и Тани пришлось на тяжелое время: 
сталинский террор, военные и послевоенные годы. О 
темных страницах в истории нашей страны 
рассказывает роман-сказка «Дети ворона», первая 
книга из цикла «Ленинградские сказки». Рассказывает 
о страхе и смелости, о равнодушии и надежде, о том, 
что даже в детстве, когда зависишь во многом от 
других, от взрослых, можно и нужно оставаться 
свободным, несмотря на времена. 
 



Современная отечественная проза 

для детей и подростков 

 Как пишет в «Собеседнике» Валерия Жарова, «есть темы, о которых с 
детьми говорить нужно, но страшно. Одна из таких тем – советская история 
тридцатых годов, репрессии, лагеря. Для современных подростков это уже 
очень далекое прошлое, сохранившееся только в редких фотографиях 
прадедов.  

 Книга Юлии Яковлевой (она вышла еще в конце прошлого года, но, как 
оказалось, многие о ней до сих пор не слышали) рассказывает о 38-м годе, о 
детях, чьих родителей арестовали – черный ворон забрал, как они узнают от 
взрослых. Реальность в детском восприятии превращается в страшную 
сказку, потому что это в самом деле единственный способ объяснить себе 
все происходившее в стране.  

 Мистика – не совсем точное, слишком легковесное определение, скорее это 
настоящий хоррор, который становится еще страшнее, когда знаешь, что за 
ним стоит жизнь. Это только первая книга, а всего Юлия Яковлева 
планирует выпустить пять частей, действие последней будет происходить 
уже в 50-х» (http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20160224-novyy-roman-nobeliata-
i-horror-dlya-detey-top-5-knig-fevraly).  



 Получается, что действительно хорошая 

современная литература для подростков 

часто не доходит до них по причине 

отсутствия ее популяризации, в том числе 

и на сайтах, часто посещаемых 

школьниками. 

 



Возможно ли руководить чтением 

современных школьников? 

 Тут уместен, скорее всего, термин «формирование интереса к 
чтению учащихся 5―11 классов», чем более привычный в методике 
― «руководство чтением школьников».  

 Формирование интереса к чему-либо предполагает различные 
подходы как к мотивации на действие, в данном случае ― чтение 
как процесс и чтение как деятельность, так и учет специфики той 
или иной аудитории, возрастной / территориальной / социальной 
группы, имеющей свои предпочтения.  

 Более того, при сформированности интереса, часто еще 
неустойчивого, предполагаются различные подходы, методы и 
приемы работы с литературой, которые так или иначе являются 
скрытым руководством чтением учащихся класса или школы.  



Возможно ли руководить чтением 

современных школьников? 

 При этом нет установки на «конечный результат» ― 
прочтение всеми учениками класса книг из определенного 
списка, ибо круг чтения каждого школьника должен 
быть индивидуальным, отражающим его читательский 
уровень, интересы и предпочтения конкретного ученика, 
но в основе своей имеющего «базовые» произведения ― 
из  «Списки для самостоятельного чтения в 5—11 
классах» и из круга чтения детей данного возраста, 
объединенных общими интересами.  

 



Привлечение к чтению 

 На самом деле современный мир так многогранен, 
что форм приобщения детей и подростков к 
чтению, а также ― обучения различным 
стратегиям чтения, множество. Главное ― 
выбрать тот путь или ту методику, которая 
органично подходит ученикам данного 
конкретного класса или группы, пришедшей на 
элективный, факультативный курс, в кружок по 
интересам. 



Привлечение  
детей и подростков  

к чтению 

 Частично эту проблему поднимают и 
пытаются решить авторы нового пособия 
издательства «Просвещение» – Н.Е. 
Кутейникова и С.П. Оробий. 

 

 Пособие «Формирование читательской 
компетенции школьника. Детско-
подростковая литература XXI века» 
датировано 2016 годом и существует 
только в электронном варианте. Его 
можно свободно скачать, зайдя на сайт 
издательства: 

 

 http://catalog.prosv.ru/item/4775  

 

http://catalog.prosv.ru/item/4775


Привлечение  
детей и подростков  

к чтению 

 Кутейникова Н. Е. Формирование читательской компетенции 
школьника. Детско-подростковая литература XXI века : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / Н. Е. Кутейникова, С. 
П. Оробий. — М. : Просвещение, 2016. — 220 с. — (Учимся с 
«Просвещением». «Просвещение» — учителю). — ISBN 978-5-
09-037518-4. 

 Пособие содержит обзор современной отечественной и 
зарубежной детско-подростковой литературы, а также 
методические рекомендации, посвящѐнные формам и 
приѐмам работы с ней на уроке и во внеурочной деятельности 
школьников. Издание адресовано учителю. 

 

 УДК 372.8:82.09 

 ББК 74.268.3 



Привлечение  
детей и подростков  

к чтению 

 Работая с учениками над школьными проектами, 
актуализируем для них и чтение как деятельность, и 
чтение как процесс, и чтение как вид досуга. Сочетая 
при этом чтение как традиционной книги, так и книги 
на электронном носителе, чтение художественной 
литературы (классики, беллетристики) и чтение 
произведений книжно-интернетовских проектов, мы 
продемонстрируем ученикам безграничные 
возможности постижения мира и человека, 
открывающиеся перед ними в процессе чтения. 
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