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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

В марте 2016 года в Московском городском педагогическом уни-
верситете прошла традиционная конференция по проблемам чте-
ния. На этот раз её своеобразным итогом стала коллективная моно-
графия. Статья Т. Г. Галактионовой в какой-то степени обозначает 
ракурс проблематики — чтение школьников как развивающееся 
социально-педагогическое явление. Какие изменения произошли 
в чтении школьников и студентов, вчерашних школьников? Как ро-
дители формируют книжную полку современного ребёнка, во многом 
определяя его дальнейший маршрут? Результаты этих локальных ис-
следований нашли своё отражение в статьях А. П. Ганиной и Г. М. Зи-
менковой, Н. Е. Кабановой, Г. В. Пранцовой, Д. Р.  Невской. Цифры, 
приведённые в статьях, посвящённых чтению студентов, невольно ста-
вят исследователей перед вопросами, которые в той или иной степени 
обозначены в статьях Е. С. Романичевой, Л. Ф. Борусяк, М. Г. Павлов-
ца: что нужно сделать, чтобы и после школы молодой человек читал, 
а круг его чтения был разнообразным, и как это сделать? Ответы на 
поставленные вопросы, разумеется, далеко не исчерпывающие, даны 
в статьях Е. А. Асоновой, О. В. Сененко, Ю. Л. Моквишиной. Первая 
из названных статей посвящена острейшей на сегодняшний день про-
блеме — «описанию» планируемых предметных результатов школьно-
го филологического образования. Две другие — конкретным практи-
кам организации «свободного» чтения современных подростков.

Другой острой проблеме современного образования — изучению 
современной литературы посвящены статьи А. М. Антиповой, а так-
же Р. Ф. Мухаметшиной и М. М.  Хабутдинова. В первой прослежено, 
как начиная с конца XVIII века вплоть до сегодняшнего дня в отече-
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ственной школе изучалась современная литературы. Вторая описывает 
очень интересный подход к изучению романа Г. Яхниной «Зулейха от-
крывает глаза» на родине автора, в республике Татарстан.

Завершают монографию статьи филологов М. А. Черняк, М. В. Иван-
кива, В. Ю. Чарской-Бойко, посвящённые как тенденциям современной 
отечественной прозы, которые, безусловно, нужно учитывать при от-
боре книг для изучения в выпускном классе, так и отдельным произ-
ведениям современной зарубежной литературы, которая традиционно 
входит в круг читателя-подростка. Финальная статья Д. Р. Невской ак-
туализирует в памяти читателя популярные детские повести 60-х годов 
прошлого столетия и предлагает эффективный, по мысли автора, под-
ход к их анализу в детской аудитории.

Безусловно, тема, вынесенная в название монографии, огромна, 
поэтому авторы не рассматривают свои статьи как исчерпывающий 
ответ на сложнейшие вопросы, связанные с чтением современных 
школьников, но они приглашают к дискуссии, к совместному дальней-
шему размышлению над поставленными проблемами и обсуждению 
предложенных возможных путей их решения.

Т. Г. Галактионова (Санкт-Петербург)

ЧТЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Чтение школьников представлено как развивающееся явление, 
отражающее социокультурную динамику российского общества. 
Выявлены и описаны ценностные, содержательные и технологи-
ческие доминанты, определяющие роль чтения в условиях от-
крытого образования.

Ключевые слова: приобщение к чтению, открытое образование, 
поликультурный контекст, культура чтения.

Анализ чтения школьников как развивающегося социально-пе-
дагогического явления отечественной культуры прошлого и настояще-
го обусловлен логикой феноменологического описания и культуроло-
гического осмысления. В частности, целью интенционального анализа 
феномена чтения является его описание как одного из способов взаи-
модействия с миром; поиск наиболее характерных черт приобщения 
к чтению через описание разнообразных множеств их проявления 
в историко-культурном контексте.

Культурологический подход предполагает рассмотрение чтения 
школьников как целостного социально-педагогического явления ду-
ховной культуры нации с определённым ценностно-смысловым содер-
жанием, определяющим стратегию приобщения на каждом историче-
ском этапе развития.

Рассматривая чтение школьников как социально-педагогическое 
явление в контексте социокультурных изменений общества, мы понима-
ем, что культура детского мира как в фокусе отражает тенденции, кото-
рые проявляются в мире взрослых. Поэтому для нас будет важна общая 
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картина отношения к чтению в России с учётом ценностно-смысловых 
ориентиров различных этапов историко-культурного развития. Гово-
ря о культурном феномене чтения в широком смысле, мы понимаем 
его как сложноорганизованную систему, основными структурными 
компонентами которой являются: текст, читатель и социум. В узком 
значении — как коммуникативно-познавательную деятельность, на-
правленную на удовлетворение различных потребностей личности 
средствами текстовой информации. В качестве рабочего определения 
категории «приобщение к чтению» будем рассматривать его как це-
ленаправленный процесс включения личности в культуру чтения на 
уровне ценностно-смыслового принятия и практического осуществле-
ния данной деятельности в пределах соответствующей читательской 
компетентности.

Динамика чтения обусловлена широким спектром явлений, проис-
ходящих в обществе. Традиционно миссия воспроизводства социаль-
ных и культурных ценностей осуществлялась образованием во многом 
благодаря и посредством чтения. «Нет сомнения в том, что чтение яв-
ляется очень чутким, надёжным и, в определённом смысле, даже уни-
версальным показателем состояния общества в целом. Поэтому, изучая 
чтение, мы как бы ощущаем атмосферу, слышим тональность, настрой 
духовной жизни общества, и наоборот, анализируя общественные про-
цессы, мы тем самым рисуем фон, на котором разворачивается драма-
тургия чтения» [8, с. 17—63].

Говоря о современной действительности, необходимо учитывать 
влияние системы ценностей современного общества на динамику про-
цессов в сфере образования в целом и чтения в частности. Пытаясь 
разобраться в этих процессах, мы будем придерживаться точки зрения 
Пауля Наторпа, утверждавшего, что социальные и педагогические во-
просы во всём мире наиболее жгучи, при этом социальный вопрос яв-
ляется вместе с тем и педагогическим, выделенным лишь более «круп-
ным шрифтом», а педагогический вопрос является, в свою очередь, 
и социальным [5].

Дюркгейм, в свою очередь, считал основой всякого теоретическо-
го построения в педагогике положение о том, что воспитание — это яв-
ление главным образом социальное, как по своим функциям, так и по 
происхождению и, следовательно педагогика зависит от социологии 
сильнее, чем от любой другой науки [2].

Для России отношение к книге вплоть до конца ХХ века было 
знаковым явлением. В трудах выдающегося деятеля книжного дела 

Н. А. Рубакина неоднократно подчёркивалось, что ничто так не харак-
теризует степень общественного развития, степень общественной куль-
туры, как уровень читающей публики в данный исторический момент. 
Наиболее полно понимание чтения как социально-педагогического 
явления отражено в работе Ю. М. Тугова «Педагогика чтения. Об-
щая теория» [7]. Раскрывая понятие «воспитание читателя», 
Ю. М. Тугов говорит о двух основных значениях этой проблемы: 
в широком социальном смысле, когда речь идёт о воспитатель-
ном воздействии всей окружающей среды на читателя, его вкусы 
и предпочтения; и в педагогическом смысле, имея в виду целена-
правленное воспитание, осуществляемое под руководством специ-
ально выделяемых обществом людей. Первостепенное значение, по 
мнению Ю. М. Тугова, приобретает проблема «цели воспитания чи-
тателя». Эта цель определяется: социальной ролью чтения в развитии 
человечества; статусом чтения в конкретный исторический период 
времени; местом чтения в жизни конкретного человека. Рассматри-
вая социально-педагогические характеристики чтения, мы не можем 
игнорировать общественно-политические аспекты этого явления. 
В этом плане мы разделяем позицию немецкого исследователя Петера 
Шнайдера в отношении того, что «свободное общество есть читающее 
общество, и наоборот, общество, в котором сужается круг читателей, 
есть больное общество» [8, с. 141—143].

Говоря о тенденциях, обостряющих ситуацию приобщения к чте-
нию современных школьников, необходимо иметь в виду и такой 
аспект, как состояние речевой культуры в контексте современной язы-
ковой ситуации. В. А. Козырев называет процессы, которые характе-
ризуют поведение современной языковой личности: либерализация, 
демократизация, вульгаризация, люмпенизация, жаргонизация, карна-
вализация, интернализация, терминологизация, вестернизация, амери-
канизация, варваризация [3]. Как известно, черты языковой личности 
определяются не только количеством, но и качеством прочитанного. 
Происходит сужение и обеднение «пассивного словаря» личности, по-
скольку именно он определяет глубину восприятия текстов и свободу 
коммуникации. Весьма негативной тенденцией является разрушение 
преемственности поколений — подростки не владеют «межпоколен-
ческой» информацией. В связи с этим весьма значимым при решении 
проблемы приобщения к чтению становится понятие «культурная гра-
мотность», определяющее объём информации, который позволяет че-
ловеку находиться в гармонии с окружающим миром [3, с. 166].
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Анализ литературы позволил выделить определённые направле-
ния педагогической деятельности в приобщении к чтению современ-
ных школьников: обучение чтению в начальной школе, литературное 
образование школьника, чтение в рамках изучения любого предмета 
в основной и средней школе, чтение на иностранном языке, чтение как 
компонент самообразования. Объективным фактом является возраста-
ние роли грамотности, а особенно чтения и письма в процессе обра-
зования и самообразования. Чтение и письмо изменяются, но остаётся 
ключом к получению информации и знаний, приобщению к культуре. 
Особая роль в решении этой проблемы принадлежит педагогу. Нам 
представляется принципиально важной позиция ведущих специали-
стов по проблемам чтения педагогов Т. Г. Браже, А. С. Роботовой [6] 
в том, что педагог независимо от того, какой предмет он преподаёт, 
должен быть хорошим читателем. Забота о детском чтении рассматри-
вается как проявление гуманитарной культуры самого учителя. Умест-
но вспомнить слова Ш. А. Амонашвили о том, что «воспитание у детей 
любви к чтению — дело педагогической чести» [1, с. 17].

Анализ исследований последних лет (конец ХХ — начало 
XXI века), посвящённых проблемам чтения школьников, позволил 
зафиксировать общее понижение уровня читательской активности, 
обеднение индивидуального речевого опыта, низкий уровень общих 
читательских навыков, обострение проблемы функциональной негра-
мотности, уменьшение доли чтения в досуговой деятельности школь-
ников, постепенную утрату традиций семейного чтения, преобладание 
прагматических мотивов чтения или выбор лёгкого чтения.

Одновременно было выявлено следующее: расширение инфор-
мационного пространства, в котором трансформируется роль чтения 
благодаря объёму информации, её доступности и скорости изменения; 
необходимость перехода на новый уровень качества чтения, который 
позволяет не только свободно ориентироваться в динамике и много-
образии мультимедийных информационных потоков, но критически 
осмысливать содержание для решения актуальных жизненных проблем; 
активное освоение электронных текстов; увеличение объёма чтения тек-
стов на иностранном языке; осознание роли и значения чтения для без-
опасности и благосостояния нации на государственном уровне; выход 
за рамки традиционного обучения чтению в начальной школе и общих 
подходов к литературному образованию; ориентация общественного со-
знания на открытое социально-педагогическое взаимодействие в при-
общении подрастающего поколения к ценностям культуры чтения.

Понимание сущности чтения школьников как социально-пе-
дагогического явления привело к выводу о необходимости научного 
анализа перспективных тенденций развития образования, актуализи-
рующих трансформацию роли чтения в жизни современного общества. 
Моделирование стратегии приобщения к чтению современных школь-
ников предполагает учёт культурного опыта прошлого, тенденции 
настоящего, но в качестве ценностно-смыслового ориентира рассма-
тривается будущее. Характер развития современного образования дал 
основание предполагать, что проблему чтения школьников в условиях 
открытого образования целесообразно рассматривать с учётом следу-
ющих выводов, сделанных на основании анализа различных подходов 
к проблеме открытости. Для определения ценностно-смыслового па-
раметра приобщения к чтению нам важно понимать, что открытость 
представляет собой сложное многомерное явление; является важной 
характеристикой, обусловливающей динамику самой системы; стано-
вится фактором для комплексного взаимодействия со средой и созда-
ния условий для развёртывания процессов самоорганизации в системе 
и перехода её в новое качество.

Субъектный параметр приобщения к чтению будет формировать-
ся исходя из убеждения, что открытость человека отражает его по-
стоянную «незавершенность», стремление к дальнейшему развитию, 
достижению определённого идеала. Открытость определяет возмож-
ность активной деятельности людей по изменению социальных инсти-
тутов в своих интересах. Высокая степень социальной мобильности 
требует соответствующего «открытого мышления, т. е. способности 
к творчеству, сотрудничеству, гибкости и альтернативности подходов 
в практическом анализе действительности» [6, с. 36]. Совокупность 
представленных доминант открытого образования, в конечном счёте, 
обеспечивает высокую степень его качества.

С одной стороны, мы рассматриваем чтение как неотъемлемую 
составляющую (источник) открытого образования; с другой стороны, 
открытое чтение становится следствием реализации концепции от-
крытого образования. Разносторонний анализ открытого образования 
как социокультурного явления позволил выделить ряд его ценностных, 
содержательных и технологических доминант, определяющих, в свою 
очередь, роль чтения в условиях открытого образования.

Первое и ключевое условие — это ориентация на жизнь в от-
крытом и меняющемся мире. В отношении чтения это означает, что 
очевидная трансформация роли чтения в социокультурном контексте 
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постиндустриального общества является естественным и закономер-
ным процессом. Однако культура чтения может рассматриваться как 
некий элемент стабильности традиционной культуры в преемственно-
сти поколений, что является необходимым условием эволюционного 
развития общества. Кроме того, жизнеспособность чтения будет обу-
словлена степенью его открытости к социокультурным реалиям совре-
менного общества.

Идеологической доминантой открытого образования можно на-
звать диалог как ценность демократического сознания. Задача чте-
ния  — посредством своей воспитательной функции обеспечить опыт 
нравственного становления, толерантного взаимодействия и формиро-
вания гражданской позиции.

В качестве общепедагогической доминанты выступает непрерыв-
ное образование, позволяющее индивиду в различные периоды его 
жизни получить доступ к информационно-образовательным ресурсам, 
а также принятие образования как средства и цели развития личности. 
Из этого следует, что ориентация открытого образования на непрерыв-
ность и продолжительность в течение всей жизни человека актуали-
зирует необходимость высокого уровня культуры чтения как главного 
инструмента самообразования и базовой компетентности.

Дидактической доминантой предлагается считать проблемный и 
информационно-исследовательский подход. Это подчёркивает значи-
мость чтения как способа развития аналитических навыков, которые вы-
рабатываются на основании использования различных стратегий работы 
с текстом. Образование понимается как средство созидания и результат 
созидательной деятельности. Это утверждение актуализирует чтение 
как вид творческой, созидающей деятельности. «Чтение, — говорил 
Н. Рубакин, — это только начало. Творчество жизни — вот цель».

Методической доминантой оказывается ценность для становле-
ния человека эмоционально окрашенных событий, совместной дея-
тельности и общения. С одной стороны, возрастает роль чтения как 
специфической формы языкового общения одной из основных форм 
опосредованной коммуникации. С другой стороны, повышается его 
значимость как способа эстетического воспитания, развития эмоцио-
нального восприятия. Кроме того, актуализируется роль чтения как 
целенаправленной деятельности, которая может изменять взгляды, 
углублять понимание, воссоздавать опыт, стимулировать интеллекту-
альный и эмоциональный рост, изменять поведение и через это спо-
собствовать развитию богатой и устойчивой личности.

Технологической доминантой являются широкие возможности 
современных информационных технологий, аудио- и визуальных ре-
сурсов, а также развивающейся системы дистанционного обучения. 
Интенсивное развитие современных технологий становится предпо-
сылкой к формированию новой культуры чтения, с учётом особенно-
стей экранного текста, визуального ряда, полифонии и гипертекста. 
Более того, привлекательность современных технологий может ис-
пользоваться как средство мотивации и приобщения к чтению детей 
и подростков.

Содержательной доминантой открытого образования является по-
ликультурный контекст. При этом принципиально важным оказывается 
ценностное равенство различных источников образования (уважитель-
ное отношение к личному опыту ученика как источнику образования). 
В этом аспекте роль книги повышается, с одной стороны, как носителя 
колоссальных запасов культурных ценностей разных стран и народов, 
с другой стороны, как источника для формирования самосознания, от-
ношения и обретения нравственного опыта через прочтение художе-
ственных произведений.

Социально-педагогической доминантой выступает открытие шко-
лы социуму, различные виды социального взаимодействия. Образова-
ние понимается как средство личностной самореализации и достиже-
ния социального успеха. С учётом этих позиций можно утверждать, 
что чтение является важнейшим условием выживания и успешной 
ориентации в информационном обществе.

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы.
Изменения, происходящие в современном обществе, определя-

ют новые черты образования, среди которых важной характеристикой 
является открытость. Открытость образования определяет содержа-
тельные, технологические и педагогические доминанты приобщения 
школьников к чтению, и доминирующей моделью приобщения школь-
ников к чтению становится «Диалог». Эта модель, характерная для 
префигуративного типа культурной организации, учитывает потреб-
ности и интересы ребёнка, позволяет ему свободно ориентироваться 
в динамике и многообразии информационных потоков. Характерными 
её чертами выступают открытость будущему, способность к предвос-
хищению, к совместным действиям в новых ситуациях при равноправ-
ном сохранении духовной культуры и преемственности поколений. 
Субъектами приобщения в этой модели являются все заинтересован-
ные лица, включая детей, педагогов, родителей, социальных партнёров 
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школы. Приобщение к чтению осуществляется посредством открыто-
го социально-педагогического взаимодействия в активных формах об-
разовательной и социокультурной деятельности.
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А. П. Ганина, Г. М. Зименкова (Жуковский, Моск. обл.) 

ЧТЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА — 
ТРУД ИЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ?

Статья знакомит с результатами исследования, проведённого 
в рамках одной школы. Представлен анализ анкет учащихся 
с 4-го по 8-й класс Авторы иллюстрируют результаты исследо-
вания графиками, дают свои рекомендации.

Ключевые слова: чтение школьника, труд, удовольствие.

Среди современных детей всё меньше и меньше тех, кто счита-
ет чтение удовольствием. Чаще всего чтение для наших детей — это 

поиск информации, подготовка к уроку, чтение новостей, чтобы быть 
в курсе событий, и одновременно труд, в процессе которого надо усво-
ить несколько страниц печатного текста из справочной или научной 
литературы. Типичный ответ на вопрос: «Есть ли в твоей жизни место 
для чтения с удовольствием?» таков: «Каникулы и лето. Это когда я чи-
таю для себя: без списка литературы, без задания учителя, то, что мне 
интересно».

Нам, школьному библиотекарю и школьному психологу, стало 
интересно: что же читают наши дети «без списка»? Какая литера-
тура им интересна? Сколько времени тратят они на чтение? Также 
мы задавали ребятам вопрос: «Чтение — это труд или удоволь-
ствие?»

На этот вопрос мы получили следующие ответы (орфография 
и пунктуация сохранены. — А. Г., Г. М.): «Всёзависит от человека, 
от того насколько он любит читать книги, также от его воображения, 
о самой книги, художественная это литература, или научная» (Дарья, 
8 класс). «Я в детстве не любила читать книги, для меня это был дей-
ствительно большой труд, труд сесть и прочесть книгу. Но когда мама 
купила книжку „Приключения Карандаша и Самоделкина“, я поняла, 
что книгу читать это не только труд, но и большое удовольствие. Ведь 
когда читаешь книгу, все герои, которые описанные на страницах кни-
ги словно оживают, они делаются такими, как мы их себе представля-
ем. Ведь книга, это не кино, нужно не только научиться читать буквы, 
но и читать между строк, нужно научиться во время чтения перене-
стись в тот мир, который описан в книге» (Мария, 7 класс). «Для меня 
чтение книг — это большое удовольствие, ведь благодаря книге можно 
перенестись в свой мир, в мир в котором есть все: приключения, путе-
шествия, добро и зло, любовь, страсть, романтика» (Никита, 8 класс). 
«Иногда, конечно, бывает и так, что учебное пособие читается в удо-
вольствие — если предмет любимый, от которого кипит сердце и горят 
глаза. И ознакомление с художественной литературой бывает тяжким 
трудом - так многие школьники читают из-под палки, так как до про-
граммной книги просто не доросли, им и слог тяжелым кажется, и со-
держание они до конца осмыслить не могут — это не просто труд, это 
каторга» (Иван, 7 класс).

Совместно с психологом было проведено исследование, в кото-
ром приняли участие ученики с 4-го по 8-й класс включительно. Ана-
лиз анкет показал, что в 4-х классах читают каждый день 50 % опро-
шенных; в 8-х — уже только 25  %. Читают только в выходные: в 4-х 
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классах — 23 % респондентов, в 8-х — уже 35 %. Нерегулярно чита-
ют: в 4-х классах 16 % опрошенных, а в 8-х — уже 39 % из всего чис-
ла опрошенных. Играют и общаются в Интернете в 4-х классах 16 % 
из числа опрошенных и 80 % — в 8-х классах. Мы видим, что к 8-му 
классу количество времени для чтения уменьшается и возрастает ко-
личество времени, проведённое в Интернете. В 4-х классах предпо-
читают фильмы чтению 22 %, в 8-м — уже 57 %. Посещают школьную 
библиотеку в 4-х классах 65 % и в 8-м классах — 64 %, но если в 4-х 
классах помимо программного чтения ученики выбирают книги для 
чтения-удовольствия, то в 8-х классах это в основном программные 
произведения и справочные материалы. Результаты нашего опроса 
нашли отражение в диаграмме, представленной ниже

Диаграмма 1 

Отношение школьников к чтению

Ученики 6-х классов художественной литературы читают мень-
ше, чем справочной, и в основном это произведения, предложенные 
учителем русского языка и литературы. Произведения современных 
российских писателей читают единицы. В 7-х классах наблюдается 
интересная тенденция, когда книга («Как приручить дракона», «Вино-
ваты звёзды», «Мальчик в полосатой пижаме», «Бумажные города», 
«Оружие смерти. Город из костей», «Голодные игры») читается после 

просмотра фильма. К сожалению, ученики 7-х классов находят филь-
мы более интересными, чем книги. В 8-х классах из 72 опрошенных 
только 10 высказали мнение, что книги интереснее и глубже фильмов, 
7 из этих 10 предпочитают сначала прочитать произведение, потом по-
смотреть фильм.

Ученики 6-х и 7-х классов читают классическую русскую и зару-
бежную литературу только для урока литературы и по заданию учи-
теля. Среди учеников 8-х классов (72 опрошенных) только 9 человек 
читают классическую литературу, чтобы лучше понимать современ-
ность, 10 — чтобы выглядеть более образованными. Большинство 
опрошенных школьников (за небольшим исключением) воспринима-
ют изучение литературных произведений как труд, причём не всег-
да приятный и лёгкий. Для них это нудная повинность, от которой 
хочется как можно быстрее освободиться, поэтому книги прочиты-
ваются «по диагонали» или в кратком изложении и поэтому быстро 
забываются.

Лучшими книгами XX века для детей восьмиклассники на-
звали следующие произведения: А. де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц», Грин Джон «Виноваты звёзды», Дж. К. Роулинг 
«Гарри Поттер», В. Драгунский «Денискины рассказы», Джордж 
Р. Р. Мартин «Игра престолов», стихи советских детских поэтов. 
К сожалению, упоминание современных российских авторов было 
единичным. 

В начальной школе ученики достаточно много читают художе-
ственной литературы: сказки русские народные, авторские, зарубеж-
ные, произведения русских классиков для детей. У этой возрастной 
группы ещё присутствует семейное чтение и обсуждение прочитан-
ного с родителями. К сожалению, начиная с 5-го класса, совместное 
чтение детей с родителями сохраняется лишь у 6 учащихся из 92 опро-
шенных. Семейное чтение и обсуждение прочитанных книг с роди-
телями в 4-х классах упоминают 35 % из всего числа опрошенных, 
в 8-х — только 5 %. 

Анализируя результаты исследования (представлены в диаграм-
мах 2 и 3), мы пришли к выводу: если младший школьник не овладел 
элементарными навыками смыслового чтения к концу начальной шко-
лы, то в дальнейшем чтение становится для него непосильной ношей. 
Ведь смысловое чтение — вид чтения, которое нацелено на понимание 
читающим смысла текста. Обучение смысловому чтению — один из 
путей развития читательской грамотности.
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Диаграмма 2

Чтение учащихся 8-х классов

Диаграмма 3 

Достигнутые уровни смыслового чтения (8-й класс)

Анализ читательских формуляров показал, что учащиеся со сла-
бым уровнем смыслового чтения посещают школьную библиотеку 
редко и в основном берут справочные материалы для выполнения 

письменных работ: рефератов и сообщений. Часто эти работы ученики 
сдают, не читая и не осмысляя переписанную информацию.

Ученики с хорошим и высоким уровнем смыслового чтения читают 
и справочную, и художественную литературу, последнюю часто выбира-
ют не только по рекомендации учителя, но и по собственному желанию. 
Анализируя анкеты, мы пришли к выводу, что эмоциональная невклю-
чённость в процесс чтения младшего школьника и ученика 5-го класса 
компенсируется увлечённостью другими видами деятельности, и чаще 
всего это игры и общение в Сети. Это хорошо видно на диаграмме 4.

Диаграмма 4 

Эмоциональное отношение к разным видам деятельности
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Обобщая результаты проведённого исследования, можно сделать 
вывод: чем выше уровень смыслового чтения, тем у школьников 8-го 
класса (а это одна из критических точек в развитии читательской грамот-
ности) сам процесс чтения вызывает больше положительных эмоций.

Нам представляется, что для улучшения ситуации с чтением худо-
жественной литературы в средней школе необходимо: 

использовать возможности урока развития речи для знакомства • 
детей с текстами разных жанров и стилей; 
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коллективно, классом, посещать библиотеки, библиотечные • 
уроки, использовать ресурсы общешкольных мероприятий, на-
пример, «Единый день чтения вслух» в начальных и средних 
классах; 
проводить круглые столы — обсуждение книги, предложенной • 
учащимися, читательские конференции и постоянно анонсиро-
вать книги современных российских писателей; 
повышать читательскую культуру родителей, с этой целью ре-• 
комендовать книги для семейного чтения на родительских со-
браниях; 
проводить уроки внеклассного чтения, как в школьной библио-• 
теке, так и в городских библиотеках.

Мы считаем, что сделать чтение удовольствием для учеников на-
шей школы мы можем, только работая сообща: школьная библиотека, 
учителя русского языка и литературы, классные руководители, школь-
ный психолог, учащиеся и родители.

Н. Е. Кабанова (Севастополь) 

КРУГ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

(на материале переписки студентов 
университета Гранд Вэлли (США) 

и Севастопольского государственного университета)

В статье рассказывается о переписке американских и русских 
студентов, посвящённой читательскому опыту в детском и под-
ростковом возрасте, на материале четырёх сессий данного про-
екта приводится ряд наблюдений над кругом юношеского чтения 
в нашей стране и в США.

Ключевые слова: детская и подростковая литература, чтение, 
университет Гранд Вэлли, Севастопольский государственный 
университет.

Наш проект возник в 2007 году благодаря международной про-
грамме по развитию критического мышления через чтение и письмо. 

Одна из главных его целей — «способствовать развитию критиче-
ского мышления через чтение и перевод». Проект начат доктором 
Патрицией Блум, профессором университета Гранд Вэлли, Мичиган. 
Она ведёт курс «International Children and Young Adult Literature», 
общий для всех специальностей, но студенты Патриции в основном 
гуманитарии: филологи, психологи, будущие библиотекари и учите-
ля. Одним из учебных заданий в этом курсе как раз и стал проект 
по переписке студентов Гранд Вэлли со студентами из других стран 
(Австрия, Болгария, Германия, Египет, Канада, Нидерланды, Норве-
гия, Словакия, Чехия). По словам профессора Блум, большинство её 
студентов «вовсе не богаты, у них нет возможности много ездить по 
миру. Мне хотелось, чтобы они смогли пообщаться с людьми, жи-
вущими в другой части света, поговорили бы с ними о чём-то инте-
ресном, поняли, что принадлежат к одному человечеству. Посколь-
ку многие мои студенты — будущие учителя, мне хотелось, чтобы 
они осознали, что существует «другая» классика, не та, к которой 
мы привыкли, — и литературные традиции могут сильно отличать-
ся от наших. <...> У нас переводится так мало книг, и мне хотелось, 
чтобы мои студенты поняли, что в остальном мире читают больше, 
чем у нас, — и что нам нужно меняться!» (Все цитаты из переписки 
приводятся с согласия авторов, но без указания конкретного автора, 
потому выбраны самые «типичные» фрагменты переписки; перевод 
здесь и далее наш. — Н. К.).

По инициативе Натальи Алексеевны Калошиной, на тот мо-
мент — русского соредактора журнала Thinking Classroom / Перемена, 
переводчика, преподавателя кафедры теории и практики перевода Се-
вастопольского университета, наша кафедра стала одним из партнёров 
этого проекта практически с самого его начала в 2007 году. С тех пор 
проведено 10 сессий переписки. Я курирую проект с 2013 года, поэ-
тому, не претендуя на полноту картины и серьезную аналитику, могу 
поделиться некоторыми наблюдениями, сделанными мной и нашими 
студентами-участниками в ходе четырёх сессий.

Как уже говорилось, для американской стороны этот проект — 
составляющая учебной дисциплины: по переписке сдаётся отчёт 
с анализом результатов, пишется эссе, делается презентация. Задачи 
 пе реписки: во-первых, приобретение знаний о литературе других стран 
и — через литературу — приближение к культуре в целом; во-вторых, 
осмысление своего собственного отношения к литературе вообще и к 
чтению в разных его аспектах.
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Эти же задачи, в общем, ставятся и перед русскими студентами. 
Но для них участие в проекте — сугубо добровольное, не связанное 
с отчётностью. В силу специализации нашей кафедры проект ещё 
ориентирован и на интенсификацию языковой практики. Традицион-
но в переписке участвуют студенты 3-го курса, и для них этот опыт 
очень полезен в плане развития навыков письменной речи: «Первое 
время я сидела над дружеской перепиской так же, как сижу над до-
машними заданиями. <...> Я общалась с образованным, начитанным 
и интересным собеседником <...> внимательно следила за тем, какими 
оборотами пользуется она, какие слова пишет чаще всего, как зада-
ёт вопросы и отвечает на них, каким образом чаще всего заканчивает 
письмо. Узнавать от носителя языка такие нюансы куда интереснее, 
чем из учебников».

Но, безусловно, важна не только языковая практика; интерес сту-
дентов вызывает и то, что это «тематическая» переписка. Конечно, они 
общаются со сверстниками-иностранцами в социальных сетях. «Но 
такое общение, по большей части, только бесполезная трата времени, 
ведь после однотипных вопросов о возрасте, городе и интересах обыч-
но наступает молчание, и весь интерес к человеку угасает. Встретить 
действительно интересного собеседника тяжело, особенно в интерне-
те, особенно случайно». Но в данном случае «суть заключалась во-
все не в том, чтобы мило пообщаться с жителем другого государства 
и представителем иной культуры. Это было своеобразное интервью, 
где мы узнавали друг от друга о предпочтениях в чтении, о литературе 
из детства, о популярных произведениях в наших странах. Честно при-
знаюсь, что никогда раньше ни с кем не обсуждала литературу так под-
робно, поэтому первое время мне было даже неловко. Мне казалось, 
что я не могу рассказать абсолютно ничего».

Вопросы, которые должны обсуждать в своей переписке русские 
и американские студенты, связаны с практикой чтения и составляют 
5 тематических блоков. Первый блок — описание собственного опыта 
детского и подросткового чтения: побудительная мотивация, любимые 
книги, типичность/нетипичность этого читательского опыта для сво-
ей социальной группы. Второй блок — представление круга чтения 
нынешних детей и подростков: каковы их предпочтения, какие книги 
сейчас популярны, читают ли они больше или меньше, чем участни-
ки переписки в их возрасте. Третий блок — осмысление опыта чте-
ния старшего поколения в подростковом возрасте: какие книги и как 
повлияли на формирование их личности. Для ответа на эти вопросы 

предполагается проинтервьюировать своих родителей, бабушек и де-
душек. Четвёртый блок — представление литературы о войне: какие 
книги были прочитаны в школьные годы, с какой целью в наше время 
пишутся и читаются книги военной тематики. Пятый блок предпола-
гает обсуждение вопросов и тем, интересных для обоих собеседников: 
предпочтительный жанр; книга, прочитанная обоими участниками 
и произведшая на них сильное впечатление, и т. п.

По итогам этой переписки можно сделать предварительный вы-
вод о том, что у российских и американских вчерашних подростков 
практически нет общего круга детского чтения. В большинстве своём 
американские студенты не читали в детстве сказок Андерсена и Пер-
ро, другой европейской классики, столь популярной у российских де-
тей. Сюжеты этих сказок им известны по диснеевским мультфильмам. 
Американские дети читают свою, отечественную детскую классику, 
например серию The Berenstain Bears, книги Доктора Сьюза (Dr. Seuss) 
и Роальда Даля.

В подростковом чтении пересечений больше. Это поколение чи-
тателей объединяется пристрастием к определённым жанрам литера-
туры — фэнтези, триллерам (часто «сериального» характера): «Голод-
ные игры» С. Коллинз, «вампирская сага» С. Майер, цикл Дж. Роулинг 
о Гарри Поттере, с которыми соседствуют — уступая им в популяр-
ности — уже вполне классические «Хроники Нарнии» К. С. Льюи-
са, воспринимаемые, впрочем, как приключенческая фэнтези, без 
этико-религиозного подтекста. Очень популярен также фэнтези-цикл 
Кассандры Клэр «Орудия смерти».

Одна из наших студенток заметила: «Возможно, это связано с лич-
ными предпочтениями <партнёра по переписке>, но мне показалось, 
что, в отличие от русскоязычного читателя, более ориентированного 
на классику, американцы предпочитают современные произведения». 
Такое мнение может выглядеть как одно из расхожих клише, но в пись-
мах американских студентов действительно очень редко упоминаются 
классические произведения, причём даже относящиеся к XIX—XX вв. 
(не говоря уже о более древней литературе), и не только европейские, 
но и американские.

Следует отметить, что в круге чтения российских студентов 
в целом гораздо больше классики, причём не только отечественной 
(Пушкин, Достоевский, Булгаков), но и зарубежной (Дж. Остин, Дик-
кенс, Экзюпери), в том числе американской. Вообще наши студенты, 
как выяснилось, неплохо разбираются в американской классике раз-
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ных жанров и направлений (они читают и знают произведения Э. Хе-
мингуэя, Дж. Сэлинджера, М. Твена, Дж. Лондона, Т. Драйзера; осо-
бенно популярен и любим ими оказался роман Р. Брэдбери «451° по 
Фаренгейту»). Они даже пропагандировали среди своих партнёров 
по проекту «их» отечественную классику: «...Ты не спросила меня, 
кого из американских авторов я читала. Может, у нас есть какие-то 
пересечения? ...Что ты говоришь? Классика в Америке непопулярна?! 
<...> Я, в общем, понимаю, что ты хотела сказать о языке (классиче-
ской литературы. — Н. К.). Он, конечно, отличается от современно-
го, — но мне как раз это и нравится. То, что этот язык такой „книж-
ный“ — просто прекрасно. Старинный, но не устаревший. Правда, 
большинство моих одноклассников согласилось бы, скорей, с тобой, 
а не со мной. А я считаю, что сейчас классика — это лучшее, что 
есть в литературе. Ее надо читать в школе не по какой-то неведомой 
причине, а просто потому, что она — наша история, наше достояние. 
И, кстати, американская классика — одна из самых лучших и моих 
любимых» (перевод мой. — Н. К.).

Один из немногих авторов, имя которого объединяет круги чтения 
американских и российских студентов, — Э. М. Ремарк. Хотя в целом 
о войне российские и американские студенты читают совершенно 
разные книги. В американском варианте это, главным образом, кни-
ги о Холокосте (лидирует «Сосчитай звёзды» Луис Лоури, отмеченная 
в 1987 году «Медалью Ньюберри» — высшей в США наградой для 
детской и юношеской литературы). Достаточно известен «Книжный 
вор» М. Зузака (возможно, благодаря экранизации 2013 года). Форму-
лировка вопросов этого блока не сводит тематику книг исключительно 
ко Второй мировой, чем и объясняется наличие Ремарка. А вот Хемин-
гуэй, не говоря уже о Фолкнере, фигурирует только в письмах наших 
студентов. Кстати, у американцев практически отсутствуют как упоми-
нания книг о войне во Вьетнаме, так и «Унесённые ветром» М. Мит-
челл, — а её многие из наших студентов называли среди ярких, с их 
точки зрения, книг военной тематики. Американская студентка пишет: 
«Похоже, военная литература для детей в нашей и вашей стране про-
двигает совершенно разные идеи. Мне кажется, наши авторы счита-
ют, что американские дети и слишком глупы, чтобы понять что-то про 
войну, и слишком малы, чтобы рассказывать им о военных действиях 
и трудностях фронтовой жизни».

Что касается блока, связанного с читательским опытом старшего 
поколения, здесь, вполне ожидаемо, пересечений нет вообще: ни «по 

горизонтали» (у нашей и американской стороны подростковая лите-
ратура была совершенно разной), ни «по вертикали» — современные 
подростки обеих стран читают совсем не то, что читали их родители, 
а тем более их дедушки и бабушки. Причём как наши, так и амери-
канские студенты, обсуждая читательский опыт младшего поколения, 
своих сестёр и братьев, очень обеспокоены тем, что нынешние под-
ростки читают ещё меньше, чем они сами. Неожиданным результатом 
этого проекта стали примеры общения родителей и детей на почве об-
суждения книг детства старшего поколения. Эта тема, по признанию 
многих наших студентов, позволила им лучше узнать и понять своих 
родителей, бабушек и дедушек.

Очень интересными оказались результаты обсуждения пятого, 
«факультативного» тематического блока. Ведь партнёры для переписки 
выбираются наугад, пары формирует профессор Блум, которая знает, 
конечно, своих студентов. Но наши участники для неё — просто имена 
и адреса. Тем неожиданнее, что при таком случайном подборе у ряда 
студентов с самого начала переписки отчётливо выявляются какие-то 
общие интересы и читательские предпочтения, которые они охотно об-
суждают. Из наиболее ярких примеров могу назвать пару студенток — 
любительниц анимэ. У американской девушки это увлечение пере-
росло в интерес к современной японской литературе, о которой она 
охотно рассказывала русской студентке (а также своим американским 
одногруппницам). Также была пара, заинтересованно обсуждавшая 
вопросы экранизации литературных произведений; были любительни-
цы детективов и любительницы «готического» жанра.

Подводя итоги, заметим, что мы надеемся на продолжение этого 
проекта совместно с университетом Гранд Вэлли: такая форма рабо-
ты представляется очень полезной и плодотворной. В подтверждение 
хочется привести отзыв одной из наших студенток, принимавшей 
участие в переписке в 2014 году: «Данный проект был очень мощной 
отправной точкой. Возможно, я не понимала этого тогда. Возможно, 
я просто не придавала этому значения. Но сейчас, перечитав нашу 
 переписку, я понимаю, что выросла, но всё ещё набираюсь опыта. Мой 
образ мышления несколько поменялся, список моих любимых произ-
ведений значительно пополнился, и ко многим вещам я стала отно-
ситься совершенно по-другому. Во время нашего общения я научилась 
собирать все мысли воедино и писать то, что чувствую. Я не знаю, где 
бы я ещё могла этому научиться. Безусловно, мне хочется бесконечно 
благодарить всех создателей и участников проекта. Это, несомненно, 
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огромный опыт. Это отличный способ улучшить знания языка, оку-
нуться в культуру совершенно другой страны, завязать интересные 
знакомства и узнать больше о себе».

Г. В. Пранцова (Пенза)

ЧТО ИМ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАНОНЫ? 
(О КРУГЕ ЧТЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ)

Автор обращается к проблемам подготовки учителя для со-
временной школы. При этом основное внимание уделяется чи-
тательским предпочтениям будущих учителей. Опираясь на 
результаты исследования, автор пишет о необходимости разра-
ботки стратегии сопровождения читательского развития студен-
тов педагогических вузов.

Ключевые слова: проблема подготовки учителя, читательские 
предпочтения, сопровождение читательского развития.

Современное общество в массе своей уверено: читать — это пра-
вильно и необходимо. И вот люди, профессионально занятые делом 
приобщения детей к чтению, бьются над проблемой толкования и по-
нимания текста, убеждают (в основном друг друга) в том, что без уро-
ков литературы, без возврата сочинения учащаяся молодёжь читать 
совсем перестанет (во всяком случае — классику). Но уже сейчас по-
нятно, что подростки часто и с удовольствием заменяют чтение обще-
нием в социальных сетях, компьютерными играми, словом, современ-
ные дети — это поколение не читающее (или мало читающее, или «не 
то» читающее), а играющее, погружённое в виртуальный мир... А как 
без чтения сформировать навыки работы со всё увеличивающимся по-
током информации и обеспечить духовное и интеллектуальное разви-
тие юного поколения?

И не только это. Как без чтения сохранить культурный код на-
ции — общий язык: набор цитат и образов, сюжетов из классики, со-
ставляющих единую ценностную базу, так необходимую старшему 
и младшему поколениям для удобного общения друг с другом? А. Ге-
нис писал о том, что именно школа создала литературный канон: «От 

„Повести временных лет“ сквозь „Князя Игоря“, Фонвизина и Карам-
зина он тянется к Пушкину, обнимает золотой XIX век и завершается 
бесспорным Чеховым. Канон — базис национальной культуры: он — 
производит русских. В древнем Китае китайцами считали всех, кто 
знал иероглифы. Наши иероглифы — это классики, Толстой и Пуш-
кин» [1, с. 11]. И действительно, это «А как без чтения...?» можно за-
давать ещё и ещё. Ответ же один: необходимо приобщать к чтению!

И здесь возникает другой вопрос: кто? Всякий ли способен этим 
заниматься? Естественно, основная нагрузка в продвижении чтения 
ложится на учителя. А готов ли он к этому? Как будущие учителя 
ещё в вузе овладевают читательской квалификацией и готовятся стать 
«проводниками» чтения?

Мы провели анкетирование на двух факультетах университета: 
историко-филологическом факультете (ИФФ) и факультете педагоги-
ки, психологии и социальных наук. Как положительное явление следу-
ет отметить, что студенты обоих факультетов читают, чтение для них 
является определённой ценностью. Но интенсивность общения с кни-
гой разная. Постоянно обращаются к книге 88,6 % будущих филологов 
и только 26,7 % будущих социальных педагогов и учителей начальных 
классов. Различие существенное, вроде бы вполне объяснимое. Для 
студентов ИФФ общение с книгой — основа их профессиональной 
подготовки. (В этой связи далее мы будем обращаться лишь к резуль-
татам опроса филологов — направлений «иностранные языки» и «рус-
ский язык и литература».)

Респондентам был предложен и вопрос, связанный с массивом 
чтения: «Сколько книг вы прочитали за месяц?» Ответы на него показа-
ли, что студенты направления «иностранные языки» читают в среднем 
по 2 книги в месяц, а интенсивность чтения на направлении «русский 
язык и литература» — 4—3 книги в месяц. Понятно, чем вызвано такое 
различие в чтении филологов разных направлений. Будущие словес-
ники поставлены в ситуацию обязательного чтения рядом изучаемых 
дисциплин. Получается, что в выборе круга чтения они не совсем сво-
бодны (читают по программе; читают, чтобы сдать экзамены и зачёты). 
Таким образом, если исходить из массива чтения, то необходимо отме-
тить, что более нацеленными на свободное общение с книгой являются 
будущие учителя иностранного языка.

Следующие вопросы анкеты касались читательских предпо-
чтений студентов. Каждое из направлений представлено по-разному. 
«Иностранцы», как и следовало, ожидать, отдают предпочтение запад-
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ной классике (ее читают 77 %). На втором месте оказывается русская 
классика (38,5 %), затем — современная западная литература (31 %), 
далее — современная российская литература (23 %). Советскую лите-
ратуру читают только 2 человека.

Будущие словесники тоже вполне ожидаемо предпочитают клас-
сику, при этом, как и у «иностранцев», на первом месте оказывается 
западная (69,6 %), а русская — на втором (61 %). Далее следует со-
временная западная литература (35 %), затем со значительным разры-
вом — современная российская литература (8,6 %). Советскую литера-
туру читает лишь один из опрошенных.

Думается, что такой разброс читательских предпочтений на на-
правлении «русский язык и литература» опять объясняется «несвобод-
ным» чтением, тем, что на данном этапе обучения в вузе (3-й курс) 
студенты изучают и русскую классику, и классику западную. (Возмож-
но, на 4-м курсе лидировала бы советская литература и современная 
российская литература?..) Вследствие этого, чтобы получить досто-
верную картину читательских предпочтений будущих учителей, мы 
особое внимание уделили произведениям, которые студенты относят 
к числу любимых, и концентрировались на книгах, которые не входят 
в круг обязательного чтения филологов. К тому же, если судить по от-
вету на вопрос «Назовите три своих самых любимых произведения», 
то получаются значительные расхождения между ответами на вопро-
сы, какой литературе отдают предпочтение и какие произведения явля-
ются любимыми.

Всего в анкетах были названы 71 автор и 84 произведения. Са-
мая читаемая книга, книга «в тренде» — роман М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» (он в числе любимых у 32 % опрошенных). С неболь-
шим отрывом следовал Э. М. Ремарк. Другие же «трендовые» произ-
ведения (произведения Довлатова, Буковски, например) не были упо-
мянуты в анкетах.

Поразителен тот факт, что респонденты не назвали ни одной книги, 
относящейся к художественной литературе и/или литературе non-fi ction 
и связанной тем или иным образом с избранной профессией. Вне поля 
их чтения оказались и так нужные педагогу художественные произве-
дения Е. Мурашовой «Класс коррекции» и «Гвардия тревоги», «Все мы 
родом из детства», Д. Пеннака «Как роман», «Школьные страдания», 
М. Аромштам «Как дневник. Записки учительницы», Д. Сабитовой 
«Три твоих имени», Ю. Кузнецовой «Где папа?» и многие-многие дру-
гие. А сколько книг non-fi ction посвящено проблеме общения педагогов 

с современными школьниками! Вот хотя бы некоторые из них: «Тра-
ектория краба» Г. Грасса, «Поверженный разум» Х. Марина, «Педаго-
гический декамерон» и «Школа и её окрестности» Е. Ямбурга, «Дети 
нашего времени» А. Баркана, «После трёх уже поздно» М. Ибуки и др. 
Многие из названных произведений (если не все) должны обязательно 
попасть и в читательский репертуар студентов ИФФ. Здесь уместно бу-
дет привести высказывание Е. А. Ямбурга: «Педагог — это не просто 
физик или математик. Он специалист по ребёнку. Это уже совершенно 
отдельная профессия» [3]. И для овладения этой профессией нужно 
уметь и хотеть читать. И ещё — выбирать книги.

Как и что выбирают для чтения студенты направлений «ино-
странные языки» и «русский язык и литература»? Будущие учителя 
иностранного языка (около 80 %) действительно отдают предпочтение 
зарубежной классике и проверенной временем беллетристике: В. Гюго 
«Собор Парижской богоматери», Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах», 
Г. Уэллс «Война миров», Дж. К. Джером «Трое в лодке, не считая со-
баки», А. Кронин «Замок Броуди», А. Дюма «Граф Монте-Кристо», 
Э. Войнич «Овод», М. Митчелл «Унесённые ветром», Э. М. Ремарк 
«На западном фронте без перемен», М. Дрюон «Проклятые короли» 
и др. Что касается русской классики, то здесь «школьный след». Чаще 
других упоминаются произведения, изученные на уроках литерату-
ры: М. Лермонтов («Герой нашего времени»), Н. Гоголь («Ревизор»), 
А. Островский («Бесприданница»).

Будущие словесники читают так же и то же, что и студенты на-
правления «иностранные языки» — зарубежных классиков и белле-
тристов, однако их читательский репертуар гораздо шире и разноо-
бразнее (насколько, разумеется, позволяет/мотивирует «несвободное» 
чтение), литературные вкусы отличаются. Помимо названных выше 
авторов, в список любимых книг и любимых авторов входят: О. Баль-
зак «Шагреневая кожа», Ш. Бронте «Джейн Эйр», Ш. Костёр «Ле-
генда о Тиле», Дж. Лондон «Мартин Иден», П. Мериме «Хроника 
царствования Карла ΙΧ», Г. Мопассан «Жизнь», Ф. Стендаль «Крас-
ное и чёрное», У. Теккерей «Ярмарка тщеславия», С. Цвейг «Смяте-
ние чувств», А. Кристи «Детективы», Г. Маркес «Любовь во время 
чумы», С. Моэм «Рождественские каникулы», Дж. Сэлинджер «Над 
пропастью во ржи».

Разумеется, что такое чтение зарубежных авторов (пусть и «не-
свободное») обогащает молодых читателей, совершенствует их чита-
тельскую культуру. Вместе с тем на фоне этого процесса мы наблюдаем 
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довольно своеобразное (мягко говоря) отношение к русской классике 
и беллетристике. В анкетах названы имена писателей, традиционных 
для школьной программы. Но суть не в этом. Названы те же произведе-
ния, что изучались в 9—11-х классах. Только в случае с Л. Толстым ука-
зано новое произведение («Анна Каренина») и названы не изучаемые 
в школе два романа Ф. Достоевского («Униженные и оскорблённые» 
и «Братья Карамазовы»). Всё. На этом «список открытий» студентов 
вуза в русской классике иссяк. Только из «официально отобранного зо-
лотого фонда», рекомендованного для школьников. Но вправе ли буду-
щие учителя-словесники ограничивать себя только этим списком?.. Да 
и он уже перестаёт быть единственным для школьников.

Писатель-фантаст Г. Шах, размышляя о чтении, очень точно заме-
тил: «Как бы ни влекло к классикам, мы не можем обойтись без чтения 
новинок, даже тех, которые не относятся к числу шедевров. Что по-
делаешь, такова жизнь...» [2, с. 173, 175]. Анкеты студентов — яркая 
иллюстрация этого утверждения. Это с одной стороны. С другой — 
ответы респондентов дают представление о круге их чтения для удо-
вольствия. Как явствует из анкет, в круг чтения для наслаждения, вре-
мяпрепровождения входит незначительное количество беллетристики, 
а основную же его долю составляет чтиво.

Так, будущие учителя иностранного языка читают в основном со-
временную зарубежную литературу. С жанровыми пристрастиями они 
определились. Любимый жанр у них — фэнтези (Д. Роулинг «Гарри 
Поттер», Д. Толкиен «Хоббит» и др. При этом сложно определить: 
это книги, прочитанные в подростковом возрасте, перечитываемые 
постоянно или только что «открытые»...). Затем — любовные рома-
ны (Ж. Бенцони «Марианна», Ф. Стюарт «Блеск и будни», С. Браун 
«Та, которой не стало»). Третье место делят между собой «ужастики» 
(русских и зарубежных авторов: Г. Лавкрафт «Короткие рассказы», 
С. Лукьяненко «Лабиринт отражений»), детективы (Дж. Браун «Ан-
гелы и демоны», Д. Фрэнсис «Смертельная скачка») и... исторические 
романы (П. Возовиков «Поле Куликово»).

Будущие словесники (для свободного чтения) также выбирают 
современную зарубежную литературу. Но жанровые пристрастия рас-
пределились несколько иначе. На первом месте — любовные романы 
(С. Ахерн «Посмотри на меня», Д. Митчелл «Облачный атлас», К. Мак-
карти «Дорога», Д. Остин «Гордость и предубеждение», Ф. Стюарт 
«Блеск и будни»). Далее — фэнтези (Д. Толкиен «Властелин колец», 
Р. Асприн «МИФы», С. Цормудян «Странник», А. Пехов «Крадущие-

ся в тени»). На третьем месте — «ужастики» (русских и зарубежных 
авторов: Г. Лавкрафт «Короткие рассказы», С. Лукьяненко «Лабиринт 
отражений»). Всё... Ни одного имени современного российского пи-
сателя или названия произведения, которое замечено и оценено про-
фессиональным и/или читательским сообществом... Вокруг спорят 
о том, включать ли Л. Улицкую, В. Пелевина и А. Эппеля в школьную 
программу. А будущие учителя-словесники даже не называют этих 
писателей! Вот уж воистину: что им Гекуба?.. Что им литературный 
канон?

Студенты направления «русский язык и литература» чётко зна-
ют, что нужно читать, чтобы сдать экзамены (примерно 43 % из них 
в выборе книг руководствуются списком преподавателей по тому 
или иному периоду истории отечественной и зарубежной литерату-
ры). 48 % читают книги по совету друзей, круг предпочтений кото-
рых, вероятнее всего, ограничен всё тем же списком. Рекомендациям 
соцсетей и Интернета доверяют 14 % респондентов, зато в два раза 
больше руководствуются «своими советами». Ни один из опрошен-
ных не упомянул о «топовых» списках книг («100 лучших книг ми-
ровой литературы», «100 книг, которые стоит прочитать», «Список 
от И. Бродского», «Список от М. Адлера», «30 книг, которые надо 
прочесть до 30» и др.).

Что же получается? А вот что. Студенты оказываются без необхо-
димого, осуществляемого в системе, сопровождения на пути их чита-
тельского развития. Когда говорят о необходимости приобщения к чте-
нию, продвижения чтения, то, как правило, имеют в виду подростков. 
Для них разрабатываются стратегии чтения, мотивационные програм-
мы. А как быть молодёжи, обучающейся в колледжах и вузах? Вывод 
напрашивается следующий — для студентов также необходимы свои 
стратегии, программы приобщения к чтению. Создание их — одна из 
важных задач педагогического сообщества.
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Д. Р. Невская (Москва)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КНИЖНОЙ ПОЛКИ РЕБЁНКА

С опорой на результаты опроса, который автор статьи провела 
в книжном магазине «Москва», были сделаны следующие выво-
ды: родительский «спрос» на проверенную временем русскую/
советскую и зарубежную детскую литературу значительно пре-
вышает «спрос» на современную детскую и подростковую ли-
тературу.

Ключевые слова: современная детская литература, советская 
детская литература, школьное чтение, домашнее чтение, книж-
ная полка подростка, опрос, рейтинг.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какая система подбо-
ра детских книжек существовала в вашей семье? И был ли какой-то 
иной критерий отбора, кроме «очевидного» — литература должна 
быть хорошей? Как согласовалось наше желание сохранить читатель-
скую преемственность, не разрушить культурную память, связываю-
щую поколения, и в то же время увидеть своих детей современны-
ми читателями, следящими за книжными новинками и читающими 
о своём поколении? Я задалась этими вопросами, когда столкнулась 
с информацией о «предложениях» на книжном рынке и конкретны-
ми фактами читательского спроса, который, как ему и положено, 
порождал эти предложения. Когда смотришь на «картину» под на-
званием «спрос рождает предложения» со стороны, то складывается 
ощущение полнейшей идиллии — разнообразие номинаций радует 
глаз родителей и книжных критиков. Однако что-то мешает воспри-
нимать эту «картину» соотношения «спроса» и «предложений» на 
рынке детской книжной продукции как идиллическую. Когда весной 
2015 года на Красной площади проходила книжная ярмарка «Книги 
России», я большую часть времени провела в павильонах издательств 
детской литературы, обращая внимание на особенности родительско-
го «спроса». Родители в основном спрашивали книги В. Драгунского, 
Н. Носова, А. Волкова, А. Алексина, Л. Кассиля, К. Булычёва, Б. По-
левого, А. Гайдара. Фамилии современных детских писателей тонули 
в шуме коллективного «спроса» на детскую «классику». Тогда мной 

было дано вполне обыденное объяснение этому феномену — роди-
тели хотят качественной, проверенной временем литературы, чтобы 
было спокойно на душе за маленького читателя и было о чём  с ним 
поговорить дома за чашкой чая, обсуждая книги своего детства. На 
ярмарке я также обратила внимание на то, как были разложены книги 
на прилавках. На самом видном месте располагались произведения 
русской и зарубежной детской классики. Позднее в книжных мага-
зинах я уже с пристрастием стала наблюдать за книжной логистикой 
и обнаружила, что на уровне детских и взрослых глаз тоже стоят кни-
ги К. Чуковского, С. Маршака, В. Драгунского, В. Крапивина, К. Бу-
лычёва, А. и Б. Стругацких, Марка Твена, Жюля Верна, Дж. Свифта, 
а также популярные серийные издания: «Гарри Поттер», «Часодеи», 
«Коты-воители». Когда я просматривая сайты и блоги, на которых 
современные родители могут найти информацию о книжных но-
винках, в том числе и о книгах современных авторов, моё внимание 
привлекла запись в блоге «Маленький читатель» известного обозре-
вателя детской литературы Натальи Медведь: «Книг очень много. 
В попытке уследить за потоком новинок я делаю сжатые еженедель-
ные подборки. Так, их количество за год увеличилось вдвое. Только 
в прошлом году я отмечала для себя около двадцати книг в неделю, 
теперь же около пятидесяти. Пятьдесят заслуживающих внимания 
книг в неделю» [1].

К сожалению, Наталья Медведь не уточнила, каких авторов — со-
временных или проверенных временем, русских или зарубежных, она 
включила в еженедельные «пятьдесят». В её книжных обзорах лиди-
руют с большим отрывом переиздания старых книг русских и зарубеж-
ных авторов, за ними следуют новинки (или «относительные» новин-
ки) зарубежных авторов и в конце списка оказываются современные 
русские и иностранные писатели, книги которых издаются в России 
впервые. С вопросом о «пятидесяти книжных новинках в неделю» 
я обратилась к специалисту — главному менеджеру книжного мага-
зина «Москва» Ирине Павлюковой, которая не только любезно предо-
ставила мне сводную таблицу товарооборота детских книг за девять 
месяцев 2015 года, но ещё и опросила своих коллег, ответственных за 
ассортимент детских книг в магазинах «Москва». Вот каков был их 
ответ. Полностью привожу письмо Ирины Павлюковой: «Сообщение 
про 50 заслуживающих внимания книг вызвало бурную дискуссию 
среди наших сотрудников. В итоге с этим не согласился никто. Мы, 
конечно, не знаем, как именно этот обозреватель выбирает книги и ви-
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дит ли она все книги «вживую». Просто есть много примеров тому, 
когда очень красиво расписанная в пресс-релизе издательства книга по 
факту (когда берешь её в руки) оказывается не такой замечательной. 
Далее, когда книга оказывается в зале, даже на специальной выкладке 
„Новинки для детей“, её никто не покупает. Кстати, по нашему опыту 
прогнозирование продаж новой детской книги намного более сложная 
задача, чем прогнозирование книг для взрослых. И ещё одна ремарка: 
этим летом на Красной площади была выставка „Книги России“, у на-
шего магазина был детский павильон с 3000 наименований книг. Я там 
тоже работала и заметила, что все родители в основном спрашивали 
и покупали классические детские книги, всё то, что они сами читали 
в детстве. В итоге в первых строчках рейтинга оказались классические 
сказки, Чуковский, Михалков, Пушкин, Драгунский, Сутеев, Твен, 
Верн, Дойл, „Маленький принц“ и так далее. Всё-таки специфика по-
требления детской книги такова, что все предпочитают купить старую 
известную книгу, поэтому „раскрутить“ нового автора детской худо-
жественной литературы очень трудно. Нет, мы не можем подтвердить, 
что в 2015 увеличилось количество книжных новинок для детей. Но-
вых книг, заслуживающих внимания, стало меньше. Сейчас основной 
издательский тренд — переиздание книг нашего детства, классической 
литературы».

Таким образом, мои наблюдения и мнение экспертов на первом 
этапе сбора информации о соотношении «спроса» и «предложений» 
совпали: родители «спрашивают» в основном советскую и зарубеж-
ную классику, её же, главным образом, переиздают и продают в книж-
ных магазинах. Вместе с тем в обзорах книжных новинок и на книж-
ных полках знакомых детей встречаются новые книги современных 
авторов, что позволяет предположить, что читательский спрос на «но-
винки» современной литературы, возможно, тоже удовлетворен. Но 
вопросы о том, кто определяет спрос на современную книгу, а кто на 
«классику» и что влияет на это соотношение на книжном рынке, оста-
ются открытыми. 

Пытаясь ответить на них, я провела исследование, связанное 
с актуальными проблемами формирования книжной полки ребёнка, 
которое пока нельзя считать исчерпывающим и законченным. Моя 
задача состояла в том, чтобы опросить родителей, в основном опре-
деляющих читательский выбор детей, и подростков, самостоятельно 
покупающих книги в книжном магазине. Можно было сразу предпо-
ложить, что родительский спрос на детскую литературу связан с их 

собственным читательским опытом детства, а также с результатами 
их взрослого читательского опыта и с какими-то другими родитель-
скими задачами, по поводу которых выдвину следующее предполо-
жение. 

Выбор книг, на мой взгляд, связан с одной из важнейших роди-
тельских компетенций — «быть хорошей(-им) матерью/отцом». Об 
этой компетенции, значение которой повысилось особенно в послед-
ние годы, когда возросли и требования к «качеству родительства», 
неоднократно писала и рассказывала в своих интервью и на семи-
нарах психолог Людмила Петрановская. Готовясь к опросу родите-
лей, я обратила внимание на одно её высказывание, которое считаю 
важным привести полностью: «Вот если ребёнка заставляли ходить 
в музыкальную школу — это хорошо или плохо? А если бы не заста-
вили — это хорошо или плохо? Мы делаем так, как считаем нужным. 
И никакого способа получить „дорожную карту безошибочного роди-
тельства“, с которой можно благополучно пройти с ребёнком вплоть 
до его взрослого возраста. Не бывает такой карты в принципе. Никто 
не знает, как хорошо. Поэтому нужно просто иметь хорошие отно-
шения с ребёнком, чтобы он знал, что его любят, о нём заботятся, его 
понимают. А что конкретно мы сделали так или не так, — всё равно 
мы этого не знаем. И всё равно будет за что себя корить, и всё равно 
у ребёнка будет повод высказывать нам претензии, если он захочет: 
а почему заставляли меня играть на пианино? А почему не заставля-
ли играть на пианино?» [2].

А если не существует «дорожной карты безошибочного ро-
дительства», но существует, по признанию психолога, усилив-
шаяся тревожность/нервозность по поводу того, «хорошая ли 
я мать/отец», то не является ли выбор книги для ребёнка той 
«палочкой-выручалочкой», которая помогает родителям утверди-
тельно отвечать на вопрос «хорошие ли они родители?». Чтение 
в России традиционно относится к ценностям, не тронутым време-
нем и, что бы ни говорили, не подвергшимся девальвации. В выборе 
книг для чтения сошлись как лучи в магическом кристалле — за-
бота/любовь/способность влиять/воспитывать/дружить (или же 
их демонстрация/подмена), и выбор книги — всегда верный шаг 
со стороны родителя. Вряд ли ребёнок будет когда-нибудь упре-
кать мать за то, что она дала ему в детстве прочитать «Незнайку на 
Луне» или даже «Детей подземелья». Подбор детских книг, на мой 
взгляд, вполне можно включать в «дорожную карту  безошибочного 
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родительства» и в иных случаях одним им и ограничиться, так как 
вокруг книги можно организовать почти все виды семейного обще-
ния. Вот почему так важно было не только провести опрос, но и со-
ставить представление о состоянии современного родителя, его 
страхах, заботах и сомнениях, связанных со способом формирова-
ния детской домашней библиотеки. Кроме того, мне было интересно 
узнать, каким образом родительский выбор книг в детстве повлиял 
на круг чтения подростков и студенческой молодёжи. С любезно-
го разрешения директора книжного магазина «Москва» Марины 
Ниловны Каменевой я провела в детском отделе магазина опрос 
родителей, детей и молодых людей 16—27 лет. Опрос проводился 
в течение четырёх дней и занял в общей сложности 17 часов. Ре-
зультаты опроса я соотнесла с таблицей книжного оборота детской 
литературы магазина «Москва» за 9 месяцев 2015 года (с 1 января 
до конца сентября). У меня получился не социологический опрос, 
а скорее исследовательский. В процессе опроса и обработки данных 
я использовала не чистый качественный метод, так как не принима-
ла во внимание важные для социолога характеристики интервьюи-
руемых. Мною было опрошено 135 взрослых, включая бездетную 
молодёжь 16—29 лет, и детей 7—15 лет. Особый интерес представ-
ляет мнение 87 родителей, имеющих 105 детей в возрасте от 3 до 
15 лет, которые сами пришли выбрать своим детям новую книгу. 
Отвечая на главный вопрос, по какому принципу они подбирают 
книги для чтения своих детей, 54 из 87 опрошенных совершенно 
определённо высказались за те книги, которые они сами читали 
в детстве. Называли они их по-разному: «детская/советская класси-
ка», «базовый набор», «книги из моего детства». Именно за этими 
книгами они и пришли в книжный магазин «Москва». Аргументы, 
высказанные в пользу детской классики, свидетельствовали о том, 
что родители руководствовались «каноном», от которого опасались 
отступить: «Пусть сначала прочитают то, на чём  мы росли, а потом 
уже сами разберутся, что к чему»; «Пускай читают классику совет-
скую и мировую, боюсь, не успеем всё прочитать, поэтому на со-
временную времени совсем нет»; «Все лучшие качества советских 
детей в этих книгах собраны»; «Я читаю им эти книги вслух, так 
же, как и мама мне читала»; «Нет у меня доверия к современной 
литературе, пусть пока читают базовый набор, а потом посмотрим»; 
«Барто, Михалков, православная литература, литература о Великой 
Отечественной войне, Куприн, Чехов — что может быть лучше?»; 

«Зарубежная современная литература — о зарубежных детях, там 
всё непонятно моим»; «Пусть сначала прочитает, что у нас дома 
есть, а потом будем смотреть»; «Сейчас читать нечего, литература 
закончилась в 90-е годы». Последнее категоричное суждение, ско-
рее всего, было связано с собственным читательским опытом са-
мого родителя, который разочаровался в современной литературе 
и проецирует свой негативный опыт на современную детскую лите-
ратуру, не имея о ней представления. Девятнадцать родителей из 87 
не исключили, что обратятся к современным авторам, когда их дети 
«покончат с базовыми книгами», или уже обращаются, не соблю-
дая «литературно»-хронологический принцип — от «традиции» 
к «новаторству». Пять родителей признались в случайном подборе 
книг. Один папа заявил, что читает с детьми исключительно совре-
менных авторов и презирает «базовый набор», но почему-то не мог 
вспомнить ни одного названия.

На вопрос «Почему детям нужно читать современную детскую 
литературу?» из 19 родителей, включающих или готовых включить 
современную литературу в круг чтения детей, могли определённо от-
ветить только двое. Вот их ответы: «Современные дети должны чи-
тать о своих ровесниках»; «Современная литература (особенно ино-
странная) интересная и разнообразная по содержанию и жанрам». 
Большинство родителей либо не видели смысла в этом чтении, по 
крайней мере, до тех пор пока не будет прочитана классика, либо во-
обще не знали, что она существует, либо не хотели знать, так как не 
верили, «что в ней можно найти что-то доброе и полезное». Осто-
рожно предположу, что и в этом случае мы имеем дело с проекцией 
собственного негативного опыта знакомства с современной «взрос-
лой» литературой. Если говорить об источниках информации о но-
винках, то никто из опрошенных родителей не был знаком с сайтами 
«Папмамбук», «Библиогид». Информацию получали из случайных 
источников — «сарафанное радио», «Детское радио», «интервью 
известных людей», и лишь несколько родителей заходили на сайты 
«Лабиринта» и «Озона». Подавляющее большинство опрошенных 
родителей признавались в том, что им не интересен чужой выбор 
и рекомендации других родителей, мотивируя это тем, что разные 
дети, разный читательский вкус, разные стратегии приучения к чте-
нию. Не желая прислушиваться к мнению специалистов (блогеров, 
критиков) и читательскому опыту других родителей, они самовласт-
но формируют книжную полку своего ребёнка, навязывая им свой 
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выбор,  повторяя при этом действия своих родителей. На мой вопрос, 
нравится ли сыну рассказы Гайдара, мама ответила: «Сначала не 
понравились, а сейчас, когда купила ему всю серию советской дет-
ской литературы, прочитал с огромным удовольствием». Мы можем 
только догадываться, что произошло между тем, когда «не хотел», 
и тем, когда «прочитал с огромным удовольствием». Хотя в этом слу-
чае, возможно, обошлось и без «насилия». Ребёнок мог «втянуться» 
в чтение замечательных книг советских писателей. Опрошенные 
мной подростки сознавались, что у них были долгие периоды «без 
книг», а потом «мама подложила» Стругацких «Понедельник на-
чинается в субботу» или Кира Булычёва, после чего они начинали 
читать «всё подряд». Девочка 16 лет призналась, что начала читать 
только в 14 лет, а сейчас одноклассники считают её книжным экс-
пертом — она советует, что им читать. Среди детей, самостоятельно 
подбирающих книги, моё внимание привлекла двенадцатилетняя де-
вочка из КНДР, которая призналась, что её сначала заставляли чи-
тать, но теперь она сама читает всё подряд, и мальчик 9 лет, недавно 
прочитавший роман И. А. Гончарова «Обломов» по собственному 
желанию. Подростки, выбирающие книги самостоятельно, подели-
лись своими источниками информации о книжных новинках, среди 
которых важное место занимали рекомендации школьных библиоте-
карей (6 ребят из 14 указали на этот источник), а также в числе «ис-
точников» были перечислены друзья, социальные сети, радио. Дети, 
которые пришли со своими родителями, часто знали, зачем именно 
они пришли в книжный магазин. Пятеро из 14 ребят обратились к се-
рийным изданиям: книгам Кати Матюшкиной, «Часослову», «Гарри 
Поттеру». Мальчик 9 лет пришёл с родителями за тридцатым томом 
«Котов-воителей». Это был его выбор, вернее, выбор его однокласс-
ников. Родители не вмешивались в этот выбор, не корректировали 
его, так как они, по их собственному признанию, были «довольны, 
что ребёнок хоть что-то читает». Книги, которые выбрали прошед-
шие опрос родители, я соотнесла с результатами оборота книг (та-
блица) магазина «Москва» за 9 месяцев 2015 года. Обращает на себя 
внимание цифра закупок, так как она формируется на основании чи-
тательского спроса, тщательно изучаемого магазином. Из этих цифр, 
соотнесённых с цифрами продаж, формируется картина родительско-
го «спроса» и на современных авторов, среди которых наибольшим 
спросом пользуются книги А. Жвалевского и Е. Пастернак, Н. Абга-
рян, Н. Щербы, А. Никольской, Е. Ракитиной.

Таблица
Закупки и продажи книг 

Но-
мер Автор и название Закупка (экз.) Продажа (экз.)

1 Э. Хантер. Стань диким. (Коты-воители) 57 42
2 Д. Хармс. Иван Топорышкин 147 51
3 А. Чехов. Каштанка 48 42
4 Н. Носов. Незнайка на Луне 109 53
5 В. Катаев. Сын полка 67 64
6 И. Арсено, Ф. Бритт. Джейн, лиса и я 11 3
7 А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц 419 295
8 Д. Алмонд. Огнеглотатели 19 4
9 В. Короленко. Дети подземелья 6 3
10 Р. Даль. Ведьмы 52 37

11 М. Бершадская. Большая маленькая 
девочка

6 5

12 П. Бажов. Малахитовая шкатулка 8 5
13 Э. Х. Портер. Поллианна 178 108

14 Дж. Роулинг. Гарри Поттер 168
108; 211—93 

(разные 
издательства)

15 Б. Заходер. Волчок 125 106
16 М. Рупасова. С неба падали старушки 113 103
17 В. Сутеев. Сказки 150 110

18 И. Пивоварова. Рассказ Люси Синицы-
ной

167 155

19 Н. Абгарян. Манюня 191 110
20 Н. Щерба. Часодеи 266 103

21 А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время 
всегда хорошее

117 96

22 Мария Парр. Вафельное сердце 99 70
23 Кейт ди Камилло. Флора и Одиссей 66 60
24 Кейт ди Камилло. Парящий тигр 4 4

25 Кейт ди Камилло. Удивительные при-
ключения кролика Эдварда

65 39
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Но-
мер Автор и название Закупка (экз.) Продажа (экз.)

26 В. Драгунский. Двадцать лет под крова-
тью

48 39

27 К. Булычёв. Дети динозавров 71 54

28 К. Булычёв. Путешествие Алисы 116 54

29 А. Волков. Волшебник Изумрудного 
города

103 50

30 Н. Носов. Фантазёры
59—50 
(разные 

издательства)

78—53 
(разные 

издательства)
31 А. Погорельский. Чёрная курица. 73 50

32 А.С. Пушкин. Песня о вещем Олеге. 54 47

33 Марк Твен. Приключения Тома Сойера 56 47

34 А. Гайдар. Чук и Гек 70 59

35 К. Чуковский. Путаница 48 47

36 А. Барто 57 46

37 К. Чуковский. Все сказки 69 49

38 Ж. Верн. Дети капитана Гранта 92 82

39 Ж. Верн. Путешествие к центру земли 107 81

40 Л. Кассиль. Кондуит и Швамбрания 83 81

41 К. Чуковский. Стихи и сказки 104 77

42 В. Драгунский. Денискины рассказы 82 71

43 Роберт Льюис Стивенсон. Остров со-
кровищ

137 90

44 Л. Лагин. Старик Хоттабыч 95 84

45 С. Маршак. Сказки 93 89

46 Фрэнсис Бернет. Таинственный сад
104—54 
(разные 

издательства)

83—64 
(разные 

издательства)
47 А. Жвалевский, Е. Пастернак 52-февраля 8 4

48 В. А. Жуковский. Сказки 6 4

49 А. Жвалевский. Е. Пастернак. Гимназия 
№13

13 4

50 Е. Ракитина. Серёжик 40 34

Но-
мер Автор и название Закупка (экз.) Продажа (экз.)

51 Е. Ракитина. Приключение новогодних 
игрушек 

50 6

52 А. Никольская. Моя ужасная бабушка 34 15

53 А. Гиваргизов. Морж, учитель и поэт 9 5

54 М. Слоним. Письма с моей фермы 11 3

55 Н. Волкова. Подсказок больше нет 9 5

По итогам родительского опроса можно сделать неутешитель-
ный вывод: читательскую инициацию современный ребёнок проходит 
с большим сопротивлением со стороны родителей и школы, где правят 
бал списки литературы по возрастным группам. Все одиннадцать лет 
дети в школе читают книги из двух обязательных списков школьного 
и внеклассного чтения. Заботливые родители заставляют детей прочи-
тать книги из другого «списка», который создаёт основу для «домашне-
го чтения» на протяжении почти семидесяти лет. Изменился социаль-
ный строй, обстоятельства жизни, тип культуры, а дети по-прежнему 
продолжают читать В. Драгунского, Л. Кассиля, А. Гайдара, Н. Носо-
ва, что, безусловно, неплохо, если бы не два обстоятельства: возраст, 
в котором их родители, дедушки с бабушками читали эти книги, не 
совпадает с «возрастом» современных детей. Родители, сами того не 
подозревая, сдерживают интеллектуальное развитие и читательский 
вкус ребёнка, когда покупают ему в 12 лет книгу Н. Носова «Незнай-
ка на Луне». И второе обстоятельство, не позволяющее разделять ро-
дительские восторги по поводу сохранения преемственности между 
поколениями читателей. Желая успеть прочитать по всем возрастным 
и школьным спискам, родители не замечают, что дети перестают быть 
читателями современной им литературы, рассказывающей детям об их 
поколении. Современные книги в книжном магазине часто лежат не на 
уровне глаз покупателя, а на уровне детских сапожек. Во время опроса 
я предлагала эти книги родителям, объясняя, почему они могут быть 
полезны детям. Я предлагала им замечательные книги, получившие 
признание и литературные премии («Огнеглотатели» Дэвида Алмон-
да, «Чудо» Р.Дж. Паласио, «Джейн, лиса и я» Изабель Арсено, Фанни 
Бритт). Почти все родители с опаской листали эти книги, и их не убеж-
дали доводы о том, что дети должны читать в том числе и проблемные 

Продолжение табл. Окончание табл.
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книги о своём поколении, произведения зарубежных авторов. Конечно, 
для того чтобы родителям разобраться с книжными новинками, нуж-
но время и желание, и всегда при этом есть опасность выбрать «не ту 
книгу». А зачем рисковать, когда на родительский запрос «хороший ли 
я родитель?» уже заранее получен положительный ответ от общества, 
в котором традиция определяет как положительные, так и отрицатель-
ные стороны нашей жизни.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ, 

КОТОРЫЕ «СТАВИТ» ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА?

В статье обозначен круг исследовательских задач, которые пред-
стоит решить учёным и учителям-практикам при переходе на но-
вые школьные программы, выстроенные от планируемых резуль-
татов, а не от обязательного списка художественных текстов.

Ключевые слова: чтение, классика, обязательный список, школь-
ная программа, исследовательские задачи.

Правда состоит в том, что школь-
ная программа всегда была примерно 
такой, как сейчас — во многом опреде-
ляющейся традициями и привычками.

Г. Томас 

Мы же, на мой взгляд, не отдавая 
себе в том отчёта, пытаемся в неста-
бильном обществе создать стабильную 

систему среднего образования. И при-
том хотим, чтобы эта система сочетала 
американский практицизм и европей-
ское отношение к самоценности куль-
туры как таковой.

Р. М. Фрумкина 

В последнее время много говорят и пишут об изучении литерату-
ры в школе. Сам факт, что в течение одного года появились две концеп-
ции изучения/преподавания литературы в школе [5, 6], адресованные 
как гражданскому обществу в целом (первая), так и профессионально-
му сообществу (вторая), концепции, во многом «перпендикулярные» 
друг другу, говорит о том, что мы живем в ситуации смены парадигм: 
слишком остро старшее поколение, выросшее в условиях литерату-
роцентричного общества, реагирует на кризис литературоцентризма, 
стремясь хотя бы сохранить эту самую «литературоцентричность» 
в школе. Самый простой выход из сложившейся ситуации — сохранить 
действующую школьную программу, создав список текстов для обяза-
тельного изучения. Правда, предлагая этот выход из кризиса (с тем, 
что литературное образование находится в глубоком кризисе, согласны 
все), сторонники жёстких «списков» вынуждены признать, что после 
их составления и утверждения нужно сделать следующий шаг — при-
думать способ, методику, которая бы принудила современных школь-
ников к их освоению в полном объёме. Правда, что это за «методиче-
ский» шаг, в каком направлении его делать, сказать они не могут и...
переводят дискуссию из плоскости научно-методической в плоскость 
социально-политическую. Попытаемся избежать этого и всё-таки про-
думать, какие рамки задаёт школьная программа в изучении классики 
и какие задачи ставит перед современными исследователями.

За отправную точку наших размышлений примем тот факт, что пе-
речень текстов для обязательного изучения нуждается в сокращении. 
И нуждается хотя бы потому, что произошли очень мощные изменения 
в чтении. Т. Г. Черниговская, известный нейрофизиолог и филолог, пи-
шет об этом так: «Мы столкнулись с ситуацией, когда нужно быстро, 
без остановки, перерабатывать большие блоки информации. Для этого 
просто необходимо поверхностное чтение — сканирование по клю-
чевым словам, умение читать по диагонали, определять, надо ли мне 
это вообще читать. Это такая система фильтров, без которой теперь 
не обойдёшься. Другое дело, когда ты сидишь в имении и долго, мед-
ленно читаешь сонеты Шекспира — совершенно другая работа, для 
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которой действительно нужно время, нужно медленное, многослойное 
чтение. Это разные процессы, которые по некоторому недоразумению 
называются одним и тем же словом» [14]. Это привело к изменению 
самого процесса и механизма чтения: современный юный читатель 
«технологию» сканирующего чтения-просмотра переносит на чтение 
всех необходимых ему в процессе получения образования текстов: 
учебных, научно-популярных, научных и художественных текстов 
в первую очередь большого формата. Результат — поверхностный 
уровень восприятия, практически полное отсутствие фоновых знаний, 
обилие фактических ошибок при анализе и интерпретации текста (это 
с завидным постоянством констатируют эксперты, проверяющие ЕГЭ 
и итоговое сочинение). Нужно ли в этой ситуации настаивать на обя-
зательном объёмном списке для чтения? Думается, что нет. Хотя нам 
понятно беспокойство сторонников и даже противников этой точки 
зрения.

Первые, ссылаясь на уникальность русской литературы, боят-
ся потери «общего языка»: «Что касается литературного произведе-
ния, то оно создаёт не идеологические, а аксиологические матрицы» 
[12, с. 13], но не принимают в расчёт того, что у старшего и младшего 
поколений разные матрицы. Матрица старшего поколения — это во 
многом матрица «русского читателя, склонного видеть в любимых кни-
гах самую священную национальную собственность» [3, с. 6], матрица 
человека-читателя, который формировался и жил в эпоху недоступ-
ности всего (других видов досуга, путешествий, посещения мировых 
музеев и театров, возможностей безграничного — в прямом смысле 
этого слова — общения и т. д.), кроме книг. Отсюда попытка передать 
эту трепетно сохраняемую «собственность» (текст и его аксиологиче-
ские смыслы) как уникальное наследство следующему поколению. Но 
сегодня это попытка неудачна. И дело не столько в разнице матриц, 
сколько в том, что механизм трансляции ценностей иной, чем знаний: 
ценности вырабатываются, а не усваиваются в процессе совместно-
го общения людей разных поколений, делающих шаги навстречу друг 
другу, людей, осознающих, что они равноправные субъекты проис-
ходящего процесса. Если этого не происходит, то школьниками усваи-
ваются не ценности, а лишь «общие» правильные слова о них, у уче-
ников формируется утилитарное восприятие классики и отношение 
к ней: она «учит», «нацеливает», «даёт образцы поведения» и т. д. Всё 
это происходит потому, что у учителя и ученика, находящихся под 
гнётом «обязательного прохождения» программы реально не хватает 

времени на это. Выход один: «если говорить о функции литературного 
образования в целом, то она должна заключаться в обучении инстру-
ментарию чтения и понимания текста. Это совсем необязательно де-
лать на больших текстах. Нужно учить герменевтике, насколько это 
возможно» [9, с. 19]. Но «учить герменевтике» возможно, если в школу 
вернётся «медленное чтение», если оно в реальной практике вновь не 
модифицируется в чтение «словотолковательное», как это случилось 
с объяснительным чтением на рубеже XIX—ХХ веков, если произой-
дёт настоящее сближение (не слияние!) русского языка и литературы, 
потому что предмет изучения обоих — текст. А именно такие рамки 
и пыталась задать ещё М. А. Рыбникова, постоянно подчёркивая в сво-
их работах, что вопросы изучения языка художественного текста долж-
ны занять одно из центральных мест на уроках литературы.

Однако сокращение программы вызывает, и совершенно спра-
ведливо, вопросы и у «другой стороны», только вопросы сторонники 
сокращения обязательного списка ставят не как риторические, а как 
исследовательские. Что будет, если школьник не прочтёт ключевых 
текстов русской культуры, а только услышит/узнает о них на уроках? 
Что будет, если за весь курс литературы будет освоено в пять—десять 
раз меньше текстов? Ответы на эти вопросы далеко не очевидны. По-
иск ответов на них — серьёзная исследовательская задача, диктуемая 
школьной программой.

Вторая исследовательская задача, заданная рамками школьной 
программы, совершенно очевидно вытекает из раздумий над одним 
высказыванием питерского методиста С. В. Фёдорова, который вынуж-
ден констатировать: «У нас сложилась ситуация, когда профессиональ-
ная педагогическая теория, которая долго вырабатывалась, резко отли-
чается от реальной педагогической практики» [12, c. 24]. А это значит, 
что «разрыв» между ними нужно преодолеть. Возникает вполне есте-
ственный вопрос: при сближении теории и практики на что ориенти-
роваться? Если мы, как нам представляется, пойдём от теории, которая 
в той или иной степени ориентирована на предмет изучения — художе-
ственное произведение и базовую науку — литературоведение, то мы, 
скорее всего, опять будем топтаться на месте, потому что — рискнем 
высказать эту мысль ещё раз — этот путь методика уже прошла. Он ис-
черпан. К сожалению, в массовой школе (подчёркиваю — в массовой, 
а не в элитных, гуманитарно ориентированных классах!) мы давно уже 
не изучаем ни литературу, ни науку о ней: современные уроки литера-
туры «по большей части — это уроки начального литературоведения. 
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Нередко, заметим, некачественного. То, что необходимо в профильной 
школе (но в качественном виде), — вменено у нас в любой», — пишет 
М. О. Чудакова [15: с. 15—16]. Однако если мы обратимся к опыту 
учителей, работающих в профильных школах и классах (Т. Сован из 
Петербурга, А. Скулачёвой, Р. Храмцовой, М. Павловой, Ю. Петрухи-
ной из Москвы, И. Добрыниной из Новосибирска и многих-многих 
других), то увидим, что их воспитанники любят и читают классику, 
потому что при работе с ней педагоги идут не от предмета изучения, 
а от ученика, отдавая себе отчёт в том, что современный человек — 
прежде всего человек с «визуальными» кодами, это человек не слова, 
а картинки, образа. И здесь, как это ни парадоксально, он может по-
пасть в резонанс с классикой, которая в отличие от «масскульта» соз-
даёт не плоскостную картинку, а многогранный образ, «который потом 
транслируется из поколения в поколение и переходит в цитаты... у Тол-
стого или Достоевского образы такой силы и глубины, что их произ-
ведения никогда не уйдут из поля культуры, будут ставить спектакли, 
снимать фильмы, их книги будут читать всегда» [8]. Но чтобы образ 
зацепил, возник в сознании ученика, возможно, его надо просто «ви-
зуализировать»? К тому же педагоги отмечают, что современные дети 
легче говорят о тексте, когда сначала пытаются выразить свои чувства 
и ощущения по поводу прочитанного, сделав что-то руками. Учитель 
московской школы № 1514 Р. А. Храмцова на своей странице в Фейс-
буке так объясняет одно из подобных заданий к поэтическому тексту: 
«Почему я это делаю? Во-первых, нынешним детям очень не хватает 
тактильности — взаимодействия с разной фактуры материалами. Это 
обедняет. Во-вторых, сталкиваюсь с тем, что всё чаще и чаще детям 
трудно перешагнуть порог, разделяющий внутреннее понимание, ощу-
щение, видение и описание-формулирование этого понимания и виде-
ния. А когда они делают видимым своё представление, то и сказать об 
этом становится не так страшно и трудно» (https://web.facebook.com/
rimma.khramtsova?fref=ts). «Рукодельная» визуальность: коллажи, ани-
мации, портреты словами, интерпретации художественного текста, вы-
полненные в формате разных несловесных «техник» — всё активнее 
занимает своё место на уроках литературы, помогая вовлекать в про-
цесс постижения литературы учеников с разными типами интеллекта: 
«В ближайшем будущем школам следует приспосабливаться к много-
численным формам интеллекта, которые мы оценили и признали...» — 
писала известный американский эксперт по образованию Ровета Бау-
эрс [2, с. 39].

И вот это будущее наступило. И использование этих приёмов — 
это не «игры» с текстом и вокруг текста — это решение одной из 
важнейших задач литературного образования, задачи перевода 
читателя-ребёнка из одной читательской аудитории в другую. «Су-
ществуют два типа аудитории, — писал Ю. М. Лотман, — „взрослая“, 
с одной стороны, и “детская“, „фольклорная“, „архаическая“ — с дру-
гой. Первая относится к художественному тексту как получатель 
информации: смотрит, слушает, читает, сидит в кресле театра, сто-
ит перед статуей в музее, твердо помнит: „руками не трогать“, „не 
нарушайте тишину“ и уж конечно „не лезьте на сцену“ и “не вме-
шивайтесь в пьесу“. Вторая относится к тексту как участник игры: 
кричит, трогает, вмешивается, картинку не смотрит, а вертит, тыка-
ет в неё пальцами, говорит за нарисованных людей, в пьесу вмеши-
вается, мешая актёрам, бьёт книжку или целует её. В первом слу-
чае — получение информации, во втором — выработка её в процессе 
игры» [7, с. 377—378]. И осуществляется решение этой задачи с учё-
том того, что обучение учеников с разными типами интеллекта (по 
Г. Гарднеру) идёт теми способами, которые им наиболее адекватны. 
Но что же делать с теми, у кого вербально-лингвистический интел-
лект остаётся преобладающим? Предоставить возможность учиться 
по-старому? Думается, что нет. Эти ученики, освоив курс школьного 
литературного образования, должны представлять себе, что «поми-
мо инструментальных и научных форм мышления существуют ещё 
и повествовательные (нарративные). Учителю необходимо освоить 
и активно применять готовые смысловые повествовательные струк-
туры: дети должны научиться использовать такие мыслительные 
техники, как проницательная догадка, плодотворная гипотеза, сме-
лая идея. Обучение такого рода навыкам должно составлять основу 
школьной программы» [11, с. 122]. Методика этих практик описана 
в недавно вышедшей книге Э. Чамберса «Расскажи» [13]. Ответ на 
вопрос, как использовать эту методику в практике школьного препо-
давания литературы, — ещё одна исследовательская задача, продик-
тованная рамками школьной программы.

Безусловно, к сказанному нужно добавить: все эти «ходы», вы-
строенные не от предмета изучения, а от изучающего его ученика, 
направлены на то, чтобы донести до современных школьников одну 
очень и очень простую мысль: классика помогает (не учит, а имен-
но помогает!) понимать себя. Пока же число учеников, так относя-
щихся к классике, ничтожно мало. Социолог Л. Ф. Борусяк, ведущая 
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мощный интернет-проект «Чтение молодёжи России» (https://www.
facebook.com/groups/1497128700562542/?fref=ts), отмечает, что из 
700 опрошенных старшеклассников только 6 % юношей (42 человека) 
и 3 % девушек (27 человек) написали, что классика помогает разо-
браться в себе и мире. Ответ на вопрос почему нам представляется со-
вершенно однозначным: при работе с классикой перед ними ставятся 
«чужие» вопросы, т. е. те, отвечать на которые для них неинтересно 
и поэтому лишено смысла. К сожалению, мы интерпретируем освое-
ние школьной программы как обучение ответу на вопросы по тексту, 
а не постановке вопроса к тексту, к себе, к миру. Но эти рамки задаёт 
не школьная программа, а мы сами, как задаём рамки в критериях 
(и комментариях к ним) по оценке «сочинительной» части ЕГЭ по 
русскому языку, жёстко обозначая, сколько «аргументов» и из какой 
области должен привести ученик и как они должны быть сформу-
лированы, и, отталкиваясь от них, учим созданию безликих клиши-
рованных текстов, которые вот уже два года читаем на итоговом со-
чинении. На самом же деле итоговое сочинение было задумано как 
первый шаг к смене парадигмы экзамена: «Мы возлагаем надежды на 
итоговое сочинение с пролонгированным эффектом. В перспективе 
мы надеемся получить самостоятельно мыслящую личность, которая 
умеет излагать свои мысли, делает это образно, красиво и грамотно» 
[10]. Попробуем отнестись к поставленной задаче серьёзно и поду-
мать, как её достичь. Возможно, один из путей «предложен» в на-
звании нашей конференции, задача которой — вовлечь профессио-
нальное сообщество в обсуждение вопроса, как сделать так, чтобы 
начитанность школьника была ведущим показателем эффективности 
литературного образования, как на практике совместить чтение 
обязательное, программное, далеко не всегда отвечающее вкусам 
и интересам школьников, и увлекательное, ориентированное 
на личный вкус ребёнка чтение, которое он выбирает себе сам. 
Именно поэтому нам очень близка мысль известного методиста 
А. И. Княжицкого, который мечтает о том, чтобы мы, сегодняшние 
учителя и исследователи, «не теряя представлений о свободном 
чтении, научились видеть в нём учебный процесс ... процесс, которым 
самостоятельно руководит ученик...» [4, с. 4]. Таким образом, перед 
нами поставлена задача: в рамках программы по литературе (а дру-
гих возможностей у нас нет) познакомить ученика с миром книг... как 
с ресурсом, которым он может пользоваться, научить его пользовать-
ся этим ресурсом, осуществлять необходимый отбор: «Чтение всегда 

начинается с не-чтения, и даже у самых увлеченных читателей, кото-
рые тратят на это всё своё время: простой жест — взять книгу и от-
крыть её — всегда прячет за собой противоположный по смыслу акт, 
который реализуется одновременно и поэтому ускользает от нашего 
внимания: в ту же самую секунду человек невольно оставляет на пол-
ке и закрывает все книги, которые, будь мир устроен иначе, могли бы 
оказаться на месте той избранной им книги-счастливицы» [1, с. 20]. 
И самое главное — наша задача научить складывать прочитанное/
непрочитанное в систему: ведь культура чтения — это прежде всего 
умение ориентироваться, определять для себя цели чтения, умение 
соотнести то, что читается «по принуждению», с тем, что прочиты-
вается по «желанию», найти точки пересечения между ними, выстро-
ить собственную перспективу чтения.

Из сказанного, как нам представляется, напрашивается совер-
шенно определённый вывод: структура школьной программы долж-
на быть изменена. Она должна стать не жёсткой, а мягкой, так сказать 
рамочной, учебное содержание по предмету в ней должно быть ото-
брано или выстроено таким образом, чтобы обеспечивало достиже-
ние заданных предметных результатов. Безусловно, такая структура 
программы нова для подавляющего большинства членов профессио-
нального сообщества (может быть, поэтому она и вызывает отторже-
ние, непонимание, споры), привыкшего считать, что главное в про-
грамме — это перечень текстов и количество часов, отводимых на их 
освоение. Возможно, поэтому все споры и ведутся вокруг перечня/
количества обязательных текстов и часов, отводимых на изучение 
курса. К сожалению, так выстроить программу, адекватную идеоло-
гии и логике ФГОСов, уже не удастся, сколько бы мы ни старались: 
невозможно влить молодое вино в старые мехи. Невозможно пото-
му, что новый ФГОС трактует содержание образования по любому 
предмету как перечень предметных результатов и адекватный (по-
зволяющий его достичь) учебный материал. Именно поэтому любая 
программа, спущенная «учителю» сверху, носит «примерный/реко-
мендательный характер», потому что никто, кроме учителя, не зна-
ет, какой именно и в какой логике выстроенный учебный материал 
позволит ему достичь предметных результатов в конкретном классе 
в конкретный период времени. Подготовить учителя к такой рабо-
те, актуализируя его субъектность как участника образовательного 
процесса, — важнейшая исследовательская и педагогическая задача, 
которая стоит перед методистами, в первую очередь работающими 
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в высшей школе. В заключение добавим: всё это нам придётся делать 
в постоянно (примем это за аксиому) и быстро меняющихся социо-
культурных условиях.
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Л. Ф. Борусяк (Москва)

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА, НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ДЕТИ

В статье на основе опроса 700 старшеклассников анализируется 
их отношение к классической и современной литературе. Совре-
менная школа продолжает успешно формировать представление 
о сверхценности русской классики. Однако практики чтения 
сильно расходятся с ценностями. Современных отечественных 
авторов большинство из учеников не читают, поскольку уве-
рены, что они не соответствуют уровню классиков. Напротив, 
зарубежная литература популярна у подростков, так как как не 
подлежит сравнению с русской классикой.

Ключевые слова: школа, литература, классика, чтение, подростки.

Русская классика — это основа школьной программы по литерату-
ре в школе на протяжении всего периода обучения. Несмотря на то что 
литературоцентричность отечественной культуры всё больше уходит 
в прошлое, школа по-прежнему стремится формировать у учеников 
представление не только о ценности литературы и чтения вообще, но 
о сверхценности именно русской классики. Для того чтобы выяснить, 
насколько хорошо это ей удаётся, принимают ли, интериоризируют 
подростки эти ценности, насколько эти ценности реализуются в чита-
тельских практиках, нами проведён опрос учеников 10—11-х классов, 
проживающих в Москве, Подмосковье и ряде других городов России 
(в том числе Оренбурге, Челябинске, Кирове, Туле и др.). Всего по еди-
ной анкете, включающей как закрытые, так и открытые вопросы, было 
опрошено 700 подростков.

Читательская активность

Большинство подростков сообщили, что они читают книги, входя-
щие в школьную программу: либо все (16,5 %), либо некоторые из них 
(табл. 1). Как мы видим, каждый шестой участник опроса утверждает, 
что читает все программные произведения, но 42 % не читают их со-
всем или читают только некоторые, менее половины. Среди девушек, 
не читающих или читающих мало, несколько меньше, чем среди юно-
шей — 39 % против 46 %. И напротив, совсем не читают произведе-
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ния школьной программы около 10 % юношей и лишь 6 % девушек. Но 
всё-таки более половины старшеклассников со школьной программой 
знакомы неплохо. Ситуацию со школьным чтением можно было бы 
охарактеризовать как благоприятную, если бы — как это предполагает 
и к чему стремится школа — подростки программную литературу дей-
ствительно читали.

Таблица 1

Читаете ли вы книги, которые изучаете на уроках литературы (в %)?

Всего Девушки Юноши
Читаю практически все 16,5 18,3 14,2
Большинство читаю 41,6 43,0 40,0
Читаю только некоторые 34,2 32,6 36,1
Практически не читаю 7,7 6,1 9,6
Всего 100 100 100

Однако, как чётко показывают результаты исследования, понятие 
чтения для современных подростков утратило определённость. Кро-
ме собственно чтения оно включает все другие формы знакомства со 
школьной литературой, причём для многих (особенно юношей) все эти 
формы коммуникации с литературой равнозначны. «Читаю» для мно-
гих из них означает и чтение кратких изложений литературных произ-
ведений на многочисленных интернет-порталах, и просмотр экраниза-
ции литературного произведения, и театральную постановку, не говоря 
уже о прослушивании аудиокниги. Но чаще всего это всё-таки краткое 
изложение и экранизация. Тех, кто используют для «ознакомления» 
с программными произведениями нестандартные формы, очень много, 
большинство (табл. 2).

Таблица 2

Случалось ли вам вместо чтения этих книг знакомиться 
с их кратким изложением или смотреть их экранизации, 

слушать аудиокниги (в %)?

Всего Девушки Юноши
Да, регулярно 17,1 15,7 18,8
Да, иногда 65,0 69,0 60,3
Практически никогда 17,9 15,3 20,9
Всего 100 100 100

Относительно немногие участники опроса указали, что знакомят-
ся со школьной литературой иными, чем прочтение произведения, спо-
собами постоянно, то есть они почти полностью заменили им чтение 
книг. Практически такое же количество старшеклассников сообщили, 
что они никогда этого не делают, а большинство часть произведений 
читают, часть «проходят» как-то ещё. Обращает на себя внимание, 
что ответ «практически никогда» на вопрос о знакомстве со школьной 
программой с помощью нетрадиционных способов юноши давали не-
сколько чаще девушек. Связано это с тем, как выяснилось из ответов 
на другие вопросы, что часть юношей не считают нужным приходить 
на уроки литературы подготовленными. Поэтому они не только не чи-
тают произведения, но и не готовятся к уроку как-то ещё. Для более 
послушных девушек это, по-видимому, менее типично. Они стремятся 
хотя бы «заглянуть» в произведение, чтобы понять, о чём  идёт речь 
на уроке. В то же время и девушки, и юноши, которые указали, что не 
знакомятся с программной литературой с помощью кратких изложе-
ний, фильмов и пр., достаточно часто всё-таки перечисляли те произ-
ведения, которые они «освоили» именно таким образом.

Они не замечали противоречия, поскольку знакомиться с про-
граммными литературными произведениями иными, кроме собствен-
но чтения, способами стало абсолютно нормальным, естественным, 
поэтому подростки зачастую это уже не рефлексируют. В школе ли-
тературные произведения попадают в поле обязательного, контроли-
руемого, подпадающего под санкции чтения, а потому функционируют 
по иным законам, чем в поле свободного выбора. Здесь важнейшим 
элементом становится знание содержания произведения, которое стро-
же всего контролируется, а всё остальное имеет вторичное значение. 
Это совсем не означает, что в ценностном плане оно теряет привычные 
коннотации, скорее наоборот, но в ситуации отсутствия выбора (чи-
тать — не читать, знать — не знать) текст воспринимается не столько 
как литературный, сколько как программный. Поэтому любой или поч-
ти любой способ знакомства с ним становится одинаково легитимным 
и одинаково удовлетворяющим требования.

Если говорить о том, какие произведения школьники называли 
среди непрочитанных, но «ознакомленных» с содержанием, то это 
практически все произведения школьной программы, за очень ред-
кими исключениями. Что касается экранизаций, то здесь лидируют 
«Война и мир» (фильм Сергея Бондарчука), «Бесприданница» («Же-
стокий романс» Эльдара Рязанова), «Обломов» («Несколько дней из 
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жизни Обломова» Никиты Михалкова), несколько реже «Тарас Буль-
ба» (экранизация Владимира Бортко). Отметим, что большинство стар-
шеклассников, указавших «Обломова» и «Бесприданницу» в качестве 
любимых произведений школьной программы, это не их читатели, 
а зрители. Если говорить о фильмах, то экранизирована практически 
вся школьная программа, а потому среди фильмов, которыми заменили 
чтение, называют и «Преступление и наказание», и «Евгения Онеги-
на», и «Горе от ума» и пр., но не так часто, как перечисленных выше. 
Что касается кратких пересказов, то и здесь фигурирует вся школьная 
программа, включая даже некоторые рассказы. Поэтому в дальнейшем, 
когда мы описываем те или иные литературные предпочтения, нужно 
понимать, что далеко не все тексты школьниками были прочитаны.

Конечно, подростки читают не только то, что они изучают в шко-
ле. Кроме чтения школьной программы, точнее, «ознакомления» с ней 
различными способами, существует чтение «для себя», неоценивае-
мое и слабо регулируемое, а потому более разнообразное. Как показал 
опрос, активных читателей, «книгоглотателей» среди современных 
подростков не очень много (табл. 3). Отчасти это связано с не очень 
высоким интересом к чтению, с приоритетом других форм досуговой 
деятельности, отчасти с тем, что современные старшеклассники очень 
сильно загружены подготовкой к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. Мно-
гие из них действительно имеют острый дефицит свободного времени. 
При этом, когда речь идёт о внешкольном чтении, подростки говорят 
именно о чтении, тут никакие другие формы коммуникации с литера-
турой не фигурируют, поскольку в них нет необходимости и потреб-
ности. Свободное чтение — это именно чтение, а не что-то его заме-
няющее.

Таблица 3

Скажите, пожалуйста, сколько книг в месяц вы в среднем читаете 
(кроме книг по школьной программе) (в %)?

Всего Девушки Юноши
Практически не читаю 19,2 12,4 27,5
1 — 2 книги 52,8 54,7 50,7
3 — 4 книги 20,1 21,6 18,3
5 — 6 книг 6,1 9,9 1,3
7 книг и более 1,8 1,4 2,2
Всего 100 100 100

Как мы видим, очень велик разрыв между девушками и юношами 
по количеству совсем не читающих ничего сверх программы — 12,4 % 
против 27,5 %. Чуть больше половины девушек и половина юношей 
прочитывает 1—2 книги в месяц, тут гендерные различия не суще-
ственны. А вот действительно активно читающих (5 и более книг в ме-
сяц) среди девочек намного больше — 11,3 % против 3,5 %, причём 
абсолютное большинство среди этих юношей — «глотатели» пере-
водных и/или отечественных фэнтези. У активно читающих девушек 
жанровый репертуар значительно шире: тут и зарубежная литература 
ХХ века, и очень популярные среди них английские писательницы на-
чала XIX века (Джейн Остин и сёстры Бронте), и что-то из поэзии, 
и фэнтези. Большая читательская активность девушек — явление нор-
мальное и закономерное, женщины во всех странах читают больше, 
чем мужчины.

Школьная литература: 
что понравилось, что не понравилось

Отвечая на этот вопрос, школьники чаще писали о том, что им по-
нравилось, далеко не все (особенно юноши) упоминали произведения, 
которые им не понравилось. Во многом это связано с тем, что если про-
изведение не нравится или им кажется, что оно не понравится (из-за 
большого объёма, например), они просто его не читают, даже в крат-
ком изложении. По числу положительных ответов как у девушек, так 
и у юношей лидируют «Преступление и наказание» и «Отцы и дети» 
(табл. 4). А вот среди произведений, вызвавших негативное отноше-
ние, они встречались редко. Оба романа были экранизированы, по ним 
сняты сериалы, но они не стали широко известными и популярными, 
на них очень редко ссылаются школьники. Поэтому можно утверж-
дать, что «Преступление и наказание» и «Отцы и дети» действительно 
вызывают интерес у немалой части школьников.

Попробуем проанализировать, что привлекает школьников к этим 
романам. Для этого обратимся к описаниям тех классических произве-
дений, которые старшеклассники назвали не просто понравившимися, 
а своими любимыми. У девушек «Преступление и наказание» оказа-
лось лидером по числу упоминаний среди любимых произведений, 
у юношей этот роман на третьем месте. И те и другие объясняют свой 
выбор тем, что их увлёк сюжет романа, глубокое понимание человече-



54 Л. Ф. Борусяк Классическая школа, неклассические дети 55

ской психологии. При этом в чём  заключаются эти «глубины», какие 
проблемы показались самыми важными, не написал никто. Как пока-
зывают комментарии ко всем произведениям, не только к роману До-
стоевского, 10—11-классники не умеют рефлексировать свои чувства 
и эмоции по отношению к литературным произведениям, не говоря 
уже о каком-то анализе их художественных особенностей.

Таблица 4

Какие литературные произведения, которые вы проходили 
на уроках литературы, вам понравились, а какие нет 

(в порядке убывания числа упоминаний)?

Понравились Не понравились
Девушки Юноши Девушки Юноши

«Преступление 
и наказание»

«Преступление 
и наказание»

«Война и мир» Ничего не 
понравилось

«Отцы и дети» «Отцы и дети» Пьесы 
А. Н. Островского

«Война и мир»

«Мастер 
и Маргарита»

«Война и мир» «Обломов» Н. С. Лесков 
(«Леди Макбет...», 
«Очарованный 
странник»

«Гранатовый 
браслет»

«Обломов» Рассказы 
И. А. Бунина

Пьесы 
А. Н. Островского

«Война и мир» «Мёртвые 
души»

«На дне» «Обломов»

«Герой нашего 
времени»

Другие 
произведения 
Н. В. Гоголя

«Мёртвые души»

«Евгений 
Онегин»

«Мастер 
и Маргарита»

Другие 
произведения 
Н. В. Гоголя

«Обломов» «Капитанская 
дочка»

«Кому на Руси 
жить хорошо»

«Мертвые 
души»

«Евгений 
Онегин»

«Горе от ума»

Рассказы 
И. Бунина

«Герой нашего 
времени»

«Капитанская 
дочка»

Что касается «Отцов и детей», то здесь чаще всего ссылаются на 
актуальность, современность проблематики романа. В чём  она заклю-

чается, понять из комментариев невозможно, поскольку и здесь уровень 
рефлексии очень низкий, высказывания очень банальны и поверхност-
ны. Приведем некоторые из них: «В этом произведении актуальная 
проблема современного общества», «В них интересно описываются 
отношения между героями и есть актуальные проблемы. Например, 
проблема отцов и детей», «В этом произведении раскрыты новые 
взгляды на мир, которые были новыми для того времени», «Раскры-
ваются проблемы русской современности». Очевидно, что роман, как 
и «Преступление и наказание», авторам комментариев действительно 
понравился, но очевидно также, что они не в состоянии объяснить по-
чему. Создаётся впечатление, что школа этому практически не учит. 
А это ведь те произведения русской классики, которые подростки на-
звали любимыми.

На третьей позиции по числу упоминаний среди понравившихся 
произведений у девушек «Мастер и Маргарита», у юношей этот ро-
ман, чрезвычайно популярный среди российской молодёжи, находится 
на шестом месте, зато среди любимых произведений русской класси-
ки юноши называли его чаще всего. У девушек роман Булгакова на 
втором месте среди любимых произведений русской классики. То, что 
культовый для читающей молодёжи роман не возглавил список произ-
ведений, которые им понравились на уроках в школе, объясняется тем, 
что 10-классники его ещё не изучали, да и далеко не все 11-классники 
в школе его уже «прошли». Поэтому не все его успели прочесть, а про-
читавшие пока не связывали его с уроком литературы, что сказалось на 
комментариях, которые и здесь не отличаются глубиной, но зато пол-
ны эмоций: «Необычность сюжета, интересные образы, заворажи-
вающие ситуации», «Завораживает с первых слов и до самого конца», 
«Захватывает с первых строчек», «Роман очень интересно читать, 
он захватывает с первых строчек». Но вот чем «завораживает и за-
хватывает», объяснить они не могут, не умеют, у них нет для этого 
языка. В самом лучшем случае даются оценки сюжета: «Необычность 
сюжета, интересные образы, завораживающие ситуации», «Магия, 
волшебство, разоблачение человеческих пороков — что может быть 
лучше?», «Сюжетом и вложенным смыслом, критикой», «Интерес-
ный двухплановый сюжет». Нет ни одного описания характеров геро-
ев, художественных особенностей произведения, его языка. В основ-
ном ребята, действительно увлечённые романом, пишут: «Интересно 
читать», «Интересный сюжет», «Своеобразно», «Привлекает своей 
сложностью», «Просто очень нравится!»
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Самым проблемным, как и ожидалось, оказался роман Л. Н. Тол-
стого. У девушек «Война и мир» не оказалась в числе лидеров по чис-
лу позитивных упоминаний, зато с большим отрывом лидирует среди 
непонравившихся произведений. Юноши как понравившееся произве-
дение его называли чаще (особенно зрители фильма, а не читатели), 
«Вой на и мир» как произведение, которое понравилось, упоминается 
ими немного чаще, однако при этом роман набрал очень большое число 
негативных оценок. Но всё же с огромным преимуществом у юношей 
лидирует ответ «всё не понравилось» или «ничего не понравилось». 
Из-за этого не удалось сформировать десятку не понравившихся им 
произведений, поскольку число ответов оказалось незначительным. 
Означает ли это, что ребятам, давшим такой ответ, действительно не 
понравились все произведения, которые они проходили на уроках 
литературы в школе? Конечно нет. Это во многом проявление проте-
ста — многие подростки (почти исключительно юноши) таким обра-
зом демонстрируют, что им не нравятся школьные подходы к изуче-
нию литературы, основанные на дисциплинировании, навязывании, 
контроле и санкциях. Это своего рода «Нате!».

Не менее выразительно отношение юношей к школьной литера-
туре характеризует то, что очень большое количество школьных про-
изведений они просто не замечают, словно их не существует. В част-
ности, это относится к пьесе «На дне» и поэме «Кому на Руси жить 
хорошо», которые очень раздражают девушек, и они активно предлага-
ют убрать их из школьной программы. Их одноклассникам всё равно, 
есть они или нет: они их не только не читают, но и не замечают. Не-
гативные оценки — это тоже оценки, они свидетельствуют о том, что 
девочкам-подросткам важно, что происходит на уроках литературы. 
Юноши во многом отделяют себя от этой системы, она существует па-
раллельно их собственной жизни. И популярность ответа «ничего не 
понравилось» — это гораздо важнее, чем какие-то конкретные оценки, 
пусть даже острокритические.

И всё-таки русская классика — это ценность

Мы показали, что на уровне читательских практик школьники 
довольно слабо осваивают школьную программу, далеко не всем ин-
тересны программные произведения, а есть произведения (например, 
пьеса «Гроза»), которые вызывают почти исключительно негативное 

отношение. Тем не менее одну свою задачу, принципиально для неё 
важную, школа всё-таки решает — она успешно формирует у под-
ростков ценность русской классической литературы как базовую для 
отечественной культуры. Во всяком случае, на риторическом уровне 
большинство подростков эту ценность воспроизводит, а скорее все-
го, она успешно усваивается основной частью школьников, особен-
но девочками. Однако исследование показывает, что существующий 
разрыв между ценностями и практиками велик и, скорее всего, будет 
расти, если программа и сами подходы к школьному образованию не 
изменятся. 150—200-летний разрыв между временем написания про-
изведений, входящих в школьную программу, и жизнью современного 
школьника не может не сказываться на том, что эта литература сложна 
для них, во многом не понятна и, как они честно сознаются, не очень 
интересна. Тем не менее, отвечая на вопрос о том, современна ли клас-
сика, половина респондентов согласилась с мнением, что классика 
всегда современна (табл. 5).

Таблица 5

Как вам кажется, остаётся ли русская классика современной 
или уже устарела (в %)?

Всего Девушки Юноши
Классика всегда современна 50,5 56,8 44,4
Классика частично устарела 36,5 34,4 38,2
Классика устарела 8,7 1,6 16,0
Затрудняюсь ответить 4,3 7,2 1,4
Всего 100 100 100

Понятно, что юношей, принимающих эти ценности, активно транс-
лируемыме школой, да и другими институтами, меньше, чем девушек. 
Тем не менее 44 % юношей согласны, что русская классика вечно акту-
альна и современна. Интересно, что более 7 % девушек затруднились от-
ветить на данный, очень непростой с ценностной точки зрения вопрос, 
а среди юношей таких колеблющихся очень мало. Если исключить тех, 
кто затруднился ответить, то среди девушек считают классику вечно ак-
туальной уже 61 %, среди юношей 45 %, то есть разрыв ещё больше.

Ценность классики для школьников очень чётко проявилась в от-
ветах на вопрос о том, нужно ли школьникам изучать русскую клас-
сическую литературу и зачем (табл. 6). Мы проанализировали ответы 
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школьников на этот открытый вопрос и выделили основные группы 
объяснений.

Таблица 6
Как вам кажется, зачем школьникам нужно читать классику 

или в этом уже нет смысла 
(в %, в порядке убывания популярности ответа)?

Всего Девушки Юноши
1. Чтобы знать историю России 17,4 19,4 15,1
2. Классика развивает и учит человека 16,5 17,6 15,1

3. Классика всегда актуальна, содержит 
вечные ценности 16,3 19,0 13,0

4. Это не нужно, можно обойтись и без неё 10,0 4,2 17,2
5. Классика расширяет эрудицию, кругозор 10,0 8,3 12,1

6. Надо, но не могут объяснить, зачем это 
нужно 8,3 11,1 5,0

7. Пополняет словарный запас, учит красиво 
говорить 8,0 9,0 6,7

8. Классика воспитывает, формирует 
моральные ценности 6,6 7,6 5,4

9. Помогает лучше понять жизнь, самого 
себя 4,2 2,8 5,8

10. Чтобы сдать экзамен, написать ЕГЭ 2,7 1,0 4,6
Всего 100 100 100

Этих групп оказалось 10, причём популярность тех или иных 
представлений у девушек и юношей имеет существенные различия. 
Наибольший гендерный разрыв проявился в том, а нужно ли, обяза-
тельно ли читать классику современным подросткам, то есть в оценке 
базовой ценности русской классики. Каждый шестой юноша не видит 
в этом смысла, и это очень много. Для абсолютного большинства деву-
шек такой подход немыслим.

Среди ответов можно выделить прагматические — читать класси-
ку, чтобы достичь какого-то полезного результата. К этой группе можно 
отнести ответы «чтобы знать историю России», чтобы расширить свою 
эрудицию и кругозор, пополнить словарный запас, сдать экзамены. Та-
кие ответы составляют 38 % от общего их числа, причём гендерных раз-
личий нет. Но если исключить ответы о том, что классику читать нет 
особой необходимости, то есть брать только тех, кто считает чтение рус-
ской классики необходимым, эти различия становятся более существен-
ными. Для всех участников опроса прагматические цели составляют 
42,3 %, причём для девушек — 39,4, для юношей — 46,5 %.

Вторая группа мотивов касается важности классики для самого 
человека, то есть того, как классика меняет человека, его сущность. 
17,6 % девушек и 15 % юношей полагают, что классика развивает чело-
века, учит его чему-то важному, а 7,6 % юношей и 5,4 % девушек уве-
рены, что классика ещё и воспитывает подростков, формирует у них 
правильные духовные ценности. А вот то, что эта литература помогает 
понять себя и мир, считает лишь 2,8 % девушек и вдвое больше юно-
шей. Такое незначительное число ответов, что читать классику нужно, 
чтобы понять мир, в котором ты живёшь, и себя самого в этом мире, то 
есть работать над собой, а не быть объектом воздействия, воспроизво-
дит во многом субъект-объектные отношения с учениками, характер-
ные для нашей школы в целом.

Третья группа состоит из двух типов ответов, характеризующих 
ценность классики для подростков в чистом виде. Это и ответы о том, 
что классика содержит в себе вечные ценности, а потому всегда будет 
актуальной, и особенно ответы, в которых отмечается, что классику 
читать обязательно нужно, но не объясняется, зачем и для чего. Такие 
ответы (надо, потому что надо) дали 11 % девушек и лишь 5 % юношей. 
Именно для таких старшеклассников ценность классики наиболее вы-
сока, поскольку она не проблематизируется, принимается как очевид-
ная данность. Понятно, что это гораздо более характерно для конформ-
ных школьников, готовых без рефлексии принять то, что транслирует 
школа. Другое дело, что это свидетельство ещё и более низкого уровня 
рефлексии вообще, что не может не проявляться и на уровне анализа 
литературных произведений.

Заключение

Современная школа в течение многих десятилетий достаточно 
успешно формировала у детей ценность русской классической ли-
тературы, причём ценность классики в целом, как важного социо-
культурного пространства. Сейчас мы оказались на распутье. Как 
показал наш опрос, мнения старшеклассников разделились поровну. 
Одна половина считает классику актуальной, вторая в этом уже со-
мневается. Большинство ещё считает, что классику изучать надо всем 
и обязательно, но каждый шестой юноша полагает, что такой необхо-
димости нет. Очевидно, что дальше носителей таких позиций будет 
становиться всё больше, но пока большинству школьников ценность 
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русской классики, на которой основано всё обучение литературе, 
внушить удаётся.

Проблемы начинаются на уровне коммуникации детей и подрост-
ков с конкретными классическими произведениями. И вот тут часто 
выясняется, что читать скучно, тяжело, неинтересно, но необходимо, 
поскольку ты обязан это делать. Ценности оказываются оторванными 
от практик, причём разрыв объективно растёт, чем больше времени раз-
деляет современных школьников и героев произведений. У героев, как 
ни уверяют в обратном школьные учителя, другие проблемы, совсем 
другие жизненные реалии, чем у читателя. Но на урок надо прийти 
подготовленным, иначе будут санкции, а потому необходимо примерно 
узнать содержание произведения. Как показывает наше исследование, 
такие нестандартные, то есть не предполагающие обязательного чтения 
текста, практики являются не менее, а по отношению к немалому чис-
лу программных произведений более распространёнными. Для многих 
старшеклассников понятие чтения произведений по программе означает 
любые формы знакомства с его содержанием. Зачастую подростки пере-
стают рефлексировать, что есть чтение, а что им не является. Поэтому 
возникает вопрос: а к чему стремится наша школа, чтобы прочитали 
или чтобы имели некоторое представление, о чём  это произведение? 
От ответа на этот вопрос зависит, например, какие произведения давать 
школьникам. Нужно ли изучать с ними «Войну и мир», если понятно, 
что почти никто роман не прочитает полностью? Или лучше иметь воз-
можность взять для анализа какое-то другое произведение того же Тол-
стого? Или читать только отдельные сцены из романа?

Изучив большой массив произведений, проанализировав их на 
уроках, узнав, что такое литературный жанр и литературная форма 
и многое другое, школьники старших классов в большинстве своём не 
могут, не умеют, не имеют языка для того, чтобы коротко объяснить, 
почему именно это произведение им нравится. Пытаясь это объяснить, 
они в основном воспроизводят штампованные, универсальные фразы, 
в лучшем случае передают те эмоции, которые у них возникли при чте-
нии. Почему после 11 лет обучения у них не появляется опыт такого 
анализа, минимальной рефлексии? Как это изменить?

Наша школа не учитывает, что очень велики гендерные различия 
в восприятии школьниками произведений и в отношении к ним. Мно-
гим мальчикам нравится «Тарас Бульба», большинство же девочек отно-
сится к нему, как и к другим произведениям Гоголя, негативно. Вопрос 
третий: нужно ли учитывать гендерную специфику при работе в школе? 

Особенно если учесть, что мальчики-подростки в целом намного менее 
конформны и постепенно отказываются принимать то, что им кажется 
навязанным. Среди участников опроса 17 % юношей заявили, что не ви-
дят смысла в обязательном изучении русской классики. И что тут делать, 
если и учителя — это в громадном большинстве тоже женщины, кото-
рым гораздо лучше удаётся оказывать влияние на девочек.

Результаты нашего исследования помогают увидеть многие бо-
левые точки школьного обучения литературе, лишь некоторые из них 
мы наметили. Но самым главным остаётся вопрос о том, какая часть 
школьников захочет после школы прочитать или перечитать классику. 
Если небольшая, то в чём  был смысл обучения литературе в школе?

М. Г. Павловец (Москва)

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЗМА ВОСПРИЯТИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ 

И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Статья посвящена анализу понятия «историзм восприятия», за фор-
мирование которого отвечает литературное образование. В работе 
утверждается, что формирование историзма восприятия возмож-
но только при условии осмысления и анализа своей собственной 
ценностной позиции, её связи с современной эпохой и культурой. 
Это предполагает осмысление культурно-исторической дистан-
ции, которая отделяет современного человека от автора класси-
ческих произведений, восприятие исторических смыслов в их 
динамике и изменчивости. В качестве практического приложения 
данного тезиса предлагается идти от анализа произведений совре-
менной литературы к осмыслению произведений классической 
литературы, близким им по проблематике и, возможно, общему 
интертекстуальному полю.

Ключевые слова: историзм, литературная классика, русская ли-
тература, современная литература.

У идеи включения произведений современной литературы 
в школьные программы сегодня почти нет противников. Однако у неё 
есть очень много крайне осторожных сторонников, из высказываний 
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которых понятно, что современная литература — как адресованная 
специально молодёжной читательской аудитории, так и с более ши-
рокой адресацией — может попасть в список только по «остаточному 
принципу», так как якобы:

а)  обладает меньшим (или сомнительным) духовно-нравствен-
ным и воспитательным потенциалом;

б)  не формирует необходимый «историзм мышления» — сфор-
мировать его можно только на произведениях предшествую-
щих веков;

в)  обладает меньшей по сравнению с классикой эстетической 
ценностью и «недостаточно верифицирована» — а в школе 
должны потребляться только качественные эстетические про-
дукты.

Проблема «воспитательного потенциала» литературы и эстети-
ческой ценности современной словесности в сравнении с классикой 
требуют отдельного разговора, здесь же нам хотелось бы поподробнее 
остановиться на понятии «историзм восприятия». Известно, что фор-
мировать это качество восприятия вменяется литературному образо-
ванию прежде всего на заключительном его этапе, когда начинается 
собственно историко-литературный курс, хотя элементы историзма 
в той или иной степени проникают уже в среднюю и даже начальную 
школу. Так, в преамбуле к проекту Обязательного списка по литерату-
ре для 10—11-х классов говорится: «Список к примерной программе 
(далее — ПП) по литературе для 10—11 классов <...> опирается на два 
издавна применяемых в преподавании в старших классах и оправда-
вших себя принципа: отбора произведений из национального канона 
и историзма <...> Второй <принцип> — в значительной степени фор-
мирует историческое сознание (что особенно важно в эпоху фрагмен-
тарной, мозаичной, компьютерной культуры), позволяет устанавли-
вать внутри- и межпредметные связи, а также связывает школьный 
курс с историческими и филологическими дисциплинами вузовского 
уровня преподавания (что важно для тех школьников, которые будут 
специализироваться в гуманитарных областях)» [7]. Однако для нача-
ла, во избежание путаницы, следует развести понятия художественно-
го и научного историзма.

Художественный историзм — «художественное освоение 
конкретно-исторического содержания той или иной эпохи, а также её 
неповторимого облика или колорита» [4, с. 321], иначе говоря — спо-
собность произведения отражать породившую его эпоху в её истори-

ческом своеобразии. Часто ошибочно считается, будто историзмом 
обладают произведения преимущественно реалистической направ-
ленности, нацеленные, в соответствии с расхожим определением, на 
воспроизведение «реальной действительности в формах самой дей-
ствительности», в том числе в формах исторических. Тогда как про-
изведения дореалистические (например, пьесы Шекспира), а также 
нереалистические (например, новеллы Кафки, фэнтези Толкиена или 
современные антиутопии) таким историзмом не обладают, что, однако, 
вряд ли принижает их эстетическое значение для современного чита-
теля, но ставит под сомнение возможность их изучения в российской 
школе. Так, в общественном обсуждении включения в обязательный 
список романа Замятина «Мы» на сайте edu.crowdexpert.ru мнения 
учителей разделились ровно пополам: главный аргумент против — 
роман непонятен современному школьнику, хотя ровно тот же аргу-
мент не считается весомым в обсуждении включения в список «Войны 
и мира». Стереотип, будто реалистическая литература понятнее и бли-
же современному школьнику, чем произведения с нереалистическим 
типом художественности, часто возникает даже в высказываниях весь-
ма искушённых экспертов, хотя частичная правота этого утверждения 
скорее связана с тем, что школьное литературное образование, особен-
но на своём заключительном этапе, предпочитает произведения реа-
листические. К примеру, показательно замечание известного эксперта 
в области литературного образования, автора школьных учебников 
Александра Архангельского, сделанное им в одном интервью: «Есть 
малоподвижное ядро уже устоявшихся произведений классики и весь-
ма изменчивая периферия — современная литература. Причём в одной 
школе или с одним учителем это может быть только очень понятная ре-
алистическая проза, а в другой — и модерн, и постмодерн» [3]. Именно 
достижения реализма вольно или невольно подаются как вершинные 
для национальной культуры, предшествующие этапы развития литера-
туры традиционно понимаются как подготовительные к наступлению 
эпохи реализма, а последующие отклонения от реализма — будь то 
в области нереалистических литературных направлений или области 
жанровой литературы — как нечто вторичное, второстепенное или 
сошедшее с магистральных путей национальной культуры в область 
либо формального экспериментирования, либо ублажения невзыска-
тельных вкусов массового читателя.

Что же касается научного историзма, то это, согласно словарному 
его определению, «принцип познания вещей и явлений в их становле-
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нии и развитии, в органической связи с порождающими их условиями» 
[8, с. 223]. Применительно к литературе историзм подхода предписы-
вает видеть обусловленность произведения, его и плана содержания, 
и плана выражения культурно-историческими предпосылками и про-
цессами, его место в современной культуре и в восприятии современ-
никами. Сегодня уже понятно, что для формирования историз ма мыш-
ления необходимо:

а)  осознать свою собственную читательскую/исследовательскую 
позицию как детерминированную своей эпохой, культурой, 
опытом — помнить, что на произведения предшествующих 
веков, как и на сами эти века, мы смотрим глазами человека 
начала XXI века;

б)  осмыслить культурную дистанцию между своей эпохой и эпо-
хой изучаемого произведения.

Это касается не только учёных: если мы принимаем в качестве 
требования ФГОС в рамках обеспечения предметных компетенций 
«формирование научного типа мышления» у обучающегося, то мы 
должны создать условия для осознания им собственной субъектно-
сти — как личности, связанной с современным состоянием культуры 
и общества своей страны и при этом обладающей собственной пози-
цией и правом на эту позицию. Особенно это важно при восприятии 
произведений предшествующих веков, отделённых от нас серьёзной 
временн�ой и культурной дистанцией: эту проблему ёмко сформулиро-
вал академик М. Л. Гаспаров, напомнив, что, для того чтобы понять 
Пушкина в его исторической детерминированности, надо не только 
прочесть всё то, что прочёл Пушкин, но и забыть то, что Пушкин не 
читал, скажем, Достоевского или Шаламова: «Нам ведь только кажет-
ся, будто мы читаем наших современников на фоне классиков — на 
самом деле мы читаем классиков на фоне современников, и каждый 
из нас в своей жизни раньше знакомится с Михалковым, чем с Пушки-
ным, и с Пушкиным, чем с Гомером [2, с. 213]. <...> Мы не хотим при-
знаться себе, что душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как 
древнего ассирийца или собаки Каштанки. Вопросы, которые для нас 
главные, для него не существовали, и наоборот. Мы не только не мо-
жем забыть всего, что Пушкин не читал, а мы читали, — мы ещё и не 
хотим этого: потому что чувствуем, что из этих-то книг и слагается то 
драгоценное, что нам кажется собственной нашей личностью. Оттого 
мы и предпочитаем смотреть на дальние тексты сквозь ближние тек-
сты, будь то Хайдеггер или Лимонов»[2, с. 215].

Увы, до сих пор традиционный подход в школьном литературном 
образовании оставлял эту проблему за скобками: к школьнику предъяв-
лялось требование — к современности ты должен «взойти» от культуры 
прошлого, постигнув её. Но для этого необходима точка опоры: невоз-
можно постигать чужое, не имея своего, из самого этого чужого! Отчасти 
это понятно словесникам, но проблема «историзма» обычно сводится 
ими к проблеме поиска в тексте анахронизмов, архаизмов и устаревших 
реалий, её решение — комментированное чтение. Вот приведённый мо-
сковским учителем Сергеем Волковым пример затруднений, которые 
вызвал у его школьников фрагмент из повести А. С. Пушкина «Капи-
танская дочка» (см. [1]): школьники не смогли (или не захотели) без по-
мощи учителя понять детали следующего фрагмента:

«Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке че-
ловек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треу-
гольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял ко-
мендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом 
халате. Увидя нас, он к нам подошёл, сказал мне несколько ласковых 
слов и стал опять командовать» [5, с. 307] (выделено нами. — М. П.).

Учителю несложно было объяснить, что за косы были за плечами 
марширующих на осеннем плацу «инвалидов» и кто такие «инвали-
ды», однако очевидно, что одно только пояснение выделенных слов 
в этой цитате не делает текст намного ближе восьмикласснику, хотя бы 
потому что сами по себе описанные реалии для него не менее стран-
ны и далеки, чем реалии книг Толкиена. При этом сообщества сло-
весников переполнены интересными примерами визуализаций пред-
метного мира произведения, иллюстрирования книг, проектами по 
историко-литературному комментированию классической литературы 
и т. п. Сама по себе эта работа очень важна — вопрос только в том, 
что тем самым вряд ли добиться историзма восприятия произведения 
предшествующих эпох, так же как не добиться осмысления и того, 
в чём  подлинное своеобразие произведения — и на содержательном, 
и на формальном уровне. Если предметный мир произведения можно 
более или менее постичь, посетив соответствующий музей или хотя 
бы познакомившись с посвящённой ему видеопрезентацией, то гораз-
до сложнее постичь реалии, имеющие отношение к духовному обихо-
ду людей прошлых столетий — их привычкам, традициям и обычаям, 
социальным и культурным практикам.

Возьмём другой эпизод из той же повести «Капитанская дочка»: 
отец Петруши Гринёва отправляет сына в Белогорскую крепость — 
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причём рассказчика сей факт не смущает, как и то, что он с рождения 
записан «в Семёновский полк сержантом, по милости майора гвардии 
князя В., близкого нашего родственника» [5, с. 286]. Для адекватного 
восприятия данную сцену следовало бы рассмотреть как минимум 
в сопоставлении с современной ситуацией, чтобы понять, насколь-
ко непросто ей найти аналогию: как объяснить 8-класснику, апелли-
руя к его собственному опыту, что отец единолично распоряжается 
судьбой сына, отправляя его на службу в захолустную дыру? Можно 
ли это понять через аналогию, что современный отец заставит сына 
поступать не в престижный вуз, а в провинциальный институт или 
запретит вообще получать высшее образование до того, пока сын не 
отслужит в армии? Да, понятен моральный пафос сцены (отец хочет, 
чтобы сын вырос достойным человеком и дворянином) — но сегодня 
она заставляет задаться рядом вопросов, не все из которых релевант-
ны для конца XVIII века, а именно: почему отец единолично прини-
мает решение, не слушая возражений матери ребёнка; хорошо ли ис-
пользовать дружеские и родственные связи, пристраивая с рождения 
сына на воинскую службу; почему не учитывается желание доста-
точно взрослого сына Андрея Петровича; какую роль при нём играет 
крепостной дядька Савельич и каково это — иметь грамотного раба, 
и мн.др. 

Иначе говоря, от школьника требуется встать на позицию чело-
века, жившего 150—250 лет назад, посмотреть на жизнь глазами того 
времени — при том что у него ещё не сформирована собственная пози-
ция по отношению к современной реальности и собственная система 
ценностей в ней. Применительно к конкретной сцене — для историче-
ски адекватного понимания её от читателя требуется знание дворян-
ского кодекса, дворянских представлений о долге и чести, что требует 
довольно серьёзных уcилий и временн�ых затрат от учителя, возмож-
но — не только словесника. Иначе говоря, от учителя требуется здесь 
прежде всего педагогическая редукция — учитель должен:

а)  сам понимать историческую детерминированность и измен-
чивость «вечных» и «традиционных ценностей»;

б)  быть в состоянии встать на позицию своего подопечного, что 
подчас означает — взглянуть на реальность глазами не своего, 
а следующего поколения. Только с этой позиции обратившись 
к художественной реальности, порождённой давно прошед-
шей эпохой, можно надеяться на то, что желаемый историзм 
восприятия будет формироваться. Простой рассказ учителя 

или доклад одного из обучающихся на данную тему вряд ли 
даст необходимый результат, так как они не предполагают 
опоры на личный опыт школьника. А следовательно, получен-
ная таким образом информация в лучшем случае будет при-
нята к сведению и никак не актуализирована в дальнейшем, 
разве что в репродуктивной форме — в письменной работе, 
когда надо будет просто пересказать услышанное или про-
читанное, после чего благополучно забыть об этом. Именно 
этим, а вовсе не пресловутой плохой памятью и объясняются 
постоянные жалобы учителей на то, что пройденный матери-
ал уже через несколько месяцев напрочь вымывается из голов 
школьников.

И здесь на помощь современному учителю и современному уча-
щемуся может прийти современная литература. Да, подлинно со-
временная литература детерминирована современностью: её языком, 
ценностями, вызовами и проблемами — даже тогда, когда обращена 
к прошлому или предлагает альтернативную реальность фантастики. 
Писатель может осмыслять эту реальность, он может быть травмиро-
ван ею или недавним прошлым — не принимать её и бежать от неё, не 
будучи в состоянии диагностировать собственное состояние, но точно 
его передавая в соответствии с известной герценовской максимой: «Мы 
не врачи — мы боль»: всё равно этот опыт должен выводиться из со-
временности. Понимание сегодняшних проблем и вызовов позволит, 
обратившись к иным эпохам и периодам, постичь, как наполняется 
историческим своеобразием вроде бы одна и та же проблема — будь то 
подчинение воле родителей, верность долгу или страх смерти; осмыс-
лить, что является исторически преходящим, а что имеет вечное значение.

Это же касается и проблемы постижения своеобразия произве-
дения: «...нашему юному читателю интересна мелодрама — она толь-
ко и цепляет. А в чём  своеобразие — неважно. Для примера в ЕГЭ 
сгодится...» — пишет в учительском сообществе Фейсбука учитель, 
комментируя рассказ коллеги, что в 8-м классе дал рассказы А. Чехо-
ва «О любви», И. Бунина «Кавказ» и А. Куприна «Куст сирени». Но 
что понимается учителем под «своеобразием»? По-видимому, опять 
же то, чем рассказы упомянутых писателей отличаются своей поэти-
кой и художественным миром от рассказов их предшественников: 
но историзм подхода требует не только выявления этих отличий, но 
и понимания их в связи со сменой культурных эпох или периодов. 
Это, в свою очередь, требует (в случае добросовестного отношения 
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к задаче) довольно большой и кропотливой компаративной работы, 
а поскольку времени на это нет, да и малоинтересно это большинству 
гуманитарно не ориентированных школьников, приходится это отли-
чие упаковывать в готовые шаблоны для последующего воспроизведе-
ния на аттестациях. Где уж тут добраться до современной литературы 
с её языком и с её — современными — проблемами! Предполагается, 
что школьник и без помощи учителя когда-нибудь потом разберётся 
и с тем, что актуально для его возраста и его времени, и с тем, что 
посвящено осмыслению настоящего в его историческом своеобразии. 
Школьник целиком оказывается погружён в контекст культуры про-
шлого, более того — лишается возможности самостоятельно, в со-
отношении с собственными ценностными установками, произвести 
ревизию идейно-эстетического наследия «классики», вынужден ве-
рить, что в произведениях русской классической литературы все во-
просы уже разрешены, а эстетический идеал — достигнут, так что за 
её пределами открывается пространство либо низкопробного, либо 
курьёзного, либо совершенно непонятного.

О неизбежности формирования такого представления о современ-
ности и её культуре говорят и эстетические пристрастия самих учи-
телей. Так, в обсуждении обязательного списка они с удовольствием 
сосредоточиваются на полемике вокруг тех или иных имён и названий 
литературы прошедших столетий — но имена и названия, появившиеся 
в последние десятилетия и достойные знакомства с ними школьников, 
называют крайне мало, причём сами эти имена по-своему красноречи-
вы. Что это за имена? Самые популярные — Михаил Веллер и Люд-
мила Петрушевская: их назвали 4 эксперта; трижды упомянута Дина 
Рубина, дважды — Борис Екимов и Владимир Маканин; упомянуты 
по разу также Захар Прилепин, Евгений Гришковец, Борис Акунин, 
Ульяна Гамаюн, Татьяна Толстая, Людмила Улицкая. По этим именам 
можно судить, что мы имеем дело с кругом чтения довольно взрослого 
человека, причём преобладает в этом круге художественная беллетри-
стика, то есть имена авторов, создающих произведения относительно 
занимательные и лёгкие для восприятия. Безусловно, это является не 
минусом упомянутых авторов, а их особенностью, но интересно, что 
«трудному чтению» обучать детей учителя стараются исключительно 
на «классике», потому что есть стереотип, будто «трудность» класси-
ки носит иной характер, чем «трудность» современной словесности, 
и легче преодолима через изучение произведений прошлого. Среди 
писателей, адресующих своё творчество молодому поколению, — один 

Андрей Жвалевский, причём без своей вечной напарницы Евгении Па-
стернак. С поэзией дело обстоит всё так же печально.

Да и анализ того, как работают словесники с произведениями со-
временной литературы, показывает: что делать с этими текстами — 
учителя далеко не всегда знают. Само литературное образование у нас 
устроено таким образом, что работа с текстом современной литерату-
ры — это прежде всего выявление в ней следов «классики» и анализ 
поэтики — в отрыве от породившей произведение культурной эпохи. 
Одна из коллег, взявшая в 11-м классе «Сестер Черепановых» Ольги 
Славниковой — действительно яркий и глубокий текст с интересной 
языковой работой современного автора, обладающего своим узнавае-
мым стилем, пишет в интернет-сообществе словесников: «...наметила 
параллели с Шукшиным и Лесковым. Дам ребятам эти пункты: пусть 
сами определяются, по какому направлению выступать». Всё верно, 
мимо этого трудно пройти — но есть опасность, что одно литератур-
ное произведение опять будет кивать на другие — и если в романе 
«Евгений Онегин» нам позволено, вслед за В. Г. Белинским, видеть 
«энциклопедию русской жизни», то в современной литературе лучше 
ограничиться выявлением литературных мотивов и интертекстуаль-
ных перекличек — того, что интересно разве что гуманитарно ори-
ентированным детям. Таким образом, мир литературы предстает зам-
кнутым, изолированным в самом себе — не размыкающимся толком 
даже в другие виды искусства, не отсылающим к современной социо-
культурной реальности с её вопросами и проблемами. Впрочем, и по 
отношению к классике XIX—XX веков историзм понимается зачастую 
узко — как прямое отображение в произведениях реалий соответству-
ющей эпохи, вне их сопоставления с предшествующим периодом или 
современностью, не говоря уже о том, чтобы хотя бы пунктиром про-
демонстрировать, как в исторических сценах «Войны и мира» Толстой 
во имя художественной правды грешит против узко понятого истори-
зма, подчас осовременивая своих героев в соответствии с нормами 
и укладом середины XIX века.

Попробуем проиллюстрировать сказанное на примере стихотво-
рения современного поэта Андрея Чемоданова [9]:

* * *

в квартире ночь а в комнате окно
свербит шерстинка крошка волокно
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не вычесать не выморгать не сдунуть
щекочет сны и шевелится думать

что всё пройдёт как смена у станка
как ловко вьётся локон днк
бессмертие а может быть проклятье
я сплю я сплю и не желаю знать я

кто крутит эту страшную пращу
я маленький ещё я спать хочу
    <2014>

Стихотворение очевидно соотнесено с богатой поэтической тради-
цией, прежде всего — с пушкинскими «Стихами, сочинёнными ночью 
во время бессонницы» и порождёнными этим шедевром А. Пушкина 
произведениями И. Анненского, В. Брюсова и ряда других поэтов. Со-
блазнительно утопить его анализ в установлении многообразия ин-
тертекстуальных связей, однако, с нашей точки зрения, интертексту-
альным анализом предпочтительнее завершать работу с текстом, а не 
подменять им её: далеко не все тексты построены на том, что интертек-
стуальная отсылка является основным ключом к их пониманию — так, 
что без этого «ключа» текст не будет понят вовсе или будет понят пре-
вратно. Более того, само отсутствие в стихотворении А. Чемоданова 
знаков препинания (один из признаков его принадлежности к совре-
менной поэзии) должно быть осмыслено как предоставление автором 
большей свободы своему читателю в осмыслении и интерпретации 
текста: пользоваться этой свободой тоже надо учиться.

В центре стихотворения — лирический субъект, бессонница кото-
рого вызвана пугающими его мыслями о смерти и бессмертии, и кру-
говорот этих мыслей воплощён в мотиве бесконечного вращения — 
вала «станка» (образ которого реализует современное идиоматическое 
выражение «всю жизнь у станка»), «страшной пращи» (еще одной 
метафоры жизни), двойной спирали ДНК — современной версии че-
ловеческого «бессмертия» как бессмертия лишь генетического, пере-
даваемого потомкам по наследству. Видимо, именно потому что такое 
бессмертие вовсе неутешительно для нашей индивидуальности, герой 
не желает знать её истины, ищет забвения во сне («я маленький ещё 
я спать хочу» — отсутствие знаков препинания позволяет по-разному 
расставлять акценты, определяя мысль финальной строки). Такова 

цена научного, безблагодатного и неутешительного современного зна-
ния, «расколдовывающего» бытие — но и лишающего его приемлемо-
го смысла: в этом знании можно найти причины сосредоточенности 
современного человека на посюстороннем, его нежелания жить прин-
ципом memento mori («помни о смерти» — лат.).

Отталкиваясь от этого стихотворения, легче понять мироощуще-
ние героя вышеупомянутого стихотворения Пушкина: пушкинский 
герой вовсе не сомневается, что жизнь имеет некий тайный, скрытый 
смысл, она для него по сути — своего рода тайное послание человеку, 
он уверен, что знание этого смысла ему важно и даже необходимо:

Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шёпот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовёшь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу... [6, с. 318].

Такое сопоставление позволяет не только осознать разницу миро-
ощущений человека начала XIX и начала ХХI века, но и понять, в чём  
классика привлекательнее современной литературы: она утешительна, 
несёт в себе идею спасения души, гармонии мироздания, осмысленно-
сти мироустройства — пусть и ценой незнания открытий современной 
науки, современной философии, современного — страшного — опыта 
ХХ века. Современная же литература, а вместе с ней и современный 
её читатель вольны либо задаваться этими вопросами, учитывая со-
временное состояние и научной, и философской мысли, либо искать 
убежища от них.

Что даёт такая работа? Она формирует представление о литерату-
ре современной России не как о чём-то руинированном, деструктивном 
или вырождающемся, но как покоящемся на прочных основаниях мно-
говековой отечественной истории и культуры, способном говорить на 
разных художественных языках о важном для современного человека, 
помогать ему ориентироваться в изменчивой, текучей современности 
и готовить себя к неопределённому будущему. Но чтобы так работать, 
необходимо помочь самому учителю сориентироваться в безбрежном 
море современного чтения. В частности, необходимы открытые ресур-
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сы, на которых он бы мог знакомиться с произведениями современ-
ной литературы — эпическими и лирическими, особенно малых форм, 
удобных для привлечения к использованию на занятиях или в само-
стоятельном чтении, отбирать то, что подходит лично ему и его клас-
су, получать профессиональные рекомендации и советы коллег о том, 
как можно с этими текстами работать, в том числе — с чем сопостав-
лять. Чтобы вывести молодёжь из подросткового эскапизма, из этого 
эскапизма нужно вывести самого учителя — не насильно выгнать на 
мороз свободного чтения, но дать ресурс, чтобы у него было и время, 
и силы, и — главное — желание — расширять свои профессиональные 
и читательские горизонты. И одним из таких ресурсов может стать со-
временная литература, добавляющая важный канал профессиональной 
коммуникации между словесниками своими постоянными событиями 
и новинками.
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Е. А. Асонова (Москва)

О ТРУДОЁМКОСТИ И КПД 
В ШКОЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье раскрывается противоречие между существующими це-
лями и задачами литературного образования и формулировками 
личностных результатов, достижимых на материале предмета 
литература.

Ключевые слова: литературное образование, предметные и лич-
ностные результаты, эффективность образования.

1. Трудоёмкость деятельности учителя литературы

Невозможная загруженность современного учителя стала предме-
том дискуссии, в которую включились федеральные властные струк-
туры (потребовались особые решения и распоряжения самых высоких 
лиц страны для снижения объёма бумажной работы [5], освещению 
этого вопроса посвящена часть «Концепции преподавания русского 
языка и литературы в школе», разработанной в 2016 году под эгидой 
Государственной Думы и лично её спикера С. Нарышкина) [3]. Поиск 
причин и решений проблемы, как мне кажется, можно продолжить: 
колоссальная перегрузка учителя-словесника заключается не только 
в чрезмерном объёме требуемой документации или перегруженности 
программы по литературе (речь идёт о программе, созданной в соот-
ветствии с Государственным образовательным стандартом 2004 года), 
её несоответствии современному этапу развития, но и в несогласован-
ности представлений о цели образования и требований к организации 
образовательного процесса.

Целью литературного образования для любого учителя, родителя, 
чиновника (и даже ученика!) является появление в современном обще-
стве гражданина, который свободно рассуждает о русской классике 
и уважительно к ней относится, осознавая её важное место в культуре, 
ориентируется в литературе (её истории и художественном своеобра-
зии), приобщён к чтению и наделён читательским вкусом. Но эти цели 
расходятся с целым рядом педагогических задач, которые ставит перед 
учителем традиционная методика преподавания литературы:
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 учитель должен давать личное объяснение и «расшифровку» • 
смыслов изучаемого художественного произведения, в том чис-
ле и рассматривая его в историческом и биографическом кон-
тексте (в формате лекции, эвристической беседы и т. п.);
 обучение навыкам анализа художественных приёмов, системы • 
образов также традиционно строится на работе учителя, кото-
рый показывает, как организован художественный мир произ-
ведения;
 проверка знания текста, исторического и биографического кон-• 
текста, изученных на уроках, может быть проведена тоже только 
учителем и только на материале, изученном на уроках;
 организация выполнения «самостоятельных» работ: сочине-• 
ние, проект, творческая интерпретация в виде инсценировки 
или т. п. — подготовка таких работ осуществляется только в со-
провождении учителя, их защита предполагает разделение от-
ветственности за результат — в форме фактически совместной 
защиты (руководитель исследования защищает её наравне с ис-
полнителем);
 подготовка к мониторингу, экзамену, конкурсу — тренировка, • 
выполнение и редактирование работы — практически все этапы 
проходят при участии и разделении с учителем ответственности 
за результат.

Выполнение этих задач приводит к тому, что течение учебного 
процесса оказывается практически в полной зависимости от педаго-
га: он должен контролировать и организовывать процесс от его на-
чала до конца. Именно поэтому любое предложение ввести в обра-
зовательную практику новую форму работы вызывает колоссальный 
протест именно среди ответственных, опытных, сильных учителей. 
Так, например, за индивидуальным проектом каждого ученика се-
годня стоит огромный труд учителя: он участвует в каждом этапе 
его разработки, неоднократно вычитывает, помогает в подборе ма-
териала, оформлении. Иными словами, процесс литературного об-
разования полностью замк нут на учителе-словеснике (тут уместно 
вспомнить, что на него же возложена обязанность готовить к итого-
вому сочинению, к экзамену по русскому языку, а подчас и к участию 
в предметных олимпиадах и конкурсах).

Но является ли учитель субъектом процесса обучения при такой 
организации образовательного процесса? Лишь отчасти: чаще всего 
учитель вынужден решать, помимо уже названных, дополнительные, 

спонтанно возникающие задачи административно-властного и необра-
зовательного характера (они не учитывают необходимости в самоопре-
делении обучающихся, часто не отвечают их реальным потребностям, 
а иногда явно игнорируют их интересы и нужды).

2. Зачем формулировать результаты литературного 
образования?

Споры вокруг невозможности сформулировать результат лите-
ратурного образования в школе (а многим он кажется либо слишком 
удалённым — отсроченным во времени, либо слишком формаль-
ным — убивающим сам процесс знакомства с литературным произ-
ведением) свидетельствуют о том, что участники образовательного 
процесса не ощущают себя его субъектами. До некоторой степени 
справедливо утверждать, что субъектом процесса и профессиональ-
ное сообщество, и общественность предлагают рассматривать саму 
литературу: набор программных произведений, которые должны 
быть изучены в школе. Им отводится, пожалуй, самая активная 
роль — знакомство с произведениями изящной словесности воспри-
нимается как воспитывающая, формирующая особый вид деятельно-
сти — диалог читателя и произведения как двух субъектов чтения: 
так ряд современных методистов трактуют известную «диалогиче-
скую» концепцию М. Бахтина [2]. Мы уже давно привыкли к выска-
зываниям о том, что чтение — это общение с автором книги, которого 
явно стараются представить социально значимым взрослым в жизни 
каждого подростка, способным отвечать на те вопросы, которые яко-
бы имеет к нему (или обязан иметь — хотя бы как учебную задачу) 
юный читатель.

Предложенный Законом об образовании и Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом подход к определению резуль-
тата обучения: личностного, метапредметного и предметного — прин-
ципиально изменяет не только структуру нормативно-методической 
документации, но и предлагает пересмотреть ситуацию, когда пред-
метное содержание — факты, определения, биографии или форму-
лы — является основой учебной программы, знакомство с ними (их 
запоминание) — основная цель обучения и материал, проверяемый 
в ходе аттестации. Планируемые предметные результаты, соотне-
сённые с личностными и метапредметными, а также методические 
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 решения, позволяющие их достичь, — это задача нормативных до-
кументов (регламентируемая часть): ФГОС, примерной программы, 
с этого начинается работа над программой образовательной органи-
зации. Выбор учебного материала — зона ответственности и обеспе-
ченности образовательной организации. Это первый шаг к субъектно-
сти образовательной организации и учителя. Субъектом образования 
в таких условиях должен и может стать ученик. Для этого результат 
обучения должен формулироваться не только и не столько стандартом, 
учебной программой ОО, учителем, родителем, но и самим учеником 
(иначе странно говорить о том, что предметный результат соотнесён 
с личностным).

Для понимания этого тезиса попробуем осмыслить феномен 
успешности работы педагогов на курсах подготовки в вуз, репетиторов. 
Школьному учителю часто приходится слышать о том, что на курсах 
(у репетитора) вот наконец-то всё понятно объяснили, а в школе ни-
чего ученик не понимал. Значит ли это, что на курсах принципиально 
иные методики или квалификация преподавателя значительно выше? 
Нет. Это означает, что ученик понимает, что он хочет получить от кур-
сов или от работы с репетитором. А в школе у него этого понимания не 
было в тот момент, когда он изучал тот же материал. Принято называть 
это мотивацией. Позволю себе связать эти два понятия: мотивация на-
прямую связана с определением личностного результата, соотнесённо-
го с предметным. То есть, формулируя предметные результаты в виде 
широкого спектра возможности, учитель может создать условия для 
формирования представлений о личных результатах у обучающихся. 
Учиться и учить трудно и практически бессмысленно, когда результат 
обучающемуся не ясен или не зависит от него.

3. Предметные результаты, личностные результаты — 
и субъектность читателя

Субъектность ученика предполагает, что у него есть представ-
ление о результате обучения, формирующееся при условии, что сама 
образовательная ситуация предполагает самоопределение и инвари-
антность результатов. Формирование этой субъектности — один из 
основных показателей эффективности образовательной деятельности, 
в том числе и работы учителя. И цели литературного образования, при-
ведённые в начале данной статьи, совершенно точно могут быть ин-

терпретированы как стремление к таким личностным результатам на 
материале предмета литература.

Обращает на себя внимание существующее противоречие де-
кларируемых профессиональным сообществом задач литературного 
образования и реальных представлений того же профессионального 
сообщества о личностных результатах. Для этого я постаралась фор-
мулировки задач литературного образования «увидеть» в виде «лич-
ных результатов» ученика.

Может ли для школьника быть личным результатом освоение ка-
нона? Например, хочу прочитать школьную программу? Или хочу про-
читать то, что читали родители, чтобы иметь с ними общие цита-
ты и темы для беседы?

—  освоение навыка описывать прочитанное — я хочу уметь писать 
рецензии на книги школьной программы? Мне очень надо уметь 
писать итоговое сочинение, уметь аргументировать свою точ-
ку зрения примерами из русской классической литературы?

—  овладение навыками анализа литературного произведения — 
я испытываю потребность в том, чтобы проанализировать 
роман Достоевского «Преступление и наказание» с точки 
зрения специфики его жанра или при чтении поэзии отме-
чать роль в стихотворении анафор и эпифор, а также раз-
новидности силлабо-тонического размера и наличия в нём 
пиррихиев?

—  поиск собственных ориентиров в литературе — мне бы хоте-
лось читать интересные книги, но я пока не знаю, как их най-
ти: на уроке литературы мне учитель скажет, что лучше 
читать, но как искать книги самому?

Ниже приведена попытка «увидеть» ситуацию с «обратной» сто-
роны: приблизительно формулируемые нами личностные результаты, 
как их могли бы понимать учащиеся:

—  одобрение значимого взрослого, внимание окружающих (на-
пример, модно цитировать что-то, щеголять знанием совре-
менных авторов), получаемое читающим человеком в процес-
се общения, обучения;

—  развитие (воспитание, поддержка) чувства собственного до-
стоинства, получаемое через читательскую самостоятель-
ность и независимость, осознание новых возможностей;

—  доверие к процессу: получение удовольствия от ожидания, 
предвкушения процесса (мне будет интересно), от сверше-
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ния или победы (я смог сделать что-то сложное, научился 
новому);

—  поиск ответа на личный вопрос, то есть возможность его 
формулировать и искать на него ответ, который устроит 
лично тебя.

Этот не очень длинный перечень наглядно показывает, что эф-
фективность организации образовательного процесса имеет две 
составляющие: одну назовём «общественно значимой», «принуди-
тельно важной», а другую — «сугубо личной». И продуктивность 
деятельности учителя определяется ими обеими. Только вторая 
группа (сугубо личные результаты) воспринимается чаще всего ис-
ключительно в ключе — вот на эту удочку мы и поймаем нашего уче-
ника, чтобы втиснуть в него результаты первой группы — важные, 
значимые, предметные. Это в том случае, если личные результаты 
учащихся значимы для конкретного педагога, потому что существу-
ющие на сегодняшний день контрольно-измерительные материалы 
для всех видов промежуточных и итоговых аттестаций ориентирова-
ны на проверку первой группы результатов и абсолютно отчуждают 
результаты второй группы.

Такая постановка вопроса приводит к переносу внимания с произ-
ведения литературы на субъектность читателя — активную позицию, 
обеспечивающую его самостоятельность в читательской деятельности 
и в некотором смысле гарантирующую, что чтение не закончится вме-
сте с завершением основного образования, а прочитанное в школе ста-
нет началом долгой читательской жизни.

4. Читательская самостоятельность

Формирование читательской самостоятельности — ключевая за-
дача учителя, определяемая изменением его роли в учебном процессе, 
в соответствии с требованиями ФГОС. Составитель современной ра-
бочей программы (например, автор учебно-методического комплекса, 
включающего в себя программу, учебник, методическое пособие для 
учителя и другие материалы) должен учитывать необходимость обе-
спечения субъектности учителя как организатора образовательного 
процесса и обучающегося как компетентного читателя. Современные 
методические решения в литературном образовании лежат в сфе-
ре поиска форм, форматов, технологий организации и обеспечения 

 самостоятельной работы учащегося. На сегодняшний день мы можем 
признать, что методическая наука и практика накопили достаточный 
опыт в том, как может быть организована совместная работа учите-
ля с учеником, какие приёмы и методы работы учителя могут ему по-
мочь наиболее ярко, выигрышно, привлекательно презентовать про-
изведения мировой и русской словесности, раскрыть суть и значение 
литературного процесса с древнейших времён и до наших дней. Не 
поддающимися методическому осмыслению остались вопросы: орга-
низации самостоятельной продуктивной текстовой и творческой по-
слетекстовой деятельности учащихся без участия учителя, критерии 
и показатели оценки различных видов такой текстовой и творческой 
деятельности; мало проработаны вопросы этапов становления читате-
ля: в работах В. Г. Маранцмана эта проблема обозначена как периоды 
эволюции читателя-школьника [4], Е. С. Абелюк предлагает описание 
уровней читательского восприятия [1], эти же уровни читательского 
восприятия легли в основу примерной образовательной программы 
для 5—9-х классов [6], однако ни один из авторов, касающихся этой 
проблемы, не останавливается на ней настолько подробно, чтобы его 
материалы могли лечь в основу критериев оценки самостоятельных 
работ учащихся.

5. Как заложить самостоятельность в результаты?

Ниже приведены формулировки предметных результатов по лите-
ратуре для курса основной школы (5—9-е классы), составленные авто-
ром статьи в соавторстве с М. Г. Павловцом на основе ФГОС основного 
общего образования и материалов Примерной образовательной про-
граммы основного общего образования (составители этой программы 
Е. С. Абелюк, С. В. Волков и др.) [6].

Основная особенность приведённых здесь формулировок — 
в них осуществлена попытка определить результаты через деятель-
ность, которая может быть осмыслена и как учебная — осуществляе-
мая под руководством учителя, и как самостоятельная — реализуемая 
учащимся в его личной читательской биографии. Одной из важней-
ших составляющих формулировок результатов обучения — заявлен-
ные или только намеченные в них формы мониторинга полученных 
знаний и умений. Подробнее о заданиях будет сказано в последнем 
разделе статьи.
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5—6-е классы

1. Получит опыт чтения произведений, различных по своей худо-
жественной природе:

фольклорных произведений: сказка, былина, баллада, песня, за-• 
гадка, небылица;
мифов (античных, скандинавских, народов РФ);• 
литературных произведений разной родовой принадлежности:• 
прозаические эпические: литературная сказка, сказочная по-• 
весть, сказ, фэнтези, фантастическая повесть (рассказ), реали-
стический рассказ и повесть, научно-популярная повесть;
стихотворные эпические: литературная баллада, поэма, басня;• 
лирические произведения;• 
драматические: драма, комедия, драматическая миниатюра.• 

Мониторинг полученных знаний возможен в виде теста на основе 
незнакомого текста с открытыми и закрытыми вопросами, проверяю-
щими умение классифицировать текст, демонстрировать его понима-
ние.

2. Научится формулировать своё читательское впечатление (устно 
и письменно), используя следующий понятийный и терминологиче-
ский аппарат: 

распознавать 3 рода литературы (эпические, лирические, дра-• 
матические произведения), различать тексты мифологии, фоль-
клора и литературы;
различать произведения, построенные на правдоподобии и на • 
фантастическом вымысле;
использовать термины • литературный герой, персонаж, дей-
ствующее лицо; сюжет, конфликт: завязка, развитие, кульми-
нация, развязка.

3. Научится определять и называть свои читательские приоритеты 
и предпочтения, формулировать читательский запрос, используя по-
нятия «правдоподобие» («реалистичное») и «вымысел» («сказочное», 
«волшебное», «фантастическое», «фантастика»), «юмористическое», 
«проза», «стихи», «фольклор», «миф», «художественная литература», 
«научно-популярная литература» («познавательная»).

4. Научится пользоваться различными информационными и ре-
комендательными читательскими ресурсами (периодические издания, 
библиотечный каталог, электронная библиотека, информационные из-
дания и др.).

5. Получит возможность:
сопоставлять различные рецептивные практики: самостоятель-• 
ное чтение, восприятие на слух художественного чтения, испол-
нения, восприятие визуальных и аудиовизуальных видов искус-
ства и т. п.;
осваивать различные формы выражения своего отношения • 
к прочитанному;
записывать свои впечатления от прочитанного в дневник чита-• 
теля, в личном блоге в сети Интернет;
выполнять несложные проектные работы: составлять тематиче-• 
скую библиографию, аннотированный список, оформлять пре-
зентацию/альбом о произведении или писателе и предлагать 
свои интерпретации литературных произведений, используя 
для этого визуальные и аудиовизуальные средства (рисунок, 
живопись, театр и т. п.);
совершенствовать умение выразительно читать/исполнять худо-• 
жественные произведения. 

7—8-е классы

1. Получит опыт прочтения конкретных произведений.
Например, «Слово о полку Игореве», Н. М. Карамзин «Бед-

ная Лиза», Д. И. Фонвизин «Недоросль», А. С. Пушкин «Повести 
Белкина», «Дубровский», «Капитанская дочка», М. Ю. Лермонтов 
«Мцыри», Н. В. Гоголь «Ревизор», У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 
(Е. Шварц «Тень»), Н. А. Некрасов «Крестьянские дети»; стихотво-
рения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, 
Н. А. Некрасова (эти и другие произведения предложены в Приложе-
нии к содержанию примерной образовательной программы по литера-
туре) [4].

Мониторинг, позволяющий проверить знание текста, в виде теста 
или ответов на вопросы — обучающийся должен продемонстрировать 
знание не менее 4 произведений за курс.

2. Получит опыт чтения художественных произведений различ-
ных по типам субъектной организации:

—  эпические произведения, в которых повествование ведётся: 
а) автором-повествователем, б) героем-рассказчиком, в) раз-
личными героями; автором и героем/героями;
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—  стихотворная поэзия: лирическая и эпическая, лирическая 
и ролевая; 

—  драматические произведения.
3. Научится развёрнуто (устно и письменно) формулировать 

своё читательское впечатление (проверяется на незнакомом произве-
дении):

вычленяя и характеризуя главное событие (главные события) • 
произведения — события внешнего или внутреннего мира геро-
ев (реальные или ментальные);
демонстрируя понимание авторской позиции и позиции героев • 
(персонажей), выделяя их отличия и соотношение;
определяя место и время действия;• 
демонстрируя понимание переносных и коннотативных значе-• 
ний, а также смысловой многозначности текста (например, иро-
ническое отношение автора к предмету описания).

Формируется на основе чтения на уроке, под руководством учите-
ля, а также самостоятельно прочитанных произведений (проверяется 
на незнакомом произведении).

4. Получит возможность узнать о:
литературных направлениях (классицизм, сентиментализм, ро-• 
мантизм);
стадиях развития литературы и литературных явлениях (древ-• 
нерусская книжность, светская литература; массовая и художе-
ственная литература);
отличии фабулы от сюжета;• 
особенности субъектной организации произведения — раз-• 
личение точек зрения «автора», «рассказчика», персонажа — 
героев-протагонистов и других героев;
особенностях организации художественного пространства • 
и времени в конкретном тексте (время историческое, календар-
ное, природное, пространство открытое и закрытое, основные 
мотивы и образы пространства и времени);
научной терминологии, позволяющей определить жанровое • 
и родовое своеобразие произведения;
расширить свои знания о художественных средствах вырази-• 
тельности (их признаки, роль (тропы и фигуры, перифраз, ино-
сказание, ирония, сатира, сарказм)).

Формулировка «получит возможность» нужна для таких резуль-
татов, которые определяют в учебном процессе зону ближайшего раз-

вития, возможность, но не обязательность достижения — мониторинг, 
контроль достижения этих результатов не осуществляется.

5. Научится определять и называть свои читательские приорите-
ты и предпочтения, используя представления о различных практиках 
чтения, о других рецептивных практиках, а также формулировать чи-
тательский запрос с использованием таких определений, как «лири-
ческое», «остросюжетное», «интеллектуальное», «психологическое», 
«социальное», «мистическое» и т. п.

6. Научится использовать различные читательские ресурсы для 
поиска информации о книгах, литературном процессе, писателях, чи-
тательских практиках — для удовлетворения читательских потребно-
стей, для выполнения заданий и проектных работ.

Проверка данного умения показывает, что учащийся может на-
звать наиболее значимые ресурсы, может продемонстрировать навыки 
поиска нужной информации — выбор ключевых слов, навыки пользо-
вания алфавитным каталогом, рубрикатором и т. п.

7. Научится обобщать и анализировать свой читательский опыт:
давать развёрнутые ответы на вопросы (на материале произве-• 
дений, изученных на уроке, прочитанных самостоятельно, не-
знакомых — предложенных для чтения в ходе мониторинга); 
выполнять проектные работы (составлять тематическую би-• 
блиографию, аннотированный список, оформлять презентацию/
альбом о произведении или писателе, писать рецензии и анно-
тации, исследовать собственный читательский опыт и соотно-
сить его с опытом своих сверстников, взрослых — родителей, 
учителей);
предлагать свои интерпретации литературных произведений, • 
используя для этого средства рисунка, живописи, театра и т. п.;
выразительно читать/ исполнять художественные произведения. • 

9-й класс

1. Получит опыт прочтения конкретных произведений: например, 
в соответствии со списком Примерной программы — это А. С. Гри-
боедов «Горе от ума», А. С. Пушкин «Евгений Онегин», М. Ю. Лер-
монтов «Герой нашего времени», Н. В. Гоголь «Мёртвые души» («Ши-
нель»), стихотворения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, 
Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова.
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2. Получит опыт чтения произведений, формирующих общее 
представление о «творческой индивидуальности» их авторов. Напри-
мер, в соответствии со списком Примерной программы это писатели 
XIX века — А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь. Данные знания позволят вы-
полнять обучающимся следующую самостоятельную деятельность:

сможет распознавать по фрагментам знакомых произведений • 
(опираясь на стилистические особенности творческого метода 
писателя) произведения и автора;
сможет рассказать о творчестве писателя (одного из тех, чьё • 
творчество наиболее изучено).

3. Научится развёрнуто формулировать своё читательское впечат-
ление (устно и письменно): 

будет способен представить объективное изложение текста;• 
способен выделить две (или более) темы или основные идеи • 
текста;
осуществить анализ их развития в ходе сюжета, связать с своео-• 
бразием композиции и стиля;
сможет демонстрировать понимание принадлежности произве-• 
дения к литературному направлению и культурно-исторической 
эпохе (например, обнаруживая в нём черты романтизма и/или 
реализма, сопоставляя с уже известными произведениями).

4. Получит возможность узнать о:
том, как в произведении сочетаются объективные законы лите-• 
ратурного развития и субъективные черты авторской индивиду-
альности;
историко-культурном подходе в литературоведении;• 
прецедентных текстах русской литературы изучаемого периода • 
и возможных опытах их современной интерпретации.

5. Научится обобщать и анализировать свой читательский опыт 
(в том числе и опыт самостоятельного чтения):

давать развёрнутые ответы на вопросы, демонстрируя владение • 
началами филологического анализа произведения;
выполнять проектные и • исследовательские работы в сфере 
литературы и искусства: интерпретации литературных про-
изведений (научные и творческие), словарь произведения 
и историко-культурный комментарий к тексту произведения 
(в том числе и с использованием ресурсов публичной (школь-
ной) библиотеки, специализированной библиотеки, работы 
с историческими документами, с экспозицией музея и т. п.).

6. От результата к заданиям, Или при чём  тут КПД

Приведённые выше результаты предполагают, что учебный про-
цесс будет организован учителем, но, как нам кажется, принципиально 
изменяют формат его участия. Подготовка к уроку (а с ней и методи-
ческие решения, которые могут и должны предлагать учебники, ме-
тодические пособия и т. п.) переходит в иную плоскость: на первый 
план выходят разработка заданий, описание необходимых условий для 
их выполнения и разработка критериев их оценки. Последний пункт, 
как уже говорилось ранее, вопрос будущего, тема дальнейших иссле-
дований и работы и для автора статьи в том числе. Пока остановимся 
на том, как достичь максимального эффекта от приложенных к под-
готовке урока усилий.

В результатах фигурирует формулировка «опыт чтения кон-
кретных произведений» в работе учителя — это не столько какое-то 
конкретное задание, сколько физические условия для чтения, сфера 
образовательных задач, требующих физических (пространство и вре-
мя), материальных (книги для чтения) и организационных решений 
(изменения могут коснуться организации урочной системы, выбора 
наиболее адекватного места для проведения «тихих» уроков чтения 
и литературы). Казалось бы, это вполне традиционная деятельность: 
во все времена учебная деятельность на уроках литературы заключа-
лась в чтении произведений и их обсуждении, основанном на анализе. 
Однако некоторой корректировки требует эта деятельность в свете: 
1) того, что мы не достигаем именно «опыта чтения» (часто он под-
меняется пересказом учителя, изучением в обзоре, просто не чтением, 
а «прохождением»), 2) того, что современная ситуация в образовании 
и в культуре ставит перед литературным образованием задачу форми-
ровать навыки самостоятельного чтения, культуру приватного чтения, 
осознания ценности реальной читательской практики и времени, на 
неё потраченного.

Формулировка «научится обобщать свой читательский опыт» 
для уроков в 5—7-х классах может быть реализована в заданиях 
«сделать подборку из 2—3 книг, иллюстрирующих тему, жанр, род, 
метод, приём» или «составить таблицу, для которой нужно приду-
мать структуру и навигацию» — темой для таблицы станет прочи-
танная литература и читательский контекст (издания одного и того 
же произведения, работы иллюстратора, герои одного типа, цитат-
ник и т. п. Важным условием повышения эффективности литератур-
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ной подготовки будет самостоятельность выполнения этих заданий. 
Активная работа учителя переходит из ситуации урока в процесс 
подготовки самих заданий — они должны соответствовать уровню 
учащихся, их запросам и возможностям, включать естественную по-
знавательную активность учащегося, основанную на его интересах. 
Формулировки результатов, связанные с понятиями «читательский 
запрос», «читательские предпочтения», имеют прямое отношение 
к личностному результату, соотнесённому с предметом: знания о ли-
тературе используются для самоопределения, воспитания уважения 
к себе и другим читателям, формирования личных ценностных ори-
ентиров не только в чтении, но и в культуре. Тренировочные задания 
для формирования этих компетенций — самостоятельная работа 
в библиотеке и с библиотечным работником по поиску информации 
о книгах в библиотечных каталогах или библиографических изда-
ниях, составление поискового запроса в сети Интернет, описание 
(обзор) сайта (или сайтов) с анонсами и рецензиями на книги, обзоры 
сайтов для читателей (включая сайты с краткими пересказами книг), 
творческие задания на создание собственных библиотечных ресур-
сов. Ещё варианты заданий: ведение книжной рубрики в информаци-
онном поле школы (газета, сайт, форум), составление «библиотечки 
для ... (категория читателей или тема), составление книжной выстав-
ки и т. п.

Для тренировки навыка «свободно выделять наиболее важные 
для художественного произведения структурные и содержательные 
компоненты» могут быть использованы такие задания: опознать или 
расшифровать книгу по описанию, которое основано на указании та-
ких её примет, как номинация героев или глав, композиция, выбор по-
вествователя, форма и стиль; обязательно продолжением такого тре-
нажёра должно быть задание — создать описание книги, используя 
те же приёмы для сочинения «загадки». Достижение этого результата 
возможно, если учитель активно привлекает литературный материал 
из актуального круга чтения современного подростка: подростковая 
беллетристика русских и зарубежных авторов, популярные у подрост-
ков жанры фэнтези, детектива. Эти произведения массовой литерату-
ры создаются на основе достаточно прозрачных, легко выделяемых 
приёмов. Разговор не только о чём  произведение, но и о том, как оно 
сделано, позволит достичь и ещё одного важного результата — форми-
рования адекватного представления об отличиях массовой литературы 
от «изящной словесности».

Поиск «прозрачных» приёмов, языковых экспериментов, новых 
читательских впечатлений нужен не только учащемуся, но и учите-
лю — здесь уже много было сказано о значимости субъективации каж-
дого из участников образовательного процесса. Постоянное обновле-
ние портфеля заданий, литературных произведений для их выполнения, 
контекстуальных идей нужны учителю для сохранения собственного 
интереса к предмету, поддержания квалификации. Вряд ли какие-то 
курсы повышения квалификации могут дать больший результат, чем 
реальная самостоятельная работа самого учителя или их школьного 
методического объединения с новым текстом — лингвистическая, ли-
тературоведческая, стилистическая и методическая. Самостоятельно 
выбранный маршрут по тексту художественного произведения может 
быть использован и как приём, который учит находить информацию, 
анализировать её и использовать, когда выполняешь задания. Когда 
надо составить задания по тексту самому — смоделировать информа-
ционную, эстетическую ситуацию, связанную с этим произведением.

И в заключение несколько слов о том, что данная статья не являет-
ся попыткой подменить субъектность изучаемого материала субъект-
ностью учителя и ученика — она о том, что одно является условием 
другого: современный учитель и современный школьник как пред-
ставители эпохи «третьей постиндустриальной революции» (П. Ще-
дровицкий) и не могут принять и воспринять субъектность художе-
ственных произведений, не осознав собственную самостоятельность, 
право на суждение и ориентацию в сложном информационном мире 
XXI века.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
НЕПРОГРАММНОГО ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В статье предложено методическое решение для организации 
продуктивной самостоятельной деятельности школьников в об-
ласти чтения и изучения непрограммных текстов с использова-
нием ресурса социальных сетей.

Ключевые слова: чтение, непрограммные тексты, компетенции, 
социальные сети, результаты обучения.

Присутствие Интернета и социальных сетей в жизни подрост-
ков — объективная реальность сегодняшнего дня, таящая в себе не 
только определённые риски, но и ещё недостаточно изученные образо-
вательные возможности. В частности, использование в образователь-
но-просветительских целях ресурса социальных сетей может стать 
одним из перспективных решений для организации продуктивной са-
мостоятельной деятельности школьников в области чтения и изучения 
непрограммных текстов различных жанров и тематики.

Социальные сети открывают новые возможности для образования 
благодаря своим очевидным преимуществам. С точки зрения педаго-
гов, к ним относятся функциональность (сети предоставляют много 
разнообразных возможностей для обмена информацией, учебного 
взаимодействия и контроля), возможность оперативной связи с любым 
учащимся, эффективное привлечение внимания учащихся, в том числе 
за счёт визуализации. Кроме того, как отмечает А. В. Фещенко, неко-
торые учителя обнаружили, что при использовании социальных сетей 

в учебном процессе школьники менее склонны использовать их неу-
местно в учебное время, а застенчивые ученики проявляют себя более 
активно, так как эта среда является для них более комфортной [4].

Старшеклассники вовлечены в социальные сети больше, чем 
в любые другие интернет-ресурсы, почти все они заинтересованы 
в этом виде общения и взаимодействия. Обучение в социальных се-
тях привлекает их своей новизной, неформальностью, игровой состав-
ляющей, мобильностью (войти в сеть можно в любое удобное время 
и в любом месте). Привлечение даже кратковременного внимания уча-
щихся к работе с непрограммными текстами посредством социальных 
сетей на начальном этапе поможет учителю сформировать у них дол-
говременный интерес к этой деятельности и повысить их мотивацию 
к чтению.

Чтобы минимизировать риски, связанные с регулярным присут-
ствием подростков в Сети, учителю необходимо провести подготови-
тельную работу с учащимися и родителями, примерное содержание 
которой описано в статье И. Ф. Ивлевой: «...необходимо проинструк-
тировать ребят о правилах безопасного поведения в Интернете. Это 
может быть и тренинг, и организация коллективного обсуждения, на-
пример с использованием Google-сервисов, занятие по разработке са-
мими учащимися правил общения для своей группы. Не менее важ-
но и сформировать положительное отношение родителей к обучению 
в соцсети» [2].

После этого можно предложить учащимся реализовать коллек-
тивный сетевой проект, в рамках которого подросткам предстоит са-
мостоятельно искать и выбирать тексты определённой тематики за 
пределами школьной программы, размещать их в сетевом сообще-
стве, читать и обсуждать друг с другом опубликованные в группе 
тексты. Продуктом этой деятельности должен стать образовательный 
интернет-ресурс — сетевое сообщество, содержащее достаточно об-
ширный корпус проблемно проанализированных и прокомментиро-
ванных непрограммных текстов на самые разные темы. Хорошим сти-
мулом для учащихся может послужить то, что данный корпус текстов 
по сути является уникальной «аргументационной» базой для будущих 
итоговых (метапредметных) сочинений, а также сочинений, которые 
одиннадцатиклассникам предстоит писать на ЕГЭ по русскому языку. 
Кроме того, в процессе этой деятельности учащиеся лучше овладеют 
речевыми и аналитическими компетенциями, необходимыми для на-
писания сочинений.
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Но прежде всего чтение и обсуждение непрограммных произве-
дений по выбору учащихся — это, на наш взгляд, наиболее короткий 
и рациональный путь к развитию продуктивной деятельности в изуче-
нии литературы. Именно непрограммные тексты лучше всего стиму-
лируют подростков к нешаблонным, свободным высказываниям по 
поводу прочитанного. Во-первых, это обусловлено тем, что по срав-
нению с классикой по ним не так просто найти готовые чужие выска-
зывания (статьи, цитаты). Во-вторых, свободный выбор произведений 
учащимися сам по себе повышает их заинтересованность, мотивацию 
к размышлению и самовыражению. В-третьих, если выбор на самом 
деле свободен и одобряем учителем независимо от того, насколько 
высокой эстетической и культурной «ценностью» обладает книга на 
его взгляд, подростки, скорее всего, выберут произведения, которые 
действительно актуальны для их круга, затрагивают важные для них 
проблемы и ценности. А это ещё больше стимулирует их размышлять 
и высказываться. Наконец, в соответствии с результатами социологи-
ческого исследования, проведённого Л. Ф. Борусяк, непрограммные 
тексты, особенно произведения зарубежных и современных писате-
лей, не кажутся учащимся столь сложными и скучными, как хресто-
матийная русская классика [1]. Следующим шагом может стать новый, 
более независимый и личностный взгляд на классику, которая входит 
школьную программу и ценность которой несомненна. Однако по ряду 
причин подростку слишком трудно начинать свободное чтение с клас-
сической литературы, и уж тем более непросто помыслить и высказать 
о ней что-то своё.

Кроме того, подобная деятельность поможет развить такую важ-
ную компетенцию, как умение самостоятельно анализировать худо-
жественный текст без опоры на авторитетные источники. Во ФГОС 
среднего общего образования эта компетенция конкретизирована 
в следующих формулировках: «владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и вто-
ростепенной информации», «способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним 
в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказы-
ваниях» [4]. В формировании данной компетенции состоит, на наш 
взгляд, одна из ведущих целей работы с непрограммными текстами. 
С другой стороны, проект будет способствовать развитию метапред-
метных компетенций учащихся, что является его несомненным преи-
муществом, так как метапредметные компетенции играют важнейшую 

роль во всём последующем обучении, самообразовании и профессио-
нальной деятельности современного человека. 

Круг непрограммных текстов, задействованных в проекте, может 
быть достаточно широким и охватывать тексты, относящиеся к различ-
ным школьным предметам. В него вполне могут войти не только ху-
дожественные, но и публицистические, научные, научно-популярные 
тексты по истории, искусствоведению, обществознанию, естествен-
ным наукам и т. д. Это не только расширит кругозор учащихся, но и по-
зволит по-настоящему заинтересовать тех школьников, которые более 
увлечены другими предметами (по сравнению с литературой).

В рамках проекта можно предложить учащимся периодически 
(к примеру, раз в месяц) менять требования к подбираемым текстам. 
«Ограничителем» поиска может стать крупный исторический пери-
од, страна, жанр, предмет и т. д. Например, если говорить о периодах 
в русской и зарубежной литературе, можно сначала искать и обсуж-
дать произведения классиков зарубежной литературы (по желанию 
учащихся можно сузить область поиска до конкретной страны: ан-
глийская, французская, немецкая, американская, малоизвестные у нас 
восточные литературы и т. д.); затем — непрограммную литературу 
«русского зарубежья», современную зарубежную прозу, художествен-
ные тексты современных российских авторов. Для отбора текстов 
в «жанровые» недели можно выделить жанры, наиболее интересные 
учащимся, например антиутопии или фэнтези. В «предметные» недели 
ученики могут выбрать тексты по профильным предметам или пред-
метам, которые им наиболее интересны. Для «историков» это могут 
быть мемуары, биографии, исторические документы и исследования. 
Для «математиков», «физиков», «химиков», «биологов» — научные, 
научно-популярные книги и статьи по точным и естественным наукам, 
биографии известных учёных. Для «спортсменов» — книги о спорте 
и спортсменах (они, кстати, могут быть и художественными — в совет-
ской литературе есть немало таких примеров). Для «филологов» — био-
графии и воспоминания писателей, литературоведческие статьи и эссе. 
В поисках интересных для себя текстов учащиеся могут обратиться за 
помощью, например, в библиотеку, а также к учителям-предметникам, 
о чём  и самих учащихся, и взрослых желательно заранее предупредить.

Орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые 
ошибки в сетевых публикациях акцентировать и исправлять не ре-
комендуется, так как это снизит активность и мотивацию менее гра-
мотных учащихся свободно выражать свои мысли. В то же время на 
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фактические ошибки необходимо обращать внимание, хотя делать это 
нужно деликатно и осторожно. Для успеха данного проекта учителю 
необходимо в процессе сетевой коммуникации поддерживать с учащи-
мися диалог «на равных», соглашаясь или споря с ними, но не оце-
нивая правильность их суждений или грамотность речи. Оценивание 
проектно-речевой деятельности учащихся при этом не отменяется, 
а приобретает комплексный характер и выносится за пределы самого 
сетевого проекта.

Задания по работе над проектом должны быть очень простыми 
и подробными, чтобы учащиеся с различным начальным уровнем ком-
петенций могли справиться с ними самостоятельно. Выполнение за-
даний необходимо оценивать по определённым критериям, которые 
должны быть просты, понятны и изначально доступны учащимся, 
чтобы они имели возможность ориентироваться на них при написа-
нии текстов. Лучше всего, если учащиеся получат их в печатном виде 
прямо на уроке — презентации проекта вместе с соответствующими 
проектными заданиями. Электронные версии заданий и критериев их 
оценивания обязательно должны быть размещены в социальной сети 
и доступны для скачивания. 

Для эффективного и комфортного включения учащихся в про-
ект учителю необходимо самому подготовить и разместить в сообще-
стве несколько «эталонных» публикаций. Слово «эталонных» взято 
в кавычки, так как учительские публикации не должны быть недося-
гаемым идеалом, к которому учащимся нужно стремиться. Это будут 
скорее примеры текстов, которые они сами могли бы написать о дан-
ных произведениях. Поэтому «эталонные» публикации должны быть 
написаны просто, восприниматься легко, но быть логичными и чётко 
соответствовать тематике текста. Хорошо, если учителю удастся эти-
ми первыми публикациями по-настоящему заинтересовать учащихся, 
привлечь их внимание неожиданным поворотом привычной темы, за-
хватывающим сюжетом, необычным персонажем и т. д. Подлинное 
удовольствие от чтения этих текстов отлично мотивирует учащихся 
к работе над проектом. Знакомясь с публикациями, спроектированны-
ми учителем, обсуждая и комментируя рассмотренные в них непро-
граммные тексты, учащиеся смогут быстрее и легче разобраться в сути 
проекта и заданий. Именно поэтому участие школьников в проекте це-
лесообразно начать именно с чтения и комментирования предложен-
ных учителем произведений и только потом переходить к составлению 
собственных публикаций.

Ниже приводится краткое технологическое описание проекта 
и основных этапов его реализации, а также примерные задания для 
самостоятельной работы учащихся и критерии их оценки.

Целью проекта является развитие предметных и метапредметных 
компетенций учащихся, их продуктивной самостоятельной деятельно-
сти в области чтения и изучения непрограммных текстов различных 
жанров и тематики.

Проектным продуктом должен стать коллективный образователь-
ный интернет-ресурс — сетевое сообщество, содержащее обширный 
корпус проблемно проанализированных и прокомментированных не-
программных текстов на различные темы.

Проект организуется в три этапа: подготовительный, основной 
и заключительный. Продолжительность их определяется учителем ис-
ходя из условий работы (готовность учащихся, их загруженность, до-
говорённость с родителями и т. д.). 

На подготовительном этапе учителю необходимо выполнить сле-
дующие действия. На родительском собрании: 

рассказать родителям о планируемой работе и её предполагае-• 
мых результатах; 
получить согласие родителей (желательно письменное) на обу-• 
чение их детей посредством социальной сети.

На уроке — презентации проекта: 
рассказать учащимся о проекте и о правилах безопасного по-• 
ведения в Интернете;
обсудить с учениками цели будущей работы: развитие компе-• 
тенций, неформальное читательское общение, подготовка к со-
чинениям, создание уникального банка текстов разнообразной 
тематики и т. д.;
определить организационные условия: совместно выбрать кон-• 
кретную социальную сеть, придумать название сетевого сооб-
щества и обсудить условия участия в нём (кто может стать его 
участником и что должен делать каждый из участников);
выбрать из числа учащихся администраторов проекта, кото-• 
рым учитель сможет делегировать часть организационных 
функций; 
согласовать регламент будущей работы: структуру публика-• 
ций, требования к текстам, периодичность размещения мате-
риалов, минимальное количество и словарный объём коммен-
тариев.
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В социальной сети: 
создать закрытую группу (сообщество должно быть закры-• 
тым по двум причинам: во-первых, материалы группы должны 
принадлежать только её участникам, а во-вторых, в закрытой 
группе подросткам легче и комфортнее общаться, чем в обще-
доступной, так как прочитать их посты и комментарии могут 
лишь хорошо знакомые им люди); 
включить туда всех участников (учащихся класса или, напри-• 
мер, параллели); 
подобрать и разместить четыре-пять интересных, необычных • 
и желательно небольших непрограммных текстов на различные 
темы, оформив публикации в соответствии с регламентом.

Основной этап подготовки — это самостоятельная работа учащих-
ся над коллективным сетевым проектом. На основном этапе учащиеся 
с установленной периодичностью подбирают, анализируют и размеща-
ют в группе непрограммные тексты. Каждый текст сопровождается ан-
нотацией с элементами анализа и проблемными вопросами. Учащиеся 
читают тексты, предложенные учителем и одноклассниками, коммен-
тируют и обсуждают их друг с другом в социальной сети. Задания по 
комментированию и составлению публикаций чередуются. К каждому 
заданию прилагаются критерии его оценки. Задания и критерии могут 
быть, например, такими:

Задание 1. Комментарии

Ознакомьтесь с публикациями группы. 
1. Выберите не менее двух текстов, которые показались вам наи-

более интересными, и прочитайте их.
2. Напишите комментарии к прочитанным текстам. Объем каждо-

го комментария должен быть от 30 до 100 слов.
3. Постарайтесь, чтобы комментарий отражал содержание текста, 

соответствовал его тематике, содержал аргументацию вашей точки 
зрения на проблему.

Комментарий может представлять собой развёрнутый ответ на 
один из вопросов, предложенных автором публикации, а может затра-
гивать другие проблемы и аспекты (в том числе художественные осо-
бенности) непрограммного текста. 

В комментариях можно выражать (с обязательным обоснованием) 
согласие или несогласие с авторами публикации и предыдущих ком-
ментариев. 

4. Разместите свои комментарии в сообществе.
Критерии оценки комментариев:

Самостоятельность, отсутствие плагиата — 1 балл.1. 
Соответствие тематике текста — 1 балл.2. 
Соответствие заданному объёму — 1 балл.3. 
Опора на текст произведения — 1 балл. 4. 
Качество аргументации (доказательность суждений) — 5. 
1 балл.

Максимум за два комментария — 10 баллов. При наличии факти-
ческих ошибок из общей суммы баллов вычитается 1 балл.

Задание 2. Публикация

1. Найдите интересный непрограммный текст, соответствующий 
следующим критериям:

а)  объём текста — не более 10 страниц (20 тысяч печатных 
знаков с пробелами),

б)  автор текста — зарубежный или русский (советский) писа-
тель XX—XXI вв. (или известный учёный, общественный 
деятель и т. п.),

в)  одна из основных тем текста соответствует заданному тема-
тическому направлению (или текст относится к такому-то 
жанру, области знаний и т. п.).

2. Внимательно прочитайте текст. 
3. Сформулируйте 2—3 проблемных вопроса, которые, по вашему 

мнению, этот текст ставит перед читателем. О чём  он предлагает нам 
задуматься?

4. Напишите к данному тексту краткую аннотацию с элементами 
анализа. Объем аннотации должен быть от 100 до 200 слов. Постарай-
тесь, чтобы аннотация отражала содержание текста, соответствовала 
его тематике и заинтересовывала читателя. Для этого в ней должны 
быть ответы, например, на следующие вопросы: О чём  этот текст? 
В каком жанре он написан? Кто его главные герои? На чём  основан 
сюжет? Какие мысли и чувства вызвал у вас этот текст?

5. Найдите иллюстрацию (фотографию, рисунок), привлекающую 
внимание и подходящую, на ваш взгляд, к данному тексту.

6. Разместите свою публикацию в группе. Если найденный вами 
непрограммный текст можно найти в Интернете, включите в публи-
кацию ссылку на страницу текста. Ваша публикация должна иметь 
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следующую структуру (последовательность пунктов имеет зна-
чение):

1)  автор и название непрограммного текста,
2)  хэштеги (тематические метки),
3)  аннотация-анализ,
4)  проблемные вопросы,
5)  ссылка, перейдя по которой можно ознакомиться с текстом 

(если он есть в Интернете),
6)  иллюстрация.

Критерии оценки публикации:
1. Самостоятельность, отсутствие плагиата — 1 балл. (При несо-

ответствии первому критерию комментарии и публикации далее не 
оцениваются, не засчитываются и удаляются из группы.)

2. Соответствие тематике текста — 1 балл.
3. Соответствие предложенного непрограммного текста заданным 

требованиям (объём, эпоха, страна, жанр, тема и т. д.) — 1 балл.
4. Качество вопросов (проблемный характер, соответствие содер-

жанию текста, соответствие тематике) — 1 балл за каждый вопрос, но 
всего не более 2 баллов.

5. Соответствие аннотации заданному объёму (от 100 до 
200 слов) — 1 балл.

6. Качество аннотации (всего по критерию — 2 балла): 
а)  соответствие содержанию текста — 1 балл; 
б)  ясность и логичность представления информации о тек-

сте — 1 балл.
7. Качество речи (ясность, лёгкость восприятия, общее соответ-

ствие языковым нормам) — 1 балл.
8. Качество оформления (соответствие требованиям к оформле-

нию публикации, качество и уместность иллюстрации) — 1 балл.
Максимум за публикацию — 10 баллов. При наличии фактиче-

ских ошибок из общей суммы баллов вычитается 1 балл.
Во время получения учащимися нового задания учителем объяв-

ляется минимальное количество публикаций (одна) или комментари-
ев (два), которые они должны разместить в группе к определённому 
сроку. Максимальное количество публикаций и комментариев огра-
ничивается только возможностями и желанием самого учащегося. По 
итогам выполнения задания учителем могут быть выставлены в жур-
нал оценки за самостоятельную работу, коррелирующие с 10-балльной 
шкалой, по которой оценивается выполнение заданий. Шкалу перево-

да баллов в оценки учитель составляет самостоятельно и обязательно 
заранее знакомит с ней учащихся.

На заключительном этапе учитель подводит итоги проекта в це-
лом и даёт итоговую оценку работы каждого из его участников. Оце-
нивание должно производиться как по количественным (число публи-
каций и комментариев), так и по качественным показателям (сумма 
баллов по критериям). По окончании проекта целесообразно провести 
конференцию, на которой учитель оглашает общие итоги проекта, на-
зывает и поощряет тех участников, которые проявили наибольшую ак-
тивность (количественные показатели), достигли лучших результатов 
по качественным показателям, а также тех, кто показал высокие лич-
ные результаты (по сравнению с самим собой до участия в проекте) — 
именно эти результаты являются наиболее важными.

В заключение стоит сказать, что изложенная в настоящей рабо-
те технология рассчитана на любой начальный уровень подготовки 
учащихся к проектной деятельности и воспроизводима практически 
в любой общеобразовательной школе. В ней предусматривается реа-
лизация индивидуальных образовательных траекторий учащихся, ко-
торые сами выбирают по несложным заданным критериям понятные 
и интересные им непрограммные тексты, самостоятельно их читают, 
анализируют и производят на их основе собственные тексты разного 
уровня сложности и оригинальности в соответствии со своими воз-
можностями. Технология позволяет оптимизировать затраты времени 
и труда учителя, а также через организацию самостоятельной продук-
тивной деятельности учащихся обеспечить на базовом уровне пред-
метные и метапредметные образовательные результаты. В частности, 
учащиеся научатся:

выделять и находить интересные для себя произведения в мас-• 
сиве мировой литературы, используя для этого разнообразные 
источники информации;
обобщать, анализировать и представлять другим свой читатель-• 
ский опыт;
давать объективное изложение текста и формулировать свой • 
личный взгляд на проблемы, раскрывающиеся в нём;
использовать для раскрытия тезисов своего высказывания ука-• 
зание на конкретные фрагменты произведения;
давать развёрнутые ответы на вопросы о произведении или соз-• 
давать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения;
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предлагать свои собственные обоснованные интерпретации ли-• 
тературных произведений.

В области метапредметных результатов учащиеся овладеют сле-
дующими умениями (ФГОС):

самостоятельно определять цели деятельности и составлять • 
планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-• 
вать свою деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения постав-• 
ленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;• 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-• 
вместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности;
ориентироваться в различных источниках информации, крити-• 
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;
использовать средства информационных и коммуникацион-• 
ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргоно-
мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопас-
ности;
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать • 
адекватные языковые средства.
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ФАНФИКШЕН — СОЧИНЕНИЕ, 
ФОРМИРУЮЩЕЕ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ

Статья посвящена анализу эффективного способа формирова-
ния читательской самостоятельности подростков в современной 
школе — сочинению в жанре фанфикшен.

Ключевые слова: читательская самостоятельность, читательская 
компетентность, приобщение к чтению, фанфикшен.

Исследование эффективных путей повышения читательской са-
мостоятельности подростков представляется весьма актуальным не 
только в силу внутренней логики развития современной педагогиче-
ской науки, но и с точки зрения запросов общественной практики.

В связи с быстрым становлением и развитием культуры нового 
типа, гносеологическую модель которой можно охарактеризовать как 
осознанный переход к субъекту-субъектным отношениям, интерактив-
ному взаимодействию, в том числе предполагающему осуществление 
продуктивной работы с письменными источниками, представляется 
важным любое исследование, предпринятое на стыке проблем, касаю-
щихся поиска новых методик и технологий приобщения подростков 
к чтению и формирования их читательской самостоятельности.

Теория формирования читательской самостоятельности, разработ-
ка которой принадлежит Н. Н. Светловской, существует в методиче-
ской науке тридцать лет, она дала школе научно обоснованную систему 
внеклассного чтения. Н. Н. Светловская определяет читательскую са-
мостоятельность как «личностное свойство, которое характеризуется 
наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться к книгам, 
и системы знаний, умений, навыков, дающих ему возможность с наи-
меньшей затратой сил и времени реализовать свои побуждения в со-
ответствии с общественной и личной необходимостью. Объективным 
показателем того, что читательская самостоятельность сформирована, 
следует считать устойчивую потребность и способность читать книги 
по осознанному выбору, применяя в процессе чтения все знания, уме-
ния и навыки, которыми читатель располагает к моменту деятельности 
с книгой» [4, с. 161].
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Однако согласно новым тенденциям в развитии образования, свя-
занным с введением ФГОС основного общего образования и др., по-
нятие «читательская самостоятельность» применительно к процессу 
личностного развития подростка должно быть уточнено. Также нужда-
ется в переоценке сама сущность проблемы снижения интереса к чте-
нию в подростковой среде, решение которой, на наш взгляд, зависит от 
перехода на новую образовательную модель обучения на уроках лите-
ратуры, соответствующую формуле «reading by doing», то есть «чтение 
деланием», предложенную Д. С. Симмонсом [5, с. 36]. Данная форму-
ла, представляющая собой стратегию успешного развития школьника, 
обладающего читательской самостоятельностью, во многом отвечает 
реалиям современного российского образования и представляет осо-
бый интерес в рамках нашего исследования. Остановимся на этом 
утверждении подробнее.

Подростковая литература нового времени во многом ориентирова-
на на иной тип взаимодействия читателя с книгой. Определяя эффек-
тивность такого взаимодействия, исследователи указывают на суще-
ственную разницу в его толковании с новых позиций: «Не только верная 
интерпретация сообщения адресатом, но и подлинное взаимопонимание 
между участниками коммуникации могут быть признаны результатом 
эффективного общения, психологическим проявлением которого явля-
ется радость. Успешное общение вызывает и эстетические пережива-
ния, сходные с теми, что рождает восприятие произведений искусства» 
[3, с. 54]. Именно в таком случае возникает подлинное взаимопонима-
ние писателя и читателя, чувство обретения друга, единомышленника.

Способность «прочитывать» текст является фактором диффе-
ренциации читателей («наивный / искушённый»). Априори можно 
предположить, что современные подростки в большинстве своём яв-
ляются «неискушёнными» читателями, не имеющими представления 
о том, что чтение — это не только способ получения знаний, но и воз-
можность обретения каждодневной радости через общение с книгой. 
В этой связи очевидным кажется факт необходимого вмешательства 
учителя — квалифицированного «искушённого» читателя — в процесс 
формирования читательской самостоятельности. Следовательно, глав-
ная задача современного урока литературы — приобщить подростков 
к чтению и создать необходимые условия для дальнейшего развития 
их читательской самостоятельности.

По мнению учёных, «приобщённость школьников к чтению ха-
рактеризует принятие школьником чтения как личностно значимой 

ценности; проявляется в положительном отношении к чтению как 
средству удовлетворения актуальных личностных потребностей, к чи-
тательскому сообществу как пространству личностной самореали-
зации, к себе — как развивающейся личности в процессе активного 
чтения» [2, с. 205]. Процесс приобщения складывается из многих об-
разовательных универсалий: на него влияют возрастные особенности 
обучаемого, его индивидуальное развитие, содержание преподаваемо-
го предмета и др. Однако, на наш взгляд, главным условием эффектив-
ности приобщения к чтению являются новые методики и технологии 
работы с книгой, предполагающие активное взаимодействие читателя 
и текста, вызывающие интерес как к классической, так и к современ-
ной литературе, способный превратиться в самостоятельную читатель-
скую компетенцию. Одной из таких методик, отражающих формулу 
«reading by doing», является фанфикшен.

Фанфикшен — это жанр массовой литературы, созданный по мо-
тивам художественного произведения фанатом этого произведения, не 
преследующим коммерческих целей, для чтения другими фанатами 
[1, с. 122]. Если рассматривать фанфикшен как социопедагогический 
феномен и эффективную технологию современного образовательного 
процесса, то под этим термином следует понимать творческое сочине-
ние, представляющее собой переработку или продолжение известных 
литературных произведений. На наш взгляд, ведущей идеей создания 
текстов-фанфиков на уроках литературы является ориентация на при-
общение подростков к чтению, достижение метапредметных результа-
тов и формирование ключевых компетенций учащихся.

На основании собственного педагогического опыта был выявлен 
образовательный потенциал фанфикшена как способа приобщения 
к чтению и развития читательской самостоятельности подростков. 
Рассмотрим его более подробно.

Анализ личностных результатов учащихся, принимавших участие 
в педагогическом эксперименте (в качестве информантов выступали 
учащиеся 6-х и 7-х классов МБОУ «СОШ № 7 г. Калуги»), позволяет 
сделать следующие выводы.

В связи с тем что фанфикшен подразумевает творческую перера-
ботку материала книги, которая послужила источником вдохновения, 
сочинение данного жанра способно помочь учителю полнее оценить 
творческий потенциал школьников.

Результаты наблюдений показывают, что при выборе написания 
сочинений разных типов (табл. 1) у учащихся 6—7-х классов больший 
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интерес вызывает фанфикшен. По-видимому, это обусловлено тем, что 
такое сочинение открывает особые возможности для проявления не-
стандартного креативного мышления.

Таблица 1 

Показатель интереса подростков к сочинениям разных типов 
(в % к количеству ответивших)

Участники Традиционное 
сочинение Фанфикшен Количество 

участников
6-й класс 4 / 15 % 23 / 85 % 27
7-й класс 11 / 22 % 39 / 78 % 50

Все 15 / 19 % 62 / 81 % 77

Тексты-фанфики, которые создают подростки в современной 
школе, представляют собой широкий спектр различных вариантов 
(табл. 2). Среди них: собственно фанфики, предполагающие продол-
жение художественного произведения — 41 %; предыстории событий 
произведения — 23; кроссоверы — «переплетение» художественных 
миров нескольких произведений — 17; письма героям произведе-
ний — 19 % и др.

Следует отметить, что учащиеся 6-го класса чаще создают тради-
ционные фанфики (59 %), на втором месте — предыстории событий 
(22 %), далее — письма литературным героям (19 %). Кроссоверы как 
виды фанфиков повышенной сложности не пользуются популярно-
стью у данной категории подростков. Школьники 7-х классов так же, 
как и опрошенные 6-го класса, большее предпочтение отдают тради-
ционным фанфикам (30 %), на втором месте по популярности находят-
ся кроссоверы (26 %), далее — предыстории событий (24 %) и письма 
литературным героям (20 %). 

Таблица 2 

Виды фанфиков в современной школе (в % к количеству ответивших)

Участ-
ники

Тради-
ционные 
фанфики

Пред ы-
стории 
событий

Кроссоверы
Письма 

героям про-
изведений

Количество 
участников

6-й класс 16 / 59 % 6 / 22 % 0 / 0 % 5 / 19 % 27
7-й класс 15 / 30 % 12 / 24 % 13 / 26 % 9 / 20 % 50
Все 31 / 41 % 18 / 23 % 13 / 17 % 14 / 19 % 77

Самым заметным различием между группами являются показа-
тели интереса учащихся 7-х классов к выбору разнообразных видов 
фанфиков в отличие от подростков 6-го класса. Результаты наблюде-
ний говорят о том, что уровень читательской грамотности и культуры 
даёт возможность ученикам 7-х классов в большей степени применять 
имеющиеся знания для создания нетрадиционных текстов-фанфиков, 
что, в свою очередь, является свидетельством развитости их читатель-
ской самостоятельности.

Для того чтобы написать фанфик, автор-фикрайтер должен позна-
комиться с каноническим текстом. Это предполагает вовлечённость 
в процесс чтения. Работа с книгой, представляющая собой анализ про-
изведения, поиск ключевого момента внутри текста, с которого нач-
нётся будущий текст-фанфик, способна привлечь подростка в чтение, 
а также повлиять на формирование его самостоятельного читательско-
го выбора. 

В табл. 3 приведены показатели вовлечённости подростков в чте-
ние в процессе работы над сочинением в жанре фанфикшен. Высо-
кий уровень вовлечённости («4» и «5») в первой группе опрошенных 
составляет 67 % и 82 % во второй. Средний уровень («3») участников 
первой группы составляет 22 %, во второй группе — 18 %. Низкий уро-
вень («1—2») выявлен у 11 % опрошенных первой группы, во второй 
группе не выявлен. 

Таблица 3 

Индекс вовлечённости в чтение в процессе работы над сочинением 
в жанре фанфикшен

Участники 1 2 3 4 5 Количество ответивших
6-й класс 0 3 6 7 11 27
7-й класс 0 0 9 18 23 50

Все 0 3 15 25 34 77

По своей природе фанфикшен представляет собой интерактивное 
явление, подразумевающее наличие сообщества, состоящего из увлечён-
ных читателей, оценивающих текст-фанфик [1, с. 123]. В школьной среде 
сообществами могут выступать коллективы классов как в процессе обу-
чения (на уроках литературы, факультативных занятиях, в кружках), так 
и за его пределами. В таком случае речь идёт об интернет-сообществах, 
или комьюнити. Фанфики, размещённые на страницах таких сооб-
ществ, мгновенно получают читательскую аудиторию, которая и оце-
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нивает творчество автора. Неграмотно написанный текст получает 
низкий рейтинг, а его автор — негативную оценку со стороны других 
участников. Иными словами, написание хороших фанфиков требует 
постоянного совершенствования авторских навыков письменной речи.

Таблица 4

Качество работы учащихся над сочинением разных типов 
(в % к количеству ответивших)

Традиционное 
сочинение 1 2 3 4 5 Участники

Стиль 5/18 % 6/22 % 9/34 % 4/14 % 3/12 %

6-й класс

27 человек

Композиция 
(следование 
стандартам)

0/0 % 0/0 % 7/26 % 11/41 % 9/33 %

Метапредмет-
ные связи 9/33 % 10/37 % 5/19 % 3/11 % 0/0 %

Стиль 3/6 % 6/12 % 9/18 % 17/34 % 15/30 %

7-й класс

50 человек

Композиция 
(следование 
стандартам)

0/0 % 0/0 % 7/14 % 24/48 % 19/38 %

Метапредмет-
ные связи 23/46 % 20/40 % 4/8 % 2/4 % 1/2 %

Фанфикшен 1 2 3 4 5 Участники
Стиль 0/0 % 2/8 % 5/18 % 11/41 % 9/33 %

6-й класс

27 человек

Композиция 
(следование 
стандартам)

10/37 % 8/30 % 5/18 % 3/11 % 1/4 %

Метапредмет-
ные связи 4/15 % 6/22 % 5/18 % 8/30 % 4/15 %

Стиль 2/4 % 0/0 % 3/6 % 24/48 % 21/42 %

7-й класс

50 человек

Композиция 
(следование 
стандартам)

16/32 % 21/42 % 6/12 % 4/8 % 3/6 %

Метапредмет-
ные связи 3/6 % 6/12 % 10/20 % 13/26 % 18/36 %

В ходе нашего исследования мы обратили внимание на некоторые 
условия, влияющие на качество творческой деятельности подростков. 
В табл. 4 представлены данные, отражающие коэффициент качества 
работы учащихся над сочинением разных типов: высокий уровень ка-
чества соответствует коэффициенту «4» — «5», низкий — «1» — «2».

Итак, в отличие от традиционного сочинения, которое оценива-
ет только учитель, фанфикшен как творческая работа, размещённая 
в сети Интернет, оценивается большим количеством заинтересован-
ных читателей и — в том числе — учителем. Следовательно, у фикрай-
тера, способного побороться за высокую оценку, возрастает мотивация 
для создания качественного текста. Для того чтобы достичь желаемых 
результатов, автор стремится следовать стилю первоисточника, проду-
мывает сюжет и композицию будущего текста, а также круг вопросов, 
на которые необходимо ответить в своём произведении. Часто учащие-
ся выбирают в художественном тексте такие фрагменты, раскрытие ко-
торых требует привлечения знаний из других областей гуманитарных 
и естественных наук.

Ещё одной особенностью фанфикшена является наличие в среде 
фикрайтеров института бета-ридеров, то есть редакторов фанфиков 
[1, с. 123]. Статус бета-ридера очень высок, и получить его — честь 
для многих авторов. Стать бета-ридером может не каждый ученик, 
однако анализ личностных результатов учащихся показывает, что си-
стематическая групповая работа над созданием фанфиков с активным 
участием бета-ридеров может способствовать развитию орфографиче-
ской зоркости и повышению общего уровня грамотности каждого.

Таблица 5

Сравнительные показатели самостоятельной работы учащихся 
при написании сочинений разных типов (в % к количеству ответивших)

Участники
Значи-
мость 
чтения

Самостоя-
тельная 
работа 
с книгой

Исполь-
зование 
словарей

Привлече-
ние спра-
вочников

Исполь-
зование 
интернет-
ресурсов

Количество 
участников

Традиционное сочинение

6-й класс 21/78 % 16/59 % 5/18 % 4/15 % 9/33 % 27 человек

7-й класс 34/68 % 19 38 % 16/32 % 8/16 % 13/26 % 50 человек

Все 55/71 % 35/45 % 21/27 % 12/15 % 22/28 % 77 человек
Фанфикшен

6-й класс 21/78 % 24/89 % 19/70 % 14/52 % 18/67 % 27 человек

7-й класс 34/68 % 43/86 % 32/64 % 23/46 % 33/66 % 50 человек

Все 55/71 % 67/87 % 51/66 % 37/48 % 41/53 % 77 человек
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Таким образом, фанфикшен по своей сути представляет собой 
жанр творческого чтения и письма, в процессе работы над которым 
происходит психологическая, социальная и культурная идентифика-
ция собственного я с персонажами художественной литературы, ак-
туализируется не только способность эмоционально воспринимать 
художественный текст, но и стремление в своем воображении раз-
вивать литературные сюжеты — происходит приобщение к чтению. 
Показателями эффективности этого процесса можно считать чувство 
интеллектуального, эмоционального, эстетического и духовного взаи-
мопонимания (гармонии) между автором и читателем, возникающее 
в процессе чтения. В таком случае фанфикшен является формой ак-
тивного диалога с произведением, с помощью которой продолжается 
когда-то оборвавшаяся связь с книгой.

Вышеприведённые рассуждения позволяют сделать вывод о том, 
что фанфикшен провоцирует радикальный когнитивный сдвиг в со-
знании школьника: трансформирует существующий способ мышления 
и восприятия художественного произведения и потому представляет 
собой эффективный способ приобщения к чтению и развития чита-
тельской самостоятельности, под которой сегодня, по-видимому, в ши-
роком смысле следует понимать способность подростка проявлять са-
мостоятельный интерес к чтению. Успешность этого, на наш взгляд, 
может зависеть от продуктивных способов привлечения к чтению, 
формируемых в новых условиях современной образовательной среды.
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А. М. Антипова (Москва)

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА В ШКОЛЕ: 
СТРАТЕГИИ ИЗУЧЕНИЯ

На основе обобщения опыта изучения новейшей литературы 
(прежде всего — прозы) в отечественной школе конца XVIII — 
начала XXI в. автором выявляются основные методические про-
блемы и предлагаются возможные способы их решения в совре-
менной школе.

Ключевые слова: современная литература, современная проза, 
читательская деятельность, критерии отбора, стратегия обуче-
ния, методический опыт, программа, учебник.

Проблема изучения современной литературы в школе актуальна 
на всех этапах истории литературного образования российской шко-
лы. Обращение к учебным планам, программам, учебникам, пособиям 
и руководствам конца XVIII — начала XXI в. позволяет установить, 
по сути, круг одних и тех же вопросов, которые были в поле зрения 
педагогов-словесников: критерии отбора литературных произведений, 
способы общения с текстами на классных и внеклассных занятиях 
по литературе, развитие литературно-творческих способностей уча-
щихся. Накопленный методический опыт во многом поучителен для 
определения форм приобщения школьников к чтению новейших про-
изведений и стратегий их изучения в настоящее время.

Традиция знакомства с современными авторами восходит 
к XVIII в. Известно, что с начала 60-х гг. XVIII в. регулярно про-
водились литературные собрания в казанской гимназии, ставились 
спектакли по пьесам Сумарокова, Хераскова, Княжнина и Верёвкина 
(директора гимназии и известного в то время драматурга). К концу 
XVIII в. фрагменты из произведений русской литературы, в том чис-
ле новейшей, вошли в школьное образование в качестве образцов, 
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а не как предмет изучения [51, с. 3, курсив наш. — А. А.]. Интересен 
опыт литературного собрания воспитанников Московского универ-
ситетского благородного пансиона, которые для разбора избирали 
«произведения новые, чем-либо замечательные» [цит. по: 189, с. 41]. 
Обращение к современным авторам постепенно входило в прак-
тику изучения теории словесности. Воспоминания А. Д. Галахова 
и Ф. И. Буслаева свидетельствуют о том, что педагогический опыт 
выходил за тесные рамки учебных планов. Так, А. Д. Галахов, учив-
шийся в 1816—1822 гг. в рязанской гимназии, вспоминал, как учи-
тель словесности И. А. Гаретовский организовал «Кабинет для чте-
ния»: раз в неделю (в среду) ученики собирались за большим столом 
в библиотеке, где были «разложены последние книжки журналов». 
Для чтения выбирались и известные сочинения писателей, и «ново-
вышедщие», например описание грозных действий Иоанна IV из де-
вятого тома «Истории государства Российского» [21, с. 61—62]. При 
изучении риторики учитель «заставлял выучивать наизусть многие 
места из сочинений Карамзина, И. Дмитриева, Крылова, Жуковского, 
Батюшкова, которые начали сменять преобладавшее влияние Ломо-
носова, Державина, Богдановича, Хераскова» [21, с. 61]. Читательские 
впечатления юного Ф. И. Буслаева, обучавшегося в пензенской гим-
назии в 1828—1833 гг., во многом формировались под влиянием свое-
го учителя Н. П. Евтропова, который читал Батюшкова, Жуковского, 
Пушкина, повести Бестужева (Марлинского), «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Гоголя [147, с. 19]. (Кажется просто удивительным, что 
через несколько лет Буслаев будет выступать против знакомства уче-
ников с современной литературой.)

Лучшие образцы новейшей словесности представляла «Полная 
русская хрестоматия» А. Д. Галахова (1-е изд. — 1842, имела около 
40 переизданий с дополнениями). Она впервые вводила произведения 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого и др. 
Сформулированная автором основная задача — «представить образцы 
языка», который «слышим в устах образованных людей, которым пи-
шут наши образцовые писатели» [22, с. IV], проясняла вопрос о глав-
ном критерии отбора произведений. По воспоминаниям В. П. Остро-
горского, учившегося в старших классах гимназии в 1853—1858 гг., 
хрестоматия А. Д. Галахова была «единственной нашей живой на-
стольной книгой в классах словесности» [147, с. 105].

В одном из самых полных курсов по истории русской литературы 
для средней школы в первой половине XIX в. — учебнике К. П. Зеле-

нецкого «История русской литературы для учащихся» (1849) — по-
мещался специальный раздел «Наше время», в котором давался обзор 
творчества Пушкина, а также «изящной литературы в прозе»: Загоски-
на, Лажечникова, Гоголя [41].

Однако в педагогической среде сложились взаимоисключаю-
щие точки зрения на преподавание современной литературы в школе. 
Ф. И. Буслаев писал о том, что «нет ничего несообразнее, как знакомить 
детей в гимназии с новейшими современными произведениями, место 
которых ещё не обозначено в истории русской литературы» [15, с. 83]. 
Он аргументировал свою позицию тем, что «некогда гимназистам сле-
дить за современною литературою: им ещё надобно познакомиться 
с писателями прежними. Если они не прочтут Ломоносова или Дер-
жавина в школе, то, вероятно, и никогда в жизнь свою не прочтут их. 
А современное всегда будут читать от нечего делать, как вырастут» 
[15, с. 84]. Иную точку зрения высказал В. Я. Стоюнин, считавший, что 
«начинать чтение и разборы удобнее с произведений, близких к нашей 
современности, так как в них изображается обстановка жизни, более 
или менее знакомая ученикам, и не требуется многих исторических 
объяснений, которые необходимо усложняют разборы» [51, с. 112]. 
Методист предложил образцы разбора произведений новейшего пе-
риода («Шинели» Гоголя, «Скупого рыцаря» Пушкина и «Плюшкина» 
Гоголя в сравнительном ключе) и их методическую интерпретацию. 
Кроме того, В. Я. Стоюнин определил «главные вопросы, связанные 
с некоторыми литературными произведениями, достойными быть 
предметом изучения». В 1-м издании труда «О преподавании русской 
литературы» (1864) речь шла, в частности, о «Тарасе Бульбе» Гоголя, 
в последующие издания были включены: «Капитанская дочка» Пушки-
на, «Старосветские помещики» Гоголя, «Бежин луг» Тургенева [169]. 
Опыты анализа «Капитанской дочки» (в аспекте сравнения с «Истори-
ей Пугачевского бунта»), «Старосветских помещиков» Гоголя, «Бежи-
на луга» Тургенева представил В. И. Водовозов [18]. 

С середины 1860-х гг. для чтения в высших классах гимназий 
были включены произведения Гончарова («Обыкновенная история», 
«Фрегат „Паллада“») и Л. Н. Толстого («Детство», «Отрочество», 
«Военные рассказы», «Казаки») [172]. В учебнике П. В. Евстафиева 
«Новая русская литература (от Петра до настоящего времени)» (1875) 
были помещены биографии Гончарова, Тургенева и даны образцы ана-
лиза романов «Обломов», «Дворянское гнездо», а также рассказов из 
цикла «Записки охотника» [35].
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Книга В. П. Острогорского «Двадцать биографий образцовых 
русских писателей» (1890) знакомила с биографиями писателей, про-
изведения которых обязательно читались и разбирались в учебных 
заведениях, а также авторов, которых в программах не было: Некра-
сова, Достоевского, Писемского, Л. Н. Толстого. Методист писал: 
«Да и странно было бы, наконец, пред 16—17-летним юношеством 
намеренно умалчивать о писателях, о которых все говорят и которых 
молодёжь читает без всякого руководства» [88, с. II]. Любопытно сви-
детельство одного из учеников В. П. Острогорского — И. М. Гревса 
(1860—1941) о своём учителе: «Сам отзывчивый к современности, 
он не мог не побуждать своих питомцев прислушиваться к тем явле-
ниям жизни, которые имели близкое отношение к литературе. Он от-
мечал нам, когда мы перешли в старшие классы, выдающиеся статьи 
критического и публицистического характера, печатавшиеся в новых 
книжках журналов, и руководил нами при их чтении <...> Мы посе-
щали устраивавшиеся тогда Литературным фондом интереснейшие 
чтения, в которых принимали участие первоклассные писатели <...> 
Виктор Петрович не боялся того, что жизнь будет врываться в школу» 
[147, с. 135].

Пересмотрев свою прежнюю позицию, Ф. И. Буслаев включил 
произведения великих писателей-современников в «Общий план 
и программы обучения языкам и литературе в женских среднеучебных 
заведениях» (1890): «Записки охотника» Тургенева, «Детство», «От-
рочество» и «Войну и мир» Л. Н. Толстого. Для чтения на вакантное 
время он рекомендовал «Князя Серебряного» А. К. Толстого и «Об-
ломова» Гончарова. При отборе произведений методист верен себе: 
«разбирать только образцовое и лучшее». Интерес представляет разра-
ботанная учёным тематика письменных работ: «Кто самый любимый 
из русских писателей? Из иностранных? Какое произведение литера-
турное особенно понравилось и почему? Если выбор в этих случаях 
затруднит, то какие писатели или какие произведения особенно произ-
вели сильное впечатление (II класс)» [15, с. 454—455]; «Живописность 
в поэзии в отличие от изображений собственно в живописи. Объяс-
нить: для одной из воспитанниц — на описаниях природы у Тургенева 
в „Записках охотника“, для другой — по роману графа Льва Толстого 
„Семейное счастье“ (I класс)». Предложенные Буслаевым темы сочи-
нений также предполагали обращение к современным произведениям: 
«Женские идеалы. У Льва Толстого: героиня в романе „Семейное сча-
стье“, Наташа в “Войне и мире“» [15, с. 458].

Несмотря на регламентацию «схоластических программ» 
(В. П. Острогорский), в образовательной практике накапливался заме-
чательный опыт организации литературных бесед, литературных чте-
ний, благодаря которым ученики знакомились с лучшими произведени-
ями новейшей литературы. Главная цель литературных бесед виделась 
«в развитии самостоятельного интереса к литературе, в пополнении 
сведений по русской и всеобщей литературе и освещении домашнего 
чтения» [7, с. 13—14]. Исходя из этого, Ц. П. Балталон в «Пособии 
для литературных бесед и письменных работ» (1-е издание — 1891), 
многократно переиздававшемся с дополнениями, предложил в каче-
стве материала для литературных бесед произведения выдающихся 
авторов, не вошедших в школьную программу, а также произведения 
писателей, включённых в нее, но подробно не разбираемых на уро-
ке: Тургенева, Гончарова, Островского, Некрасова, Л. Н. Толстого, 
А. К. Толстого, Короленко, Чехова, Горького и др. Литературные бе-
седы Ц. П. Балталон рассматривал «как средство литературного само-
образования, как интересное занятие для истинных любителей лите-
ратуры» [7, с. 21]. Составленные методистом вопросы нацеливали на 
углубление восприятия и понимания учащимися прочитанного. При 
этом автору не удалось избежать излишних подробностей, обилия во-
просов. Этот же недостаток обнаруживается и в пособии «Классные 
литературные чтения и беседы» Г. Г. Тумима: к «Кавказскому пленни-
ку» Л. Н. Толстого, к примеру, дан 31 (!) вопрос [173]. Более успешным 
опытом разработки подобного рода учебных изданий следует признать 
пособие А. Д. Алфёрова и А. Е. Грузинского «Сборник вопросов по 
истории русской литературы» (1-е изд. — 1900, многократно переиз-
давался). Предложенные вопросы направляли внимание учащихся 
на осознание мировоззрения и мировосприятия писателя, выявление 
своеобразия идейного содержания и композиции литературных про-
изведений, определение их языковых особенностей, осмысление твор-
чества писателя в тесной связи с современной действительностью [2]. 
Любопытно отметить, что в гимназии, учредителями которой были 
А. Д. Алфёров и А. С. Алфёрова, ставились спектакли по литератур-
ным произведениям (в частности, по пьесе Л. Н. Толстого «Плоды про-
свещения»), проводились литературные беседы (например, по повести 
Л. Н. Толстого «Утро помещика» и др.).

Заслуживает упоминания программа курса совместного пре-
подавания истории и литературы, предложенная С. А. Золотарёвым 
(«О преподавании родного языка и литературы», 1909), в которой ав-
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тор рекомендовал для чтения и изучения произведения, сгруппиро-
ванные по нескольким «схемам»: «Интеллигенция и народ»: «Анна 
Каренина», «Война и мир» (Пьер и Каратаев) Толстого, «Братья Кара-
мазовы» Достоевского; «Отцы и дети»: «Война и мир» (Петя Ростов 
и старый граф), «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Новь» Турге-
нева, «Обрыв» Гончарова, «Порыв» Вересаева, «В тумане» Андреева, 
«Моя жизнь» Чехова; «Русская женщина»: «Обыкновенная история», 
«Обрыв», «Обломов» Гончарова, «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», 
«Новь» Тургенева, «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Воскре-
сение» Толстого и др. [44]. Предложенная компоновка литературного 
материала, по сути, предвосхитила проблемно-тематический принцип 
его структурирования в дальнейшем.

Опыт дореволюционной школы, таким образом, показывает, 
что современные писатели входили в круг чтения учащихся в пер-
вую очередь благодаря деятельности педагогов-словесников, которые 
знакомили их с выдающимися авторами, прибегая к выразительному 
чтению, комментариям, разборам, организации внеклассного чтения 
и внеклассной работы (литературные собрания, беседы, постановки 
и т. п.). Новейшая литература включалась в учебники, хрестоматии, 
методические руководства, пособия для самообразования. Критерия-
ми отбора произведений были их высокие художественные достоин-
ства и этико-эстетическая значимость.

Программы 1919 г. и начала 20-х гг. ХХ в., нацеленные на решение 
задач единой трудовой школы — «широкое общее образование и вос-
питание человеческой личности» [127, с. 99], ещё предусматривали 
обращение к произведениям новейших авторов: Горького, Короленко, 
Вересаева, Андреева, Куприна. Программы определяли и методы «про-
работки» литературного материала: классные беседы, имеющие в сво-
ей основе лабораторный способ изучения произведения; сопоставление 
произведений, идей и т. п.; предварительное знакомство учащихся с со-
держанием предстоящего урока; схематизацию; подготовку рефератов; 
внеклассные литературные беседы; лекции учителя в старших классах 
[99, с. 79]. Любопытна практика лабораторного изучения современной 
литературы с учащимися I и II курсов курского педтехникума, пред-
ставленная И. П. Плотниковым в книге «Революционная литература 
(из опыта применения Дальтон-плана). Педагог раскрыл методику 
подготовки к выполнению задания: введение учащихся в изучение со-
временной литературы в лекционной форме и в форме 1—2 докладов 
учащихся, которым давалась на руки литература; доклады, в свою оче-

редь, сопровождались беседами. Произведение прочитывалось в клас-
се, учащиеся делали наблюдения на слух. На доске выписывались ру-
ководящие вопросы, по возможности детальные и конкретные. После 
подготовки назначались часы лабораторных занятий. Самым ценным 
в использовании Дальтон-плана, по мнению педагога, было «самостоя-
тельное исследование, хотя и в скромных размерах», «радость само-
стоятельной мысли, самостоятельного творчества» [91, с. 32]. В осно-
ву изучения современной литературы по Дальтон-плану был положен 
формально-социологический метод. В книге представлен план анализа 
повести Вс. Иванова «Бронепоезд № 14—69».

В выработке современных методических решений по вопро-
сам изучения новейшей литературы в школе особенно важен опыт 
М. А. Рыбниковой — самого смелого экспериментатора в истории 
отечественной методики. Будучи преподавателем Московского педаго-
гического техникума имени Профинтерна, она разработала обширную 
программу по современной литературе, которую страстно пропаган-
дировала. По её инициативе и при её непосредственном участии был 
организован литературно-методический семинарий, объединивший 
более ста учителей. Результатом занятий семинария стал библиогра-
фический справочник «Восемь лет русской художественной литера-
туры (1917—1925). Литературный материал был систематизирован на 
основе проблемно-тематического принципа: «Революция», «Деревня», 
«Поэзия рабочего класса», «Интеллигенция», «Женщина и ребёнок», 
«Темы современности», «Литературные влияния и связи», «Вопросы 
стиля», «По вопросам композиции». Перспективным для современной 
образовательной практики можно признать раздел «Литературные вли-
яния и связи», в котором предлагались, к примеру, такие темы: 1. Рома-
нов, Зощенко и Шишков как последователи Чехова. Чехов как мастер 
рассказа. Рассказы Романова как опыты аналогичного рода. Шишков 
и Чехов во взаимоотношении их тем и композиции. Зощенко и ран-
ний Чехов. 2. Влияние прозы Белого на беллетристов нашего времени: 
Пильняк, Федин, Эренбург [17].

В книге «Современная и классическая литература в школе» 
М. А. Рыбникова писала о смене читателя, смене книг и литератур-
ного материала. «Заменена ли старая детская литература новой, бо-
лее современной?» — вот вопрос, требующий, по её мнению, безот-
лагательного решения [154, с. 5]. Методистом выявлены недостатки 
в постановке дела изучения современной литературы: «однобокий 
подбор материала и разбор его с одной лишь обществоведческой сто-
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роны»; «преждевременность в прохождении того или иного произве-
дения»; «иногда сами учителя вносят в класс тон сомнения по адресу 
достижений Сейфулиной, Безыменского и других» [154, с. 31]. Она 
считала, что «ограниченности вкусов и выбора учитель должен со-
знательно противопоставить широту и многообразие литературных 
впечатлений» [154, с. 55]. Современно звучат её требования об отбо-
ре произведений на основе учёта читательских интересов учащихся, 
о взаимодействии учителя и библиотекаря, ревизии и комплектова-
нии библиотек.

Определив особенности восприятии школьниками современ-
ной литературы (методистом дан тщательный анализ проведённых 
опросов), М. А. Рыбникова обозначила своего рода этапы классного 
изучения новейших авторов: 1) первый обзор в V—VI группах; 2) ко-
нец семилетки, когда многие ребята уходят в жизнь и в производство, 
и школа должна им дать какую-то ориентацию на современность; 
3) в конце IX группы, где сообщаются факты современной литературы 
в историко-литературном расположении. Итог изучения — современ-
ная литературная дискуссия [154, с. 29—30]. Продвигая современных 
авторов, М. А. Рыбникова не скупилась на чтение вслух: «Наше ис-
кусство — искусство словесное, и нам надо начинать со слуховых впе-
чатлений» [154, с. 59]. Заботясь о проведении «методически свежих» 
уроков, она продемонстрировала многообразие методов изучения со-
временной литературы: библиографирование; реферирование; литера-
турные обзоры; литературные параллели; анализ композиции произ-
ведения; анализ художественного языка.

В этот же период вышло пособие для лабораторных занятий в шко-
ле и для самообразования «Писатели-современники» (под ред. В. В. Го-
лубкова), которое состояло из двух частей: «Художественная проза» 
и «Стихи». Отдел прозы включил довольно большой перечень авто-
ров: Бабель, Бибин, Вересаев, Вольнов, Гладков, Горький, Вс. Иванов, 
Леонов, Либединский, Ляшко, Неверов, Низовой, Новиков-Прибой, 
Пильняк, Романов, Серафимович, Сейфулина, Яковлев. По каждому 
писателю были даны: 1) биографический материал; 2) перечень произ-
ведений; 3) критические статьи; 4) библиография критической литера-
туры; 5) темы для школьной проработки. Приведём некоторые приме-
ры заданий: Бабель и Горький как изобразители общественных низов. 
Революционная действительность в рассказах Бабеля. Реализм и ро-
мантизм Горького в изображении босяков. Рецензия на роман Горького 
«Дело Артамоновых» [90].

Декрет ВЦИК «Об единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 
1918 г. определил основную стратегию обучения — сопряжение школь-
ного образования с требованиями реальной жизни, единство знания 
и деятельности, что привело к введению комплексной системы обуче-
ния, ликвидации системы предметного преподавания. Программы по 
литературе середины 20-х — начала 30-х гг. ХХ в. свидетельствуют 
о непрекращающихся экспериментах, что вполне соответствовало духу 
эпохи. Литература стала рассматриваться как одно из средств классо-
вого пролетарского воспитания детей и подростков. Программы 1925, 
1927, 1930-х гг. игнорировали эстетическую сущность литературы как 
искусства слова. Разработанная тематика литературного курса («Клас-
совые противоречия в городе», «Труд и быт рабочих» и т. д. — в про-
грамме 1925 г.) привела к господству упрощённого социологизаторства, 
изъятию классических произведений и вводу в изучение произведений 
низкого эстетического качества. Программа фабрично-заводской семи-
летки предлагала такое построение работы, при котором материал ли-
тературы входил в решение общественнополезной задачи в связи с ме-
тодом проектов. Например: по проекту «Борьба за промфинплан» и на 
основе обществоведческой темы «Реконструкция народного хозяйства 
СССР и пятилетний план» в программу были включены произведения, 
объединенные темой «Рабочий класс на социалистической стройке 
в изображении пролетарской литературы», в том числе рассказы Сера-
фимовича «В огне», Свирского «Стальное сердце» [118].

В 1933 г. была издана стабильная программа по литературе, в ко-
торой были поставлены задачи «обеспечить необходимый запас фак-
тических знаний по художественной литературе; научить правильному 
(историческому и классовому) пониманию художественного произ-
ведения» [98, с. 3]. Какие произведения современной прозы входили 
в программы, учебники и хрестоматии в 30—40-е гг.?

В начальной школе учащиеся знакомились с произведениями Се-
рафимовича («Две божьи матери»), Горького («Забастовка в Парме», 
«Пепе», «Дед Архип и Лёнька», «Первое мая» (из романа «Мать»)), 
Кассиля («Льдина-холодина») и др. Упражнения, помещённые в хре-
стоматии после текстов, активизировали жизненный опыт школьни-
ков, связывали его с прочитанным: «Напишите, как прошёл праздник 
Первое мая в школе, на улице, в клубе, дома. Расскажите, в какие но-
вые игры вы начали играть во время похода «Челюскина»? Запишите 
в тетради ваш рассказ» и др. [181]. В пятом классе читались «Детство» 
Горького (отрывки), «Красный десант» Фурманова, «Ташкент —  город 
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хлебный» Неверова. В учебник были включены вступительные статьи 
о писателях, текст, изложение основного смысла и художественных 
достоинств произведений [27]. Вопросы и задания в учебнике отсут-
ствовали. К концу 30-х гг. в программу вошли фрагменты из книги 
Катаева «Белеет парус одинокий» (глава «Гаврик и Петя»), рассказ 
Паустовского «Лёнька с Малого озера» (5 класс), «Как закалялась 
сталь» Н. Островского (6-й класс), «Хлеб» А. Н. Толстого, отрывки 
из «Поднятой целины» Шолохова (7-й класс). В 10-м классе програм-
ма предусматривала монографические темы по творчеству Горького 
(«Фома Гордеев», «Старуха Изергиль», «Дело Артамоновых», «Коно-
валов», в 40-е гг. — «Мать» и «Владимир Ильич Ленин»), Серафимо-
вича («Железный поток»), Фадеева («Разгром»), Шолохова («Поднятая 
целина») и обзор советской литературы. Представим разворот обзор-
ной темы «Основные вопросы развития советской литературы» в про-
грамме 1939 г., дающий представление о структурировании учебного 
материала: «Советские писатели — „инженеры человеческих душ“. 
Развитие советской прозы. Произведения Фурманова, Серафимовича, 
Фадеева, Вс. Иванова, Багрицкого о гражданской войне. Тема борьбы 
на производственном фронте (Гладков и др.). Образ большевика. От-
ражение в литературе социалистического строительства процессов 
индустриализации и коллективизации, формирования нового, социа-
листического человека (Шолохов, Леонов, Островский, Макаренко). 
Образ народного героя в творчестве Островского. Тема войны и обо-
роны социалистической родины («Хлеб» А. Толстого, «Я, сын трудо-
вого народа» Катаева и др.). Советский исторический роман (А. Тол-
стой, Тынянов и др.). Место писателей в общественной жизни нашей 
страны. Писатели—депутаты Верховного совета и академики. На-
граждение писателей орденами» [110]. Раздел «Внеклассное чтение» 
содержал художественные произведения, публицистику, биографии, 
книги по искусству. Помимо программных авторов, в списки вошли 
новые имена: Ильф и Петров («Одноэтажная Америка»), Макаренко 
(«Педагогическая поэма»), Станиславский («Моя жизнь в искусстве»), 
Чаплыгин («Степан Разин») (10-й класс). С конца 30-х гг. они попол-
нялись произведениями Паустовского, Пришвина, Шолохова («Тихий 
Дон» — с 1939 г.), Тынянова и др. И всё-таки общий список книг для 
программного и самостоятельного чтения весьма односторонне пред-
ставлял состояние новейшей словесности. Исключением был перечень 
книг для внеклассного чтения в программе 1933 г., куда вошли про-
изведения Бунина («Деревня», «Антоновские яблоки», «Господин из 

Сан-Франциско»), Куприна («Молох», «Олеся», «Изумруд»), Шмелёва 
(«Человек из ресторана»), которые вскоре надолго исчезнут из школь-
ного курса литературы.

В 40-е гг. произошли незначительные программные изменения. 
Для классного чтения были включены «Разведка Метелицы» Фадеева 
(5-й класс), главы из «Чапаева» Фурманова (6-й класс), в списки для 
внеклассного чтения — «Школа» Гайдара, «Два капитана» Каверина, 
«Молодая гвардия» Фадеева и др. В 1946 г. в содержании обзорной 
темы в 10-м классе центральное место было отведено произведениям 
о Великой Отечественной войне: «Они сражались за Родину» Шолохо-
ва, «Непокорённые» Горбатова, «Народ бессмертен» Гроссмана, «Мор-
ская душа» Соболева, публицистика А. Толстого и Эренбурга. Список 
для внеклассного чтения был расширен также за счёт включения но-
вых книг военно-патриотической тематики.

В 50-е гг. в контексте обновления структуры системы литера-
турного образования в семилетней школе (4—5-е классы — темати-
ческий курс литературного чтения, 6—7-е классы — начальный курс 
литературы) методисты обозначили критерии отбора произведений: 
идейность, художественность, доступность [14, с. 65]. Журнал «Ли-
тература в школе» представлял опыт обсуждения советской детской 
литературы на внеклассных занятиях. Для свободных бесед (чита-
тельских конференций) предлагались «Повесть о сыне» Кошевой, 
школьные повести Прилежаевой и Хавкина, «Сын полка» Катаева, 
«Васёк Трубачёв и его товарищи» Осеевой (5-й класс); «Белеет па-
рус одинокий» Катаева, «Степное солнце» Павленко, «С тобой това-
рищи» Прилежаевой (6-й класс); «Два капитана» Каверина, «Я, сын 
трудового народа» Катаева, «Как закалялась сталь» Островского, «По-
весть о настоящем человеке» Полевого, «Молодая гвардия» Фадеева 
(7-й класс). Для углубления восприятия книг и активизации деятель-
ности школьников педагоги советовали просмотр кинофильмов по 
одноимённым произведениям советской детской литературы [38]. 
В списки для внеклассного чтения в 10-м классе были включены про-
изведения Кетлинской, Федина, Бубеннова, Овечкина, Некрасова, Па-
новой, Степанова, Ауэзова, Керашева, Лациса и др. Единые типовые 
программы регламентировали ограниченный набор «идеологически 
выдержанных» авторов и текстов. Вместе с тем становление читатель-
ской индивидуальности школьника происходило не только под влия-
нием школы и учителя-словесника. Свидетельства известных деятелей 
науки и культуры позволяют говорить о важнейшей роли семьи в фор-
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мировании читательских интересов и отношения к чтению [69] или 
о «собственной инициативе» в присвоении русской классики «безот-
носительно к школе» (176, с. 135—136, курсив. — Р. Ф.). 

В изложении тем по советской литературе на страницах школьных 
учебников и методических пособий для учителя господствовал социо-
логический подход. В 1930—1950-х гг. (а нередко и позднее) классовое 
начало «в литературе односторонне акцентировалось в ущерб обще-
человеческому: социально-политические аспекты взглядов писателей 
выдвигались в центр и оттесняли на второй план их философские, 
нравственные, религиозные воззрения, так что автор осознавался 
прежде всего в качестве участника современной ему общественной 
борьбы. В результате литературное произведение прямолинейно и без-
апелляционно выводилось из идеологических конфронтаций эпохи» 
(177, с. 339, курсив. — В. Х.).

Программы 60—70-х гг. фиксировали отдельные нововведения:  
«Степное солнце» Павленко (в сокращении) (5-й класс), «Повесть 
о настоящем человеке» Полевой, «Судьба барабанщика» Гайдара (за-
тем — книга «Тимур и его команда»), очерки из «Мещерской сторо-
ны» Паустовского (6-й класс). В списки для самостоятельного чтения 
впервые вводились «Медный крестик» (из повести «Чудотворная») 
Тендрякова, «Судьба человека» Шолохова (с 1960 г.) и др. Программа 
на 1965/66 учебный год в 10-м классе включила для изучения роман 
А. Толстого «Хождение по мукам», а также новый раздел «Лучшие 
произведения новейшей советской литературы» (произведения — на 
выбор учителя). Стоит особо отметить появление в программе 1975 г. 
нового раздела «Для бесед по советской литературе» (8—9-е классы), 
который расширял представления учащихся об основных направле-
ниях развития советской литературы: «Альпийская баллада» Быкова, 
«Первый учитель» и «Джамиля» Айтматова, «Человек и оружие» Гон-
чара, «А тем временем где-то» Алексина, «Всем смертям назло» Тито-
ва и др. (8-й класс); «Живые и мертвые» Симонова, «Первые радости», 
«Необыкновенное лето» Федина, «А зори здесь тихие» Васильева 
и др. (9-й класс). В программе 10-го класса при раскрытии обзорной 
темы «Советская литература 50—70-х гг.» внимание акцентировалось 
на ключевых темах (проблемах) современной литературы: лениниана: 
Шагинян. «Четыре урока у Ленина»; художественное воплощение ре-
волюционного пути народа: Леонов. «Русский лес», Нилин. «Жесто-
кость», Залыгин. «Соленая Падь», Марков. «Строговы», «Соль земли», 
«Сибирь»; Мележ. «Люди на болоте», «Дыхание грозы»; Айтматов. 

«Прощай, Гульсары»; тема творческого труда советского народа: 
Абрамов. «Две зимы и три лета», Айтматов. «Материнское поле», 
Бровка. «Когда сливаются реки», Антонов — повести и рассказы, Ко-
четов. «Журбины», Николаева. «Битва в пути», Гранин. «Иду на гро-
зу», Кожевников. «Знакомьтесь, Балуев», «Особое подразделение»; 
произведения о Великой Отечественной войне: Симонов. «Живые 
и мертвые», Закруткин. «Матерь человеческая», Бондарев. «Горячий 
снег», Быков. «Сотников», Стельмах. «Кровь людская — не водица», 
Авижюс. «Потерянный кров», Проскурин. «Судьба», Чаковский. «Бло-
када», Марцинкявичюс. «Кровь и пепел». Программные изменения 
учитывались авторами учебника «Русская советская литература» под 
редакцией В. А. Ковалёва (многократно переиздавался в 70—80-е гг. 
с дополнениями и изменениями). Так, в 1980 г. в программу и учебник 
вошли новые произведения: «Изотопы для Алтунина» Колесникова, 
«И это всё о нем» Липатова, в 1981 г. — «Берег» Бондарева, «Живи 
и помни» Распутина, в 1987 г. — «Привычное дело» Белова, рассказы 
Шукшина, «Царь-рыба» Астафьева, «Прощание с Матерой» Распути-
на. При переизданиях учебников обновлялся и методический аппарат. 
Налицо движение от репродуктивных вопросов к заданиям, позволяв-
шим включить учащихся в разные виды деятельности. Некоторые из 
них считаем весьма перспективными: подготовить самостоятельно 
урок — «разговор за круглым столом»; написать сочинение в форме 
критической статьи-обзора, где центральное место будет отведено 
наиболее близкому вам герою; сопоставить лучшие художественные 
киноленты и театральные постановки о школе с литературными про-
изведениями последних лет; написать сочинение о труде любимого 
педагога; написать рецензию на одно из только что вышедших в свет 
произведений (опубликованное в журналах «Новый мир», «Наш со-
временник», «Юность» и др.); составить список произведений совре-
менной литературы, которые вы прочитаете после окончания школы 
[143, с. 350—351].

Перечень писателей, изучавшихся в выпускном классе моногра-
фически, на протяжении всего советского периода был стабильным: 
Горький, Шолохов, Фадеев, Н. Островский. В рамках обзоров уча-
щиеся знакомились с многонациональной советской литературой на 
уроках внеклассного чтения. Задачи её освоения виделись не в углу-
блённом изучении прочитанного, а в стимулировании «живого об-
мена мнений об идейном и этическом смысле произведений, основ-
ных его тенденциях и (в общих чертах) художественном своеобразии 
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 авторской манеры, стиля писателя» [19, с. 26]. Из довольно обширных 
списков преподаватель мог брать книги для отдельных учащихся, учи-
тывая их индивидуальные возможности и интересы. Учителям реко-
мендовалось обращаться к произведениям из периодической печати, 
получившим признание общественности и имеющим важное значение 
для воспитания школьников [31, с. 115]. В основе планирования уро-
ков — проблемно-тематический принцип с фиксированным и прак-
тически неизменным кругом тем и проблем. Анализ опыта изучения 
советской литературы в 70—80-е гг. позволяет обозначить актуаль-
ные методические вопросы: связь классного и внеклассного чтения; 
определение наиболее целесообразных форм организации занятий 
по литературе (лекция, семинар, диспут, урок—рекомендация книг, 
читательская конференция и т. п.); выбор методов и приёмов изуче-
ния (беседа на основе вопросов и заданий; сопоставление произведе-
ний разных писателей на одну тему, внутритекстовые сопоставления 
(героев-антиподов, эпизодов) и др.); организация самостоятельной 
деятельности школьников (самостоятельный анализ учащимися про-
читанных произведений, подготовка докладов, участие в диспуте, чи-
тательской конференции, работе литературного кружка и др.). Опыт 
организации урочной и внеурочной работы по современной советской 
литературе получил отражение в методических пособиях [39; 78; 79; 
119; 174] и статьях журнала «Литература в школе» [19; 55]. Отдельные 
издания были адресованы учащимся [3; 13; 164]. Характер изложения 
материла в школьных учебниках, методических работах, практике 
преподавания зачастую свидетельствовал об одностороннем подходе 
к оценке творчества изучаемых писателей, излишней идеологизации, 
повышенном внимании к воспитательному потенциалу произведений. 
В силу общественно-политических причин многие факты и явления 
русской литературы ХХ в. не были представлены в школьном курсе: 
обходилось молчанием существование литературы эмиграции, игно-
рировалось расширение стилевых, жанровых, языковых границ в ли-
тературной практике того времени и формирование новых тенденций 
в литературе.

Переломными в общественной жизни страны стали середина 
1980-х — начало 1990-х гг. Изменившийся социально-политический 
контекст обусловил обновление всех сторон жизни, в том числе и си-
стемы образования. В 1991 г. была подготовлена новая концепция ли-
тературного образования под редакцией Т. Ф. Курдюмовой (Институт 
общего образования Министерства общего образования РСФСР). Про-

грамма актуализировала ряд ценных методических идей: об установке 
на сотворчество читателя (М. А. Рыбникова), кругах чтения (Н. И. Ку-
дряшев). Интересной делал программу и принцип вариативности, 
предполагавший возможность выбора автора, произведения, мето-
дики, типа чтения и его темпа, способов общения с художественным 
произведением, путей изучения конкретной темы. Программа была 
свободна от жёсткой регламентации, вводила новый состав авторов 
и произведений. Например: для чтения и изучения — «Скворцы» Бе-
лова, «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой», «Фотография, на 
которой меня нет» Астафьева, «Тихое утро» Казакова, «Кукла» («Аки-
мыч)» Е. Носова, «О чём  плачут лошади» Абрамова и др.; для чтения 
и обсуждения — «Тринадцатый подвиг Геракла» Искандера и др.; для 
внеклас сного чтения: произведения Булычёва, Железникова и др. Про-
грамма выпускного класса была составлена с учётом изменений в со-
временном литературном пространстве: в конце 80-х — начале 90-х гг. 
были опубликованы многие произведения русской эмиграции, совет-
ских авторов (Булгакова, Платонова, Замятина) и т. п. Традиционная 
обзорная тема по литературе 50—80-х гг. была по-новому структуриро-
вана и вводила новые проблемы и персоналии: отражение трагических 
конфликтов истории в судьбах героев (Солженицын, Нилин, Дудин-
цев); новое осмысление военной темы (Бондарев, Богомолов, Бакла-
нов, Некрасов, Воробьёв, Быков, Васильев, Сёмин и др.), «городская 
проза» (Гранин, Дудинцев, Трифонов, Есин, Маканин, Киреев и др.), 
«деревенская проза» (Залыгин, Белов, Можаев, Абрамов, Шукшин, 
Алексеев, Проскурин, Крупин и др.). Изучение темы включало зна-
комство с журналами этого времени («Новый мир», «Октябрь» и др.) 
и публицистикой. Монографически подавалось творчество Солжени-
цына. Предлагался общий обзор литературы последних десятилетий 
с изучением одной из монографических тем по творчеству Абрамо-
ва, Айтматова, Астафьева, Дудинцева, Распутина (по выбору учителя 
и учащихся). Отдельно были представлены темы «Современная рус-
ская историческая проза» (Солженицын, Жуков, Балашов, Пикуль, 
Михайлов и др.), «Мемуарная и художественная проза о тяжёлых го-
дах репрессий» (Шаламов, Волков, Солженицын, Гинзбург и др.). Ли-
тература на современном этапе рассматривалась в общем обзоре про-
изведений, опубликованных в последние годы и месяцы в журналах 
и отдельными книгами. Впервые в программу была введена литерату-
ра русского зарубежья последних лет (Максимов, Владимов, Аксёнов, 
Лимонов и др.). Списки предлагались не для ознакомления учащихся 
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с творчеством всех перечисленных писателей, а для возможности вы-
бора [96]. К сожалению, при переиздании программы в 1994 г. многие 
методические идеи, определившие своеобразие этой концепции ли-
тературного образования, оказались утраченными. Были исключены 
отдельные авторы, рекомендованные для чтения и обсуждения и для 
внеклассного чтения в средних классах (Е. Носов, Айтматов и др.), из 
программ 9-го и 10-го классов — раздел «Для бесед по современной 
литературе» (только в одном из вариантов программы для 9-го класса 
остались рассказы Шукшина). Изменения коснулись отдельных содер-
жательных аспектов обзорной темы в 11-м классе: «выбыли» Дудин-
цев, Бондарев, Жуков, Ким, Есин, Лихоносов, Максимов и Лимонов, 
а также вся тема по современной исторической прозе [108].

В этом же 1994 г. были опубликованы программы факультативных 
курсов для 10—11-х классов, в содержание которых вошли отдельные 
писатели-современники [108]. Факультатив «Москва в русской ли-
тературе», разработанный А. И. Княжицким, включал произведения 
Трифонова («Обмен», «Дом на набережной»), Ерофеева («Москва— 
Петушки»), Войновича («Москва 2042), Нагибина («Чистые пруды»). 
Факультативный курс «Литература народов России» (автор: Р. З. Хай-
руллин) знакомил с произведениями Рытхэу и др.

В целом в 1990-е гг. в школьный курс литературы были внесены 
принципиальные изменения, связанные с возвращением в литературу 
незаслуженно забытых имен, целых направлений её развития, обнов-
лением методологии изучения литературы: отказом от однозначного 
подхода к изучению русской литературы, пересмотром устоявшихся 
оценок многих литературных фактов, использованием в исследова-
тельской практике разнообразных методов и принципов. Достижения 
литературоведения были учтены при разработке школьных учебников 
по литературе ХХ в. Одним из первых опытов в этом направлении 
стала учебная книга, написанная известными критиками и литерату-
роведами во главе с Ф. Ф. Кузнецовым в несколько непривычном для 
школы жанре: «Очерки, портреты и эссе». Эта авторская установка 
определила критико-публицистический способ подачи материала и от-
сутствие методического аппарата (за исключением небольшого разде-
ла «Советуем прочитать»). Автор раздела о современной прозе «Душа 
стремится к ладу» В. В. Огрызко предложил традиционное структури-
рование материала на тематической основе, при этом обозначив новые 
темы: «Древо родства. История и современность в творчестве писате-
лей 60—80-х гг.» (Распутин, Лихоносов, Балашов, Личутин); « ГУЛАГ 

в судьбе народа и в литературе» (Чуковская, Бондарев, Трифонов, Сол-
женицын, Шаламов, Волков, Жигулин); «Коллективизация страны как 
следствие гражданской войны» (Белов, Воробьёв, Алексеев, Можаев, 
Залыгин, Шукшин, Абрамов, Солоухин); «Подвиг народа в Великой 
Оте чественной войне» (Некрасов, Гроссман, Бондарев, Бакланов, Бы-
ков, Воробьёв, Пикуль, Кондратьев, Е. Носов, Астафьев); «Человек 
и земля в творчестве наших современников» (Распутин, Абрамов, Кру-
пин, Маслов, Потанин, Белов); «Литература наших дней» (Тендряков, 
Астафьев) [136]. Второе издание книги для учащихся 11-го класса по 
русской литературе ХХ в. (1994) было существенно доработано: поя-
вилась монографическая глава о Солженицыне, более подробным стал 
обзор по современной прозе, написанный другим автором — В. А. Чал-
маевым, который впоследствии вошёл в авторские коллективы других 
учебников. Исследователем были введены новые имена: Войновича, 
Зиновьева, Аксёнова, Владимова, Куваева, Вен. Ерофеева, Балашова, 
Домбровского, Петрушевской, Толстой, Сорокина, Каледина. Интерес 
представляют предложенные задания: сравнить персонажей («Живи 
и помни» Распутина и «Сотникова» Быкова), сравнить рассказ Хемин-
гуэя «Старик и море» и произведение Астафьева «Царь-рыба» в плане 
темы «Человек и природа» [135, c. 371—372].

Принципиально новым учебным изданием по русской литературе 
ХХ в. стал учебник, написанный коллективом учёных под руковод-
ством В. В. Агеносова (1996), в котором авторам удалось представить 
многообразие литературного процесса XX в. [1]. В обзоре современ-
ной литературы представлены как реалистические, так и постмодер-
нистские тенденции в прозе [133]. Многочисленные переиздания учеб-
ников дополнялись новыми сведениями. Так, в 2006 г. был представлен 
материал о романах Астафьева «Прокляты и убиты» и Владимова «Ге-
нерал и его армия»; названы писатели не постмодернистской волны: 
Поляков, Варламов, Волос, О. Павлов, Сенчин и др.; упомянуты лау-
реаты Букеровской премии (на тот момент) [134]. 

На сегодняшний день в школьной практике используются 
учебники для выпускного класса под редакцией В. В. Агеносова, 
Т. Ф. Курдюмовой, И. Н. Сухих, Б. А. Ланина, учебник В. А. Чалмае-
ва и С. А. Зинина, которые помогают школьникам сориентироваться 
в мире русской литературы, знакомят их с современными оценками 
и опытами интерпретации. Однако содержание методического ап-
парата в них, как правило, достаточно традиционно. Более удачной 
и современной нам представляется постановка заданий в учебнике 
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под редакцией В. В. Агеносова. В учебник для углублённого уровня 
(2015) включены новые рубрики «Семинар», «Исследование»: 1. На 
основе материалов сайта http://magazines.russ.ru подготовьте краткие 
сообщения о ведущих «толстых» литературных журналах: «Новый 
мир», «Знамя», «Звезда», «Октябрь». Найдите информацию о време-
ни создания журнала, восстановите его краткую историю, охарак-
теризуйте его место в литературном процессе последних десятиле-
тий. 2. Подготовьте сообщение о российских литературных премиях 
XXI в.(Букеровская премия, НОС, «Большая книга», премия Андрея 
Белого, премия Ивана Петровича Белкина, премия Юрия Казакова). 
Обратите внимание на то, какие литературные достоинства отмеча-
ются каждой премией (рубрика «Семинар»). На примере одного из 
произведений последних лет (например, роман «t» или рассказ «Ника» 
Пелевина, повесть «Метель» Сорокина) расскажите об основных за-
кономерностях, характеризующих использование современными 
писателями образов и сюжетных схем предшествующей литературы 
(рубрика «Исследование») [152].

Литературоведческие и методические вопросы изучения совре-
менной литературы в школе получили широкое освещение на стра-
ницах научно-методической периодики — журналов «Литература 
в школе», «Русская словесность», «Литература» (статус журнала при-
обретен в 2012 г.). Каждое периодическое издание имеет специальные 
рубрики: в «Литературе в школе» — «Литература наших дней», «Лите-
ратура 60—90-х годов ХХ века. Литература наших дней», «Современ-
ная литература» (ранее — «Уроки внеклассного чтения»); в «Русской 
словесности» — «Литература XXI века»; в «Литературе» в последние 
годы ведётся раздел «Персона грата». Анализ публикаций журналов за 
последние 15 лет свидетельствует о сложившихся традициях школьно-
го изучения прозы Астафьева, Распутина, Быкова, Е. Носова, Белова, 
Яковлева, Васильева, Лиханова, Крупина, Крапивина, Искандера; нако-
плении плодотворного опыта работы с произведениями Солженицына, 
Гранина, Маканина, Екимова, Петрушевской, Толстой, Токаревой, Ру-
биной, Улицкой, Щербаковой, Алексиевич; интересе литературоведов 
и учителей-практиков к произведениям Кабакова, Веллера, Сорокина, 
Пелевина, Шишкина, Волоса, Терехова, И. Полянской, Варламова, По-
лякова, Иванова, Жвалевского и Пастернак и др. Полезный материал 
для организации урочной и внеурочной деятельности по современной 
литературе содержится в ряде пособий [9; 16; 20; 23; 24; 36; 50; 53; 62; 
73; 131; 165; 170; 186; 192; 195], справочных изданий [122; 148; 149; 

184; 187; 190; 191], отдельных статей [10; 12; 42; 43; 52; 54; 58; 59; 60; 
61; 76; 89; 155; 156; 168; 178; 179; 180; 183; 185; 188].

Современная примерная программа для основной школы (2015), 
составленная на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта, рекомендует прозу о подростках и для 
подростков последних десятилетий авторов—лауреатов премий и кон-
курсов: Назаркина, Гиваргизова, Кузнецовой, Сабитовой, Мурашовой, 
Петровой, Седова, Востокова, Веркина, Аромштам, Евдокимовой, 
Абгарян, Петросян, Жвалевского и Пастернак, Ая Эн, Вильке и др. 
(1—2 произведения по выбору в 5—8-х классах). В проект пример-
ной программы для старшей школы включены: Бакин, Буйда, Екимов, 
Иванов, Пелевин, Пьецух, Толстая, Улицкая и др. Данный перечень 
авторов, разумеется, не отражает всё многообразие современной про-
зы, но очевидно, что разработчики и не ставили перед собой такую 
задачу. Список открыт, и каждый учитель-практик будет формировать 
его по-своему. В этой ситуации остроактуальным становится вопрос 
критериев отбора произведений и принципов структурирования лите-
ратурного материала, выбор стратегий читательской деятельности на 
классных и внеклассных занятиях по литературе.

В конце 90-х гг. ХХ — начале XXI в. в качестве критериев от-
бора программных произведений для школьного изучения назывались 
их высокая художественная ценность, гуманистическая направлен-
ность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 
его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические 
традиции и богатый опыт отечественного образования [95, с. 94]. Не 
все из перечисленных требований можно применить к произведениям 
текущей словесности, взгляд на которые ещё не вполне установился. 
Не случайно в начале XXI в. филологи, методисты, учителя-практики 
стремятся найти более адекватные критерии для выбора текстов со-
временных авторов, к примеру, учёт гуманистической позиции автора 
и лексической нормативности текста.

Оригинальные опыты изучения современной словесности в рам-
ках элективных курсов представили Б. А. Ланин [166] и Т. Г. Кучина 
[63; 64]. В основе авторской программы Б. А. Ланина — сочетание не-
скольких подходов: проблемно-тематического, историко-литературного, 
теоретико-литературного, семиотического и деятельностного. По срав-
нению с традиционным принципом компоновки литературного мате-
риала по современной литературе Ланин предлагает сосредоточиться 
на других темах (проблемах): 1) Автобиографизм современной прозы 
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(«Ложится мгла на старые ступени» Чудакова, «Бабаев» Терехова, «Рас-
сказы об Анне Ахматовой» Наймана, «Довлатов и окрестности» Гени-
са, «В соблазнах кровавой эпохи» Коржавина); 2) Неореализм («Казус 
Кукоцкого», «Медея и её дети» Улицкой, «Андеграунд, или Герой на-
шего времени» Маканина, «Я — не Я» Слаповского, «Недвижимость» 
Волоса); 3) Военная тема («Генерал и его армия» Владимова, «Знак 
зверя» Ермакова, «Диверсант» Азольского, «Прокляты и убиты» Аста-
фьева); 4) Судьба литературы русской эмиграции (Солженицын, Вой-
нович, Аксёнов, Гладилин, Довлатов и др.); 5) Трансформация исто-
рии («Прекрасность жизни» Попова, «Великий поход за освобождение 
Индии (Революционная хроника)» Залотухи, «Государственное дитя» 
Пьецуха, «Плохих людей нет» Х. ванн Зайчика); 6) Фантастическая 
и утопическая литература («Невозвращенец» Кабакова, «Новые Ро-
бинзоны» Петрушевской, «Лаз» Маканина, «Кысь» Толстой, «Гравилет 
„Цесаревич“» Рыбакова, «Выбраковка» Дивова, «Омон Ра» Пелевина); 
7) Постмодернизм («Москва — Петушки» Ерофеева, «Пушкинский 
Дом» Битова, «Очередь» Сорокина, «Жизнь насекомых» Пелевина, 
«Бесконечный тупик» Галковского); 8) Концептуализм в современной 
поэзии (творчество Пригова, Рубинштейна, Кибирова, Айзенберга, 
Гандлевского, Новикова); 9) Поэтический метареализм (творчество 
Жданова, Еременко, Парщикова, Кальпиди, Седаковой, Павловой); 
10) Современная эссеистика (Бродский, Генис, Парамонов, Вайль); 
11) Возрождение детектива («Внеклассное чтение» Акунина, «При-
видение в кроссовках» Донцовой, «Стилист» Марининой); 12) Русская 
литература в Интернете. Отбор литературного материала осущест-
влён на основе следующих критериев: 1) литературная значимость 
произведения, его популярность и литературно-критическая оценка; 
2) репрезентативность произведения для творчества писателя; 3) ме-
тодическая и культурная традиция, например необходимость «военной 
темы» и прослеживания судеб реализма в современной литературе; 
4) доступность литературного произведения школьникам; 5) «инте-
ресность» произведения; 6) стилистическая характерность языка [66]. 
Разработанная Б. А. Ланиным программа позволяет сформировать до-
статочно целостное представление об основных тенденциях развития 
новейшей русской литературы, развивать интерес к современному ли-
тературному процессу, активными участниками которого становятся 
сами ученики.

Программа курса «Современный отечественный литературный 
процесс» Т. Г. Кучиной, рассчитанного на годовое изучение, в более 

сжатом варианте предполагает «осмысление специфики современной 
русской литературы в контексте мировой» [63, с. 80]. В содержание 
программы входят следующие темы: «Литературная ситуация кон-
ца 1980—1990-х гг.»; «Ерофеев („Москва — Петушки“)», «Соколов 
(„Школа для дураков“)», «Битов („Пушкинский дом“)», «Русский кон-
цептуализм (Пригов, Рубинштейн)», «Творчество Кибирова», «Толстая 
(„Факир“)», «Петрушевская („Дама с собаками“)», «Маканин („Кавказ-
ский пленный“)», «Довлатов („Номенклатурные полуботинки“, „Пред-
ставление“ (цикл „Зона“))», «Реализм в эпоху постмодернизма: Вла-
димов», «Улицкая („Перловый суп“)», «Современная русская поэзия 
(Бродский, Лосев)», «Современная массовая литература (Акунин)».

Методистом Н.Е. Кутейниковой предложен рекомендательный 
список современной отечественной и зарубежной детско-подростковой 
литературы (1990-е годы — XXI век) для чтения и изучения со школь-
никами 9—17 лет [57], который сформирован на основе следующих 
критериев: 1) качественное содержание (научное, художественное, 
социально-бытовое); 2) этическая и эстетическая ценность для сохра-
нения духовно-культурных связей между поколениями и для форми-
рования личности читателя-школьника; 3) интерес и восприятие со-
временными детьми, подростками и юношеством; 4) познавательная 
ценность для подрастающих поколений; 5) возможности для расшире-
ния кругозора, развития и формирования межпредметных и метапред-
метных знаний, умений, навыков, формирования речевой и коммуни-
кативной компетенции. Составленный алфавитный список вариативен, 
он может быть дополнен (или сокращён) учителем, а также, по замыс-
лу автора-составителя, должен обновляться каждые 2—3 года.

Заслуживают внимания элективные курсы «Твой ровесник в мире 
современной художественной литературы» (для учащихся сред-
ней школы) и «Человек и его поступок. Отражение в литературе» 
(7-й класс) [62], реализация которых может качественно улучшить чи-
тательскую ситуацию в классе/школе, обогатить читательскую культу-
ру современных подростков.

Свой список произведений современных авторов и принципов 
их отбора предлагает петербургский методист Д. Н. Мурин. По его 
мнению, при выборе произведений необходимо учитывать следую-
щие моменты: 1) утверждение автором непреходящих ценностей 
(весьма условная категория) в их великом противостоянии: добро 
и зло, любовь и ненависть, война и мир, духовность и бездуховность, 
жизнь и смерть; 2) художественные достоинства: яркие и самобыт-
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ные язык и стиль, прозрачная композиция, внятная система образов, 
опора на эстетические традиции или создание убедительных инно-
ваций; 3) принцип интересности /доступности/ общественной зна-
чимости; 4) разумный объём литературных произведений [80, с. 29]. 
Исходя из этих принципов, Мурин рекомендует для учащихся 11-го 
класса книги Алешковского («Жизнеописание Хорька»), Бояшова 
(«Путь Мури»), Буйды («Вор, шпион и убийца»), Варламова («Валь-
дес»), Гранина («Мой лейтенант»), Губайловского («Камень»), Дол-
гопят (два-три рассказа) или рассказ «В плавнях» Галиной, Зорина 
(одну из повестей по выбору учителя), Иванова («Географ глобус 
пропил»), Кочергина («Ангелова кукла»), Слаповского («Пыльная 
зима»). Справедливо выдвинутое Д. Н. Муриным требование к учи-
телю «быть постоянным читателем современной литературы, оце-
нивать происходящее в ней, в том числе прибегая к помощи масти-
тых критиков, <...> соотносить с уровнем подготовленности класса 
и, конечно же, со своим художественным вкусом и представлением 
о социально-познавательной значимости содержания и эстетической 
форме его воплощения» [80, с. 29]. Примечательно, что речь идёт не 
только о словеснике, но и об учителе истории, математики, физи-
ки: «Любой учитель школы должен быть в курсе художественной 
современности» [80, с. 28, курсив. — Д. М.]. Именно такой образ 
учителя — «отзывчивого к современности» (И. М. Гревс) — и оста-
ётся в благодарной памяти своих учеников. Правда, традиционное 
на уроках литературы чтение вслух применительно к словесности 
конца XX — начала XXI в. требует уточнения: нельзя предлагать 
книги, страницы которых учитель постыдится прочитать, а также 
тех, в которых увидит/почувствует деэстетизированную реальность 
[80, с. 29].

Обращение к произведениям новейшей литературы на классных 
и внеклассных занятиях, таким образом, является одним из эффектив-
ных путей развития разнообразных читательских интересов и впечат-
лений школьников. Разработаны разные «субъективно-объективные» 
списки современных произведений для чтения, которые могут быть 
поддержаны или отвергнуты учителями. При формировании «свое-
го» списка современной прозы учитель и ученики могут принять во 
внимание рекомендации «Библиогида»; советы отдельных писателей 
[33; 37; 94]; проекты издательств [4; 5; 11; 26; 145; 146]; мнения со-
временных критиков [6; 8; 25; 46; 47; 48; 67; 68; 77; 83; 86; 120; 128; 
129; 130; 157; 158]. Говоря о критериях отбора текстов, полезно при-

слушаться к выводам исследователей, согласно которым современная 
литература «социальна, политична, коммерционализировна в зна-
чительно большей степени, чем когда-либо» [43, c. 161]. Кроме того, 
критики не без оснований сетуют на дефицит в современной прозе 
«литературного вещества». Н. Б. Иванова пишет о том, что сегодня 
много текстов, которые можно отнести к реальной, а не реалистиче-
ской прозе: «От классического реализма их отличает главное: поэти-
ка. Они, как правило, не создают свою художественную реальность, 
как Лермонтов и Пушкин, Толстой или Достоевский <...> — они 
описывают существующую. С минимумом художественного преоб-
ражения. И воображения» [48]. Это очень точное, на наш взгляд, за-
мечание поддерживают и другие известные критики и исследователи 
современной литературы: «<...> проза потихоньку перестаёт быть 
искусством: много ли прозаиков, которых можно узнать по одной 
странице, по одному абзацу? Гоголя не спутаешь ни с Чеховым, ни 
с Толстым, так же как Чехова не спутаешь ни с Буниным, ни с Бул-
гаковым. И Петрушевскую не примешь за Валерия Попова, и Попова 
не примешь за Довлатова, и Мелихова — за Битова <...> Только если 
человек сумел выразить в речи свою индивидуальность, можно гово-
рить об искусстве» [81]; «(в современном рассказе. — А. А.) маловато 
сердечного ума, мыслей, идей. Не сиюминутных, так называемых 
актуальных (в действительности псевдоактуальных <...>), а сильных, 
выстраданных, умных. Важных не на коротком временном проме-
жутке, что для настоящей литературы убийственно, а — не побоимся 
высоких слов — в вечности» [193]. Сегодняшняя проза многообразна, 
«причудливо мозаична» (М. Сетюкова-Кузнецова). Она представле-
на и авторами, которым есть что рассказать (и они вполне искусно 
научились конструировать тексты), и авторами, в полной мере вла-
деющими «веществом литературы», обладающими индивидуальной 
неповторимой манерой: Искандер, Маканин, Битов, Петрушевская, 
Славникова и др. Каждый писатель-современник по-своему выража-
ет время, в которое мы живём. Вероятно, нужно признать права чита-
теля (и школьника, и учителя) читать разных авторов — от масслита 
до артхаусной литературы; читать внимательно (вдумчиво) или вы-
борочно, с пропусками; выбирать способы общения с текстом (кни-
га, электронный носитель, аудиокнига) и способы обсуждения про-
читанного (свободный обмен мнениями, дискуссия, диспут и т. п.). 
Вместе с тем именно учитель как профессионал и личность в про-
странстве современной культуры призван организовать творчески 
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 ответственно, методически свежо и увлекательно знакомство юных 
читателей с литературой наших дней. 

Какие учебные и коммуникативные стратегии адекватны предме-
ту изучения и способны вызвать и поддержать интерес у школьников 
к современной прозе?

Обращение к произведениям современных авторов на уроках  
знакомства с биографиями писателей-классиков и/или творче-
ской историей их произведений;
межтекстовые сопоставления; 
интерпретационные сопоставления; 
углублённое изучение современной прозы в рамках элективно- 
го (факультативного) курса;
применение «Бриллиантовой карты рассказа»; 
работа с литературными текстами в современном медиапро- 
странстве;
организация проектной, исследовательской, творческой дея- 
тельности учащихся;
организация внеурочной деятельности. 

Широкие возможности обращения к произведениям писателей 
второй половины XX — начала XXI в. предоставляют уроки знаком-
ства с биографиями писателей-классиков и/или творческой историей 
их произведений. Например: Пушкин — «Царскосельское утро», «От 
письма до письма» Нагибина; Тютчев — «Сон о Тютчеве» Нагибина; 
Бунин — «Вилла Бельведер» Казакова; Шаламов — «Тихая комната» 
Полянской и др. В целях «продвижения» современных авторов целе-
сообразно знакомить старшеклассников с биографическими книгами, 
изданными в серии «Жизнь замечательных людей»: Быкова о Пастер-
наке и Окуджаве; Варламова о Булгакове, А. Толстом, Грине, Плато-
нове, Пришвине, Шукшине; Прилепина о Леонове и др. Заслуживают 
внимания эссе О. Павлова о творчестве Платонова, Пришвина, Солже-
ницына, Шаламова.

Межтекстовые сопоставления, актуализируя читательский 
опыт школьников и стимулируя их самостоятельные оценки, позво-
ляют установить тематические и образные переклички художествен-
ных произведений, ощутить диалог писательских поколений, направ-
лений и индивидуальных стилей писателей. Ещё М. А. Рыбникова 
писала: «Чем больше связей, ассоциаций, взаимно перекрещиваю-
щихся сопоставлений, тем лучше воспринимается каждое из встре-
тившихся в курсе произведений» [28, с. 33]. Считаем продуктивным 

проблемно-сопоставительное изучение классики и современных про-
изведений, а также сопоставление современных текстов между собой, 
в том числе «постмодернистских, одновременно существующих вну-
три поля постмодернистской литературы» [43, с. 163].

Приведём отдельные примеры для 5—8-х классов с учётом про-
граммного материала из предметной линии учебников по литературе 
под редакцией В. Ф. Чертова (автор входит в состав коллектива раз-
работчиков данного УМК). После знакомства с народной сказкой 
(5-й класс) на уроках внеклассного чтения можно обратиться к про-
изведениям Коваля, Козлова, в которых переосмысляются тради-
ции фольклорной сказки в изображении героев. Изучение «Детства» 
и «Отрочества» Толстого, «Детства» Горького позволяет организовать 
внеклассное чтение произведений Железникова, Лиханова, Крапиви-
на, Кургузова, Минаева, Гиваргизова, Воскобойникова (серия «Жизнь 
замечательных детей»). После ознакомления с программными юмори-
стическими произведениями в 5—6-х классах рекомендуем познако-
миться с произведениями Коваля, М. Москвиной и др. При изучении 
темы «Образы животных в мировой литературе» читательские инте-
ресы младших подростков расширяются благодаря знакомству с про-
изведениями Казакова («Тедди»), Пеннака («Собака Пес»), Коваля 
(«Шамайка — королева кошек»), Крюковой («Кот на счастье») и др. 
Программа 7-го класса включает детективные и фантастические про-
изведения зарубежных писателей XIX—XX вв., что делает уместным 
обсуждение современной отечественной детской и подростковой ли-
тературы на уроках внеклассного чтения: детектива Сотникова «По-
росёнок. ru», детективной повести Чудаковой из цикла «Дела и ужасы 
Жени Осинкиной», повести Жвалевского и Пастернак «Время всегда 
хорошее», произведений Крюковой («Ловушка для героя», «Гений по-
неволе» и др.). Отметим, что в процессе доработки в 2016 г. в учебники 
включены тексты Востокова, Жвалевского и Пастернак.

В курсе литературы старших классов выделяют сквозные темы, 
позволяющие проследить развитие традиций. Обсуждение темы отцов 
и детей в процессе изучения многих произведений классической лите-
ратуры актуализирует обращение к текстам Распутина («Дочь Ивана, 
мать Ивана»), Залотухи («Последний коммунист»), Екимова («Ночь 
исцеления») и др. Данная тема (и проблема) может быть рассмотре-
на и на материале только современных произведений: рассказов Ка-
бакова «Сын полковника» и Славниковой «Мой отец — инопланетя-
нин». Проблема взаимоотношений поколений может быть о смыслена 
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на  материале произведений Иличевского («Математик»), Полякова 
(«Грибной царь»), Прилепина («Витёк», «Восьмерка») и др. Обсуж-
дение проблемы традиций и новаторства в прозе о детстве апеллирует 
к опыту чтения учениками хрестоматийных классических произведе-
ний и позволяет обогатить его произведениями современных авторов: 
Палей («Поминовение»), Полянской («Утюжок и мороженое», «Дет-
ские секреты»,) Шишкина («Пальто с хлястиком»), Солоухи («Мета-
морфозы») и др.

Основой сопоставления русской литературной классики и совре-
менной литературы может стать выявление своеобразия героя и спо-
собов его создания: «Герой нашего времени» Лермонтова — «Анде-
граунд, или Герой нашего времени» Маканина, «Санькя» Прилепина 
и др.; «Ионыч» Чехова — «Обмен» Трифонова — «Чемодан» Довла-
това; повести Трифонова — «Новая московская философия» Пьецуха, 
«Душечка» Чехова — «Наталья Петровна» Долгопят; «Лёгкое дыха-
ние» Бунина — «Ника» Пелевина и др. Специфика героя современной 
литературы может быть раскрыта при обращении к произведениям 
Петрушевской, Вишневецкой и др.

Рассмотрение темы войны на уроках изучения «Войны и мира» 
в 10-м классе позволяет рекомендовать для сопоставления «Послед-
ний рассказ о войне» Ермакова и «Трофейную пушку» Астафьева. Тол-
стовские произведения («Севастопольские рассказы», «Война и мир») 
можно связать с современной литературой в аспекте традиций и нова-
торства в художественном осмыслении темы войны: «Мой лейтенант» 
Гранина, «Прокляты и убиты», «Весёлый солдат» Астафьева, «Мёрт-
вым не больно», «В глухой час», «Болото» Быкова, «Последние сви-
детели», «У войны не женское лицо» Алексиевич и др. — о Великой 
Отечественной войне; «Цинковые мальчики» Алексиевич, «Афганские 
рассказы» Ермакова, «Запах искусственной свежести» Козлачкова 
и др. — о войне в Афганистане; «Асан» Маканина, «Патологии» При-
лепина, «Чеченские рассказы» Карасёва — о войне в Чечне.

Сопоставление современных произведений и классики (по темам, 
сюжетам, образам) позволяет, по словам М. Сетюковой-Кузнецовой, 
почувствовать «живую связь между старыми и новыми книгами» и по-
нять, что «литература не памятник культуры, но явление дружествен-
ное, противоречивое, влекущее к себе — и живое» [159, с. 50]. Не 
менее важно сопоставительное изучение постмодернистских текстов, 
что позволяет обучать школьников определять роль медиа в литератур-
ном процессе и издателя в «организации» восприятия художественно-

го текста (в классическую схему «автор — образ — читатель» сегодня 
включается четвёртый элемент — издатель), видеть в тексте рекламные 
приёмы и различать автора-творца и автора-«проекта» [43, с. 163].

Считаем перспективным при изучении современной прозы ис-
пользование интерпретационных сопоставлений: сравнение разных 
точек зрения на отдельные произведения в критической литературе; 
сопоставление литературно-критических оценок литературы рубе-
жа ХХ—XXI вв.: «Замечательное десятилетие литературы» (А. Нем-
зер) — «Сумерки литературы» (А. Латынина); сравнение экранизаций 
с литературными источниками (произведения Маканина, Улицкой, Ру-
биной, Токаревой, Иванова, Полякова и др.), сопоставление сцениче-
ских интерпретаций произведений и литературных текстов, например: 
этюдов и импровизации «Самое важное» (Московский театр «Мастер-
ская П. Фоменко», постановка Е. Каменьковича) и романа Шишкина 
«Венерин волос»; спектаклей «Письмовник» (МХТ, режиссёр и автор 
сценической версии М. Брусникина; Санкт-Петербургский театр 
«Мастерская», постановка и инсценировка — Н. Лапиной) и одно-
имённого романа Шишкина и др.

В современной школе факультативные/элективные курсы мо-
гут стать пространством, в котором учащиеся овладевают искусством 
чтения и написания прозы. После знакомства с рассказами Чехова 
и Бунина представления старшеклассников о специфике жанра могут 
быть углублены в рамках курса «Рассказ в современной русской лите-
ратуре» при обращении к рассказам писателей второй половины ХХ в. 
(Казакова, Нагибина, Трифонова и др.) и современных авторов: Искан-
дера, Маканина, Екимова, Пьецуха, Эппеля, А. Дмитриева, Улицкой, 
Рубиной, Петрушевской, Толстой, О. Павлова, И. Полянской, Шиш-
кина, Сорокина, Пелевина, Д. Новикова, Долгопят, Галиной, Михеева, 
Слаповского, Сенчина, Прилепина, Иличевского, Гуцко и др. Думает-
ся, важно представить школьникам разных по стилю и направлению 
писателей-современников, что позволит увидеть «противоречивую, но 
лишь в той мере, в какой противоречива наша жизнь», но «поистине 
грандиозную» картину, созданную на «малом» пространстве расска-
за [4, с. 4]. Формированию и развитию читательской компетентности 
способствует накопление опыта чтения текстов с разными типами по-
вествования и целенаправленная работа над поэтикой рассказа. Про-
дуктивно использование «бриллиантовой схемы» (карты) рассказа 
(S. Hoffman), в основе которой — вопросы к повествовательному тек-
сту — изложению событий: 1. Персонажи: Кто герои рассказа? Как 
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можно охарактеризовать персонажей, представленных в тексте? Какова 
их роль? 2. Структура: Где и когда происходит действие? В чём  заклю-
чается важность времени и места действия? 3. Сюжет: Что является 
первоначальным (основополагающим) событием? Что способствовало 
тому, что «что-то» случится? Почему? Какие события произошли до 
(после) того, как «что-то» случилось? Чем это закончилось? 4. Автор-
ское послание (идея): Что хотел передать автор? Почему текст закан-
чивается именно таким образом? Какова главная идея текста? [цит. по: 
162, с. 226]. С помощью «карты» учащиеся осваивают жанровую спец-
ифику произведения и готовятся к написанию собственного рассказа. 
Тем самым школьники как начинающие авторы могут стать участника-
ми творческой мастерской.

При изучении новейшей литературы необходимо развивать 
у школьников умения и навыки работы с литературными текста-
ми в современном медиапространстве, коммуникации в информаци-
онном пространстве, получения информации из интернет-ресурсов: 
http://magazines.russ.ru, http://www.vavilon.ru, http://www.litkarta.ru, 
http://www.litafi sha.ru, http://litradio.ru и др.

В современном информационно-образовательном пространстве 
доминирующей является установка на субъектную позицию учени-
ка, нацеленность на получение индивидуальных образовательных 
результатов, рефлексивность, коммуникативность, интерактивность 
[45, с. 134]. Это требует создания условий для успешного осуществле-
ния творческой, проектной, исследовательской деятельности. При-
ведём примеры возможных заданий, моделирующих разнообразные 
виды деятельности учащихся на классных и внеклассных занятиях:

участие в обсуждении произведений современной прозы (спек- 
таклей, кинофильмов);
написание отзывов, рецензий, эссе, литературно-критических  
статей и т. п. по современной прозе;
подготовка докладов, рефератов по современной литературе; 
составление библиографии; 
выпуск вместе с товарищами газеты, составленной из лучших  
отзывов о современном романе (повести, рассказе);
разработка и реализация имитационных игр: «Критики за  
круглым столом», «Летучка в редакции „толстого“ журнала» 
и т. п.;
подготовка шорт-листов книг—номинантов литературных  
премий;

подготовка с одноклассниками антологий: «Антология рассказа:  
лучшие премированные рассказы», «Антология современной 
русской прозы: „Десятка“», «Современная зарубежная проза»;
подготовка проектов: «Русская литература в минувшем году:  
рейтинг книг»; «Мир глазами ребёнка: современные рассказы 
о детях» и др.;
подготовка плана-проспекта сборника «Избранные страницы  
современной прозы» (с написанием небольшой вступительной 
статьи (предисловия) к сборнику и вариантами оформления 
обложки);
проведение опросов среди своих одноклассников для выясне- 
ния, какие книги о детстве (школе и т. п.) современных авторов 
они читают;
подготовка рекомендательного списка современных детектив- 
ных произведений для своих одноклассников;
подготовка рекомендаций по чтению фантастических произ- 
ведений современной литературы для взрослых читателей (ро-
дителей, учителей) и своих одноклассников;
создание медиатекстов (киножурнал, радиопередача, репор- 
таж, телевизионный сюжет и т. п.), посвящённых современно-
му литературному процессу;
презентации созданных творческих сайтов и др. 

Организуя самостоятельную деятельность современных школь-
ников, необходимо учитывать, что «интернет дал своим пользователям 
массу новых возможностей говорить о книгах», «литературное произ-
ведение сделалось одновременно инструментом и материалом для чи-
тательского самовыражения» [194, с. 128, курсив. — Ю. Щ.]. Однако, 
по мнению современного ученого Ю. В. Щербининой, не следует ото-
ждествлять самовыражение с творческой самореализацией личности 
[194, с. 141—142].

Важнейшей коммуникативной практикой стимулирования чита-
тельских интересов к современной литературе является внеурочная де-
ятельность. Школьники могут участвовать в читательских конферен-
циях, публичных уроках чтения, культурных событиях, проводимых 
на площадках музеев, библиотек (в том числе школьных), книжных 
магазинов, книжных выставок-ярмарок (встречи с писателями, крити-
ками, издателями; литературные игры на местности и т. п.).

Выбор стратегий изучения современной прозы определяется харак-
тером читательских предпочтений учителя и учеников, о собенностями 
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изучения литературы в контексте информационно-образовательной 
среды, содержанием дискуссий о современной прозе в литературове-
дении и критике.

В заключение нам показалось уместным привести слова Т. Фо-
стера, автора книги «Искусство чтения: как понимать книги»: «Голо-
вокружение от незнакомых имён и заглавий иногда опьяняет, и тогда 
бросаешься читать все эти книги, а иногда сидишь и чувствуешь себя 
последним тупицей, потому что никогда не слыхал про таких авторов. 
Не переживайте. Не знать не стыдно, если вы чего-то не знаете, значит, 
предстоит много новых открытий. Я и сам каждый день открываю для 
себя авторов и книги, до которых ещё не успел добраться. 

Классика стала классикой не из-за древности, а из-за того, что все 
эти сюжеты и стихотворения прекрасно сделаны; они красивы, инте-
ресны, забавны, трогательны — иногда все вместе. А современные 
произведения? Что ж, они тоже могут со временем стать классикой, но 
могут и не стать. По крайней мере сейчас они о многом заставляют за-
думаться. <...> литература — не работа, не трудовая повинность, а, ско-
рее, игра. Если вы читаете романы, пьесы, стихотворения и при этом не 
получаете удовольствия, значит, кто-то что-то сделал не так, как надо. 
Читаете роман через силу, скрежеща зубами? Не нужно, лучше бросьте. 
Вам же не платят за то, что вы его прочтёте, правда? И вас точно не уво-
лят, если не дочитаете. Так что наслаждайтесь» [175, с. 271—272].
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Р. Ф. Мухаметшина, М. М. Хабутдинова (Казань)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ЧТЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 
НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА 

Г. ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»)

В статье раскрываются возможности приёма пролонгированной 
дискуссии на уроке внеклассного чтения. В качестве произве-
дения новейшей литературы для обсуждения выступает книга 
Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»

Ключевые слова: современная литература, дискуссия, беллетри-
стика, Г. Яхина, роман «Зулейха открывает глаза», урок литера-
туры.

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» — образец но-
вейшей литературы, произведение, получившее главную литератур-
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ную премию в 2015 году, отмеченном как Год литературы в Российской 
Федерации. Произведение принадлежит к категории «женской прозы». 
Это образец современной беллетристики.

В центре внимания писателя судьба татарской женщины Зулейхи. 
Г. Яхина, чья жизнь пришлась на годы коллективизации и сталинских 
репрессий, реконструируя историю татарской деревни в контексте 
истории ХХ в., претендует на создание национальных образов мира, 
отражающих специфику восприятия окружающего мира, националь-
ные особенности мышления представителей той или иной культуры. 
Г. Гачев отмечает: «Национальный образ мира у каждого этноса свой, 
и хотя народы и сближены цивилизацией, они различны культурами; 
что, с одной стороны, способствует взаимопониманию, а с другой — 
порождает красоту разнообразия» [4, с. 44].

Этот роман получил неоднозначную оценку среди читателей 
и критиков [1—3, 6—10]. В Татарстане в книге Гузель Яхиной надея-
лись увидеть национальный образ мира, татарский Космо-Психо-Логос 
(Гачев). Именно через эту призму национальных образов мира было 
проведено чтение и обсуждение в школах республики.

Для уроков внеклассного чтения, которые реализуются в новых 
методических приёмах и формах, предлагались на выбор следующие 
темы: «Своеобразие татарского национального характера», «Что мож-
но увидеть в глазах Зулейхи?». Одним из ведущих методов становится 
эвристический, основным приёмом — приём дискуссии. Не освоен-
ным до настоящего времени видом деятельности является Web-форум 
(табл.), организация которого делает возможным осуществление но-
вого, доселе не применяемого приёма — приёма пролонгированной 
дискуссии [см. подробнее: 5].

Как известно, проблема, выдвинутая в качестве темы дискуссии на 
уроке, не всегда может быть решена в отрезке времени, ограниченном 
уроком. Даже при удачном решении поставленных задач возникают 
новые аспекты в исследовании рассматриваемого объекта — будь то 
проблемная ситуация, тезис, не имеющий чёткой и последовательной 
аргументации, сопоставительная характеристика образов главных ге-
роинь, а также вопросы, возникающие в ходе анализа художественного 
произведения. В результате многие вопросы дискуссии остаются до 
конца не раскрытыми, на периферии остаются высказанные некоторы-
ми учащимися (как правило, одарёнными, неординарно мыслящими) 
замечания, наблюдения, не укладывающиеся в рамки традиционного 
видения исследуемых объектов. Всё это существенно снижает уровень 

креативности, продуктивности, прогнозируемый как результат дискус-
сии на уроке.

Пролонгированная дискуссия позволяет рассмотреть все возмож-
ные направления в исследовании проблемного объекта, более подроб-
но обсудить вопросы, возникающие в ходе дискуссии на уроке, а также 
обратиться к новым проектам, предложенным одарёнными учащими-
ся. Как уже было сказано выше, для осуществления пролонгированной 
дискуссии и обеспечения максимально высоких результатов необходи-
ма организация Web-форума, состоящая из нескольких этапов.

Таблица 

Этапы организации Web-форума

№ 
этапа

Название 
этапа Содержание этапа Исполнитель

1.
Техническое 
создание 
Web-форума

Открытие страницы форума на 
каком-либо сайте в Интернете 
с обязательным механизмом 
интерактивного голосования

Учитель информа-
тики или инженер, 
обслуживающий 
компьютерный класс 
школы

2.

Литератур-
ное на-
полнение 
Web-форума

Литературное разделение 
форума на рубрики, 
определение проблем, вокруг 
которых будет развёрнута 
дискуссия

Учитель литературы

Размещение учебного 
материала на сайте

Учитель информа-
тики

3. Организация 
Web-форума

Оповещение учащихся 
в школе

Учитель литературы
Учитель информа-
тики

Организация доступа 
к компьютерам в школе и во 
внеурочное время

Учитель информа-
тики

4.

Проведение 
Web-форума
(виртуальная 
дискуссия)

Руководство ходом 
обсуждения.
Подведение итогов 
голосования в обсуждении

Учитель литературы

Виртуальная дискуссия
Учащиеся, учителя, 
родители, пользова-
тели Интернета
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I этап — это подготовительная работа учителя — создание 
Web-форума. Для этого учитель открывает специальную страницу 
в Internet на сайте (например, http://www.narod.ru). Таким образом, 
учитель становится администратором Web-форума (в старших классах, 
когда одним из ведущих методов обучения становится исследователь-
ский, администратором Web-форума учитель может назначить одного 
или нескольких учеников). Для обсуждения литературных вопросов 
старшеклассниками был создан сайт webforumlit.narod.ru, на странице 
которого обсуждались вопросы урока по роману Гузель Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза».

II этап — регистрация участников Web-форума. Каждому учени-
ку, участнику пролонгированной дискуссии, раздаётся пароль и логин. 
С помощью пароля каждый участник Web-форума получает доступ 
к обсуждению темы дискуссии. Пароль обычно создаёт администратор 
Web-форума, но наиболее эффективным представляется вариант, когда 
в создании пароля принимают участие сами учащиеся, поскольку па-
роль — это ключевое слово темы. 

Учитель предлагает несколько вариантов ключевых слов, и уча-
щиеся в ходе обсуждения выбирают наиболее подходящее слово. 
Например, при изучении темы «Образ татарской женщины в романе 
Г. Яхиной „Зулейха открывает глаза“» можно предложить ключевое 
слово «татарка», «женщина-мать». Далее учащиеся получают опере-
жающее задание: подобрать ключевое слово, которое в полной мере 
раскрывало бы, по их мнению, основную мысль произведения, по-
ставленной проблемы. В нашем случае были зарегистрированы сле-
дующие ключевые слова: «доброта», «любовь», «добродетельная», 
«терпимость», «долготерпение», «лицемерная», «религиозная», «не-
верная», « неграмотная» и т. д. 

Отклонённые варианты можно использовать при создании логи-
нов.

С помощью логина осуществляется идентификация пользовате-
ля Web-форума. Обладатель определённого логина несёт информа-
цию о своей точке зрения на тот или иной вопрос уже в самом имени. 
Например, если пользователь (user) входит в дискуссию под логином 
«долготерпеливый», то можно предположить, что главными он выде-
лит соответствующие качества героини, и его соображения будут из-
лагаться по большому счёту в рамках этой концепции. Действительно, 
Зулейха обладает одним из ценнейших качеств, присущих татарской 
женщине, — не только терпением, но и долготерпением. Согласно 

Священному Писанию и Корану — это одно из важнейших качеств са-
мого Бога, Аллаха. Таким образом, утверждения учащихся о чистоте, 
невинности героини имеют право быть.

Учащиеся, логины которых группируются вокруг семантического 
поля «доброта», «добродетельность», в своих суждениях делают упор 
на такие качества героини, как активность и добро.

Учащиеся, логины которых группируются вокруг семантического 
поля «лицемерие», доказывают, что героиня лицемерка. Зулейха по-
стоянно повторяет «хороший мне муж достался», но в каждом жесте 
и в каждой её мысли сквозит ненависть и неуважение к мужу-«тирану» 
и властной свекрови Упырихе. Это тем более удивительно, так как на-
стольной книгой татарских девочек и дорогим свадебным подарком 
была книга Кул Гали «Сказание о Йусуфе», в которой воспевается тер-
пение как национальная черта татарской женщины.

Точно также ученики доказывают свою точку зрения и по другим 
позициям, связанным с религиозностью и безграмотностью героини, 
её отношением к свекрови, к мужу и т. д.

После создания паролей и логинов учащиеся приступают к сле-
дующему этапу.

III этап — создание темы Web-форума. Темы создаются стандарт-
ными программными средствами, работающими в режиме компью-
терного языка HTML. Тема может корректироваться в зависимости от 
того, на какой отрезок времени распространяется работа данного про-
екта.

Например, раскрывая тему татарского женского характера, учи-
тель обращает внимание и на другие темы, поднятые Яхиной: жизнь 
татарской деревни в 1930-е годы; тема родины, России; тема социали-
стического переустройства деревни; тема любви; тема отношения че-
ловека к природе; тема судьбы; тема жизни и смерти; тема преемствен-
ности поколений, судьбы родного языка, родной культуры, народных 
традиций; тема воспитания детей. Каждая из тем связана с определён-
ной сюжетной линией, образами, определяет композиционное своео-
бразие произведения. Эти темы могут быть вынесены в Web-форум 
как один из вариантов: учащимся следует определить, какая тема ярче 
звучит в рассматриваемых произведениях.

IV этап — виртуальная дискуссия, о преимуществах которой 
говорилось выше. Она предоставляет возможность выступить всем 
участникам, что практически невозможно на традиционном уроке 
в стандартном по количеству учеников классе. Высказать своё мне-
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ние имеют возможность и те ученики, которые в обычных услови-
ях во время дискуссии выступают редко в силу различных причин: 
психологических (стеснительность, недостаточная коммуникабель-
ность, боязнь быть непонятым и т. д.), физических (болезнь или от-
сутствие на уроке по уважительной причине, дефекты речи, плохое 
самочувствие и т. д.). Ведь не секрет, что на уроке-дискуссии актив-
но работают более продвинутые ученики, а слабые остаются в тени. 
Пролонгированная дискуссия в Web-форуме успешно решает данную 
проблему.

Кроме этого, виртуальная дискуссия, как уже было сказано выше, 
помогает выявить новые аспекты в исследовании проблемы.

Так, в форуме обсуждаются и вопросы/задания дискуссионного 
характера:

Любовь и верность в жизни Зулейхи.• 
Образ Муртазы: муж или тиран?• 
Почему Зулейха не возвращается на родину?• 
Как трансформируется образ толстовского Хаджи Мурата, оли-• 
цетворённого писателем в цветке «татарника», в образах романа 
Г. Яхиной?
Образ свекрови Упырихи: мифы и реальность. В чём  проявля-• 
ется литературность этого персонажа? (Ср. с Ариной Петров-
ной Головлёвой из романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 
Головлёвы».)
Какие черты татарской женщины воплощены в образе Зулейхи, • 
какие не удалось воплотить?
Истинное и фальшивое в образе Зулейхи как представительни-• 
цы татарского народа.

В работе форума принимают участие ученики старших классов, 
учителя, родители: каждый высказывает своё видение вопроса, про-
блемы.

Заключительный этап — подведение итогов, которое осущест-
вляется с помощью Web-голосования, которое также создаётся стан-
дартными программными средствами (HTML). Администратор 
Web-форума создаёт счётчик по результатам голосования.

Вопросы для голосования будут представлены ниже.
Анализ результатов — важный этап дискуссии. На базе по-

лученных данных возможно составление диаграмм с помощью 
программы Excel пакета Microsoft Offi ce. Эти данные можно пред-
ставить учащимся в мультимедийной презентации, выполненной 

в программе Power Point, также входящей в состав пакета Microsoft 
Offi ce.

Таким образом, пролонгированная дискуссия на материале ро-
мана Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» позволяет расширить гра-
ницы диалога русской и татарской культур, более подробно обсудить 
вопросы, возникающие в ходе дискуссии на уроке, а также раскрыть 
учащимся школ черты татарского национального характера. Русская 
и татарская литературы явили миру прекрасные образцы националь-
ных героинь. Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Матрёна Тимофеев-
на... образуют галерею русских национальных характеров, благодаря 
которым читатель стал лучше понимать русский мир... Зулейха Кул 
Гали, Сахибжамал Кандалыя, Галиябану М. Файзи, Зулейха Г. Исхаки, 
Акэби А. Еники, Шамсегаян и Бибинур А. Гилязова — это «ласточки» 
(«карлыгачлар») татарской литературы, на крыльях которых начертано 
проникновенное слово о татарском мире. Их имена давно стали на-
рицательными, так как являются живым олицетворением татарского 
национального характера.
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СЛОВАРЬ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР: 
К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ1

Лексико-семантическая парадигма «словарь» (азбука, энцикло-
педия, глоссарий, лексикон) в приложении к современной ли-
тературе может восприниматься как особая жанровая матрица. 
В статье на примере современных произведений показывается, 
что словарная форма стала активно использоваться в издатель-
ских проектах. Популярность этого жанра связана с изменения-
ми читательских стратегий.

Ключевые слова: современная литература, жанр, словарь, дет-
ская литература, читатель.

Если ХХ век закончился загадочным «Хазарским словарём» 
М. Павича, предлагающим особый тип чтения, то XXI век в русской 
литературе начался с совета Никиты Ивановича, героя антиутопии 
Т. Толстой «Кысь», адресованного Бенедикту: «Азбуку учи!» Слово, 
Буква, Книга как шифр человеческой индивидуальности занимают 
в романе Толстой особое место (не случайно названия глав романа — 
всё те же буквы древнерусского алфавита: аз, буки, веди, глаголь, добро 
и т. д. до ижицы, и читателю нужно освоить этот алфавит от первой до 
последней буквы). Бенедикт хочет найти такую книгу-ключ, которая 
бы всё ему объяснила, однако Т. Толстая этот ключ у героя отнимает.

Образ букваря, универсальной азбуки, стал отправной точкой 
для создателей первой в мире электронной книги. Так, Дж. Меркоски 
в «Книге 2.0. Прошлое, настоящее и будущее электронных книг гла-
зами создателя Kindle» признался, что из романа «Алмазный век, или 
Букварь для благородных девиц» американского писателя Нила Сти-
венсона были взяты все кодовые имена для первой в мире электрон-
ной книги Kindle. В романе представлена история девочки Фионы и её 
«иллюстрированного букваря» — машины, которая выглядит как кни-
га, но подключена при этом ко всем библиотекам, всем телепередачам 
и всему человеческому знанию.

1  Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 15-04-00318 «Социо-
культурные факторы как мотивационная основа типологии словарей». 

Своеобразное «повреждение» языка и культуры чтения отража-
ется и в жанровой партитуре новейшей литературы. Современная ста-
дия развития литературы (и взрослой, и детской) демонстрирует раз-
нообразные жанровые сдвиги, скрещения и синкретические формы, 
своеобразные и причудливые взаимоотношения с повседневностью. 
Литературный процесс ускоряется, формируются новые жанры и суб-
жанры. Словарь в полной мере отражает эту динамику. Так, например, 
критик и писатель Д. Бавильский полагает, что «полноценный текст 
способны сегодня породить только энциклопедические знания об опы-
те предшественников, “сумма знаний, накопленных человечеством“, 
позволяющих, с одной стороны, вписаться в контекст мировой культу-
ры, а с другой — понимать, что нового и ещё не существующего в ней 
ты можешь добавить от себя» [4].

Лексико-семантическая парадигма «словарь» (азбука, энцикло-
педия, глоссарий, лексикон) в приложении к современной литерату-
ре может восприниматься как особая жанровая матрица. Достаточно 
перечислить ряд изданий последних лет (В. Новиков «Словарь модных 
слов. Языковая картина современности», М. Вишневецкая «Словарь 
перемен. 2014», Макс Фрай «Азбука современного искусства», Катя 
Метелица «Азбука жизни», Э. Берту, С. Элдеркин «Книга как лекар-
ство. Скорая литературная помощь от А до Я» и др.), чтобы убедиться 
в востребованности жанра словаря.

Слова Ю. Н. Тынянова о том, что в истории литературы возни-
кают периоды, когда «из центра жанр перемещается на периферию, 
а на его место из мелочей литературы, из её задворков и низин всплы-
вает в центр новое явление» [14, с. 56], часто вспоминаются при об-
ращении к современному литературному процессу. Так, например, 
Т. Н. Маркова в работах, посвящённых жанровым трансформациям 
в современной прозе, не раз отмечала, что эстетические эксперименты 
современной прозы затрагивают самые основы жанрового мышления 
и отражают кризис жанрового сознания в начале третьего тысячеле-
тия, а внутренняя перестройка российской словесности влечёт за со-
бой радикальное изменение жанрового репертуара. Т. Н. Маркова 
справедливо говорит о двух направлениях трансформации романного 
слова: сужение семантического поля, свёртывание, редукция, это путь 
минимализации, с одной стороны, и расширение границ, скрещива-
ние с другими, это путь гибридизации, с другой стороны: «Общий 
для всех жанров современной прозы процесс минимализации сказы-
вается в свёртывании романов в микророманы, романы в стенограм-
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мах. Насыщенность-избыточность (гиперинформативность) в таких 
текстах парадоксально соединяется со стенографическим минимализ-
мом. Параллельно с минимализацией отчётливо проявляется тенден-
ция к объединению прозаических миниатюр разной степени связанно-
сти — монтажу и циклизации. Свободное и просторное жанровое поле 
цикла создаёт наиболее комфортные условия для реализации много-
жанрового мышления, для экспериментов по скрещиванию жанров, 
для эстетической игры» [12, с. 241].

Разорванность, дискретность сознания современного читателя 
с клиповым мышлением требует иного текста. Философ М. Маклюэн 
писал, что «общество, находясь на современном этапе развития, транс-
формируется в “электронное общество“ или „глобальную деревню“ 
и задаёт, посредством электронных средств коммуникации, много-
мерное восприятие мира. Развитие электронных средств коммуника-
ции возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и ли-
нейная последовательность знаков перестаёт быть базой культуры» 
[11, с. 112]. И словарь оказывается адекватным запросам современного 
читателя жанром.

Писатель Олег Сивун в романе «Бренд» использует жанр слова-
ря для отражения мифов массового сознания современного молодого 
человека. Подготовленные к части «С» Единого государственного эк-
замена по литературе читатели почувствуют своего в авторе романа, 
который составил свой «поп-арт роман» из 26 глав (по количеству букв 
латинской азбуки) и каждую букву проиллюстрировал брендом — из 
числа всемирно известных. Получилось краткое путешествие в мир по-
требительских иллюзий, в страну звучных коммерческих имен. Роман 
«Бренд» представляет собой что-то вроде развёрнутого инвентарного 
списка современных брендов. Повествователь Сивуна исходит из того, 
что мир сегодняшний — это некое собрание, некая комбинация брен-
дов: кукла Barbie, Coca-Cola, Ford, Andy Warhol, Google, IKEA, Kodak, 
Lufthansa и др. Мир этот — это не только мир автора, но и универсаль-
ное определение действительности, некий информационный код. Ин-
фантильный и наивный герой Сивуна — это предельно обезличенный, 
лишённый всяких индивидуальных примет «гражданин вселенной», 
живущий в мире копий, ремейков и секенд-хенда. «Прикидываясь „че-
ловеком без свойств“ и синтетической куклой, герой/повествователь 
на самом деле имитирует и жестоко пародирует тот порядок, в кото-
ром царствуют люди-ксероксы, а жизнь легко умещается в рекламный 
ролик знаменитой фирмы. Говоря от лица пустоты, герой эту самую 

пустоту выворачивает наизнанку, демонстрирует её безжизненность 
и одномерность», — полагает критик А. Мирошкин [13].

«В восприятии большинства представителей современной за-
падной культуры алфавит является самым удобным и приоритетным 
способом структурирования информации — настолько удобным, что 
вопрос об альтернативных методиках сегрегации знания часто заводит 
в тупик и претендует на опрокидывание самих эпистемиологических 
основ современного западного бытия. Алфавит удобен, понятен, он 
с самого детства человека интегрирован в сознание, накрепко спаян 
с концептом порядка и увязан с вещами — вспомним детскую иллю-
стрированную азбуку, на которой представлены образы для памяти 
(предметы являются мнемоническими знаками букв)», — полагает 
А. В. Голубков [6]. В этих словах вскрывается очень важная причи-
на актуализации жанра словаря в современной литературе. Это свя-
зано с общей инфантильностью современных и читателя, и писателя. 
О рудиментах детского сознания предельно точно пишет М. Корми-
лова: «В новой России постиндустриальное общество и голливудские 
стандарты восторжествовали одновременно, наложившись ещё и на 
внутренние сдвиги в стране, взрослеть во время которых — и заман-
чиво, и страшно, потому что очень трудно встать на ноги, когда кру-
гом всё шатается. В конце концов, инфантильность — маска, которая 
нужна, чтобы спрятать свои страхи, языком жестов попросить о любви 
и снисхождении» [9]. В этом контексте уместно вспомнить рост попу-
лярности среди «читателей» всего раскрасок для взрослых. По версии 
крупнейшего в мире книжного онлайн-магазина Amazon, в 2015 г. рас-
краски занимали от трёх до пяти позиций в двадцатке бестселлеров за 
неделю. Канон задала молодая художница из Шотландии Джоанна Бэс-
форд, выпустившая в 2013-м первую раскраску «Таинственный сад: 
книга для творчества и вдохновения».

Современный литературный процесс, пёстрый и полифоничный, 
безусловно, включает в себя и достаточно репрезентативное поле дет-
ской литературы. По словам И. Арзамасцевой, «круг детского чтения 
меняется с каждой эпохой. Его состав зависит от множества факторов. 
Изменяются исторические условия, а вместе с ними происходят из-
менения общественных, религиозных и семейных традиций детского 
чтения. <...> В целом литература для детей проходит свой путь раз-
вития, согласованный с общим литературным процессом, хотя и не 
с абсолютной точностью: она то надолго отстаёт, то вдруг опережает 
взрослую литературу» [2, с. 27]. Жанровые эксперименты в литерату-
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ре для подростков также представлены очень широко. Современный 
английский писатель Э. Чамберс в книге «Расскажи. Читаем, думаем, 
обсуждаем» приводит образ учёного-когнитивиста Стивена Пинке-
ра: «Ребёнок, как маленький приёмник, воспринимает в эфире только 
звук, а печатный текст можно только раз за разом терпеливо и аккурат-
но вкручивать в этот приёмник». Чтобы привыкнуть к искусственному 
процессу чтения, мозгу ребёнка необходимо постоянно ставить новые 
задачи. Эти задачи помогут „докрутить приёмник“ и приучить его мозг 
читать» [15, c. 91]. Думается, что словарь как литературный жанр даёт 
возможность «докрутить приёмник» в полной мере.

Как известно, представление той или иной понятийной области 
в словаре является значимым фактором её становления и теоретиче-
ского осмысления. Словарь оказывается чрезвычайно удобной книгой, 
отличающейся чёткостью структуры, дающей возможность пользо-
ваться каждым фрагментом словаря как элементом системы.

Заслуживает внимания «Жизнь замечательных слов, или Белле-
тризованная этимологическая малая энциклопедия» петербургского 
поэта, драматурга, переводчика Н. М. Голя. „Он ни бэ, ни мэ“, — го-
ворят о человеке, который ничего не смыслит в каком-нибудь вопросе. 
Это и ребёнку известно. А вот для того, чтобы как следует постичь 
название „Беллетирзованная Этимологическая Малая Энциклопе-
дия“ — сокращённо „БЭМЭ“ — придётся немного посоображать», — 
так автор энциклопедии предлагает своим читателям своеобразное пу-
тешествие по лингвистическому путеводителю [7, c. 3]. «Свои среди 
чужих, чужие среди своих», «географические слова», «люди, ставшие 
словами», «слова-обманщики», «день рождения слова» и др. — вот не-
сколько маршрутов, предложенных Н. Голем. Энциклопедия становит-
ся не только территорией открытий, но и местом для игры, в том числе 
лингвистической.

Интересна и жанровая стратегия петербургского писателя А. Ето-
ева, для которого жанр энциклопедии, использованный в его книге 
«Книгоедство», стал прекрасной площадкой для эксперимента. «Моё 
„Книгоедство“ — художественное произведение, написанное в жанре 
энциклопедии, и именно так его и нужно воспринимать. Поэтому, кро-
ме чисто книжных статей (или главок, кому как нравится), я включил 
сюда и маленькие рассказики, замаскированные под заметки об авто-
рах или книгах („Веллер“, «„Выбор катастроф“ Азимова»), и записи 
о некоторых вещах, вроде бы с литературой не связанных („Геогра-
фия“, „Конный цирк“), и литературные „факты“, основанные на фан-

тастических допущениях („Пушкин“). И всех их объединил собой», — 
признается автор [8, c. 3].

Ярким примером реализации словарной формы в современной 
литературе для подростков может служить книга «Азбучные истины», 
вышедшая под редакцией писателя и переводчика Марии Голованив-
ской. В книге собраны мнения тридцати трёх авторитетных авторов 
о тридцати трёх различных философско-этических понятиях (напри-
мер, «вечность» и «гнев», «малодушие» и «свобода», «честь» и «эго-
изм», «хитрость» и «искренность».). Каждое из понятий соответству-
ет одной из букв русского алфавита. Одним из последствий перемен, 
произошедших в России в начале 1990-х гг., стало исчезновение из 
общественного дискурса понятий, связанных с этикой. Прежде всего, 
авторы книги пытаются восстановить забытый лексикон. Некоторые 
из слов, составивших азбуку XXI в., могут показаться сегодня мало-
употребимыми или даже устаревшими. Тем важнее напомнить о них 
подросткам, которым книга предназначена в первую очередь.

М. Голованивская настаивает на том, что «Азбучные истины» — 
«это не только книга для думающих подростков, которые хотят разо-
браться, что такое, к примеру, искренность, зло, жалость или совесть, 
но и документ эпохи, сегодняшнего дня. По словам составителя, книга 
«полна экзистенциального гула, понятийного шума, роения мыслей, 
которыми наполнены головы зрелого поколения, чьей частью являют-
ся и лучшие перья века. Вопросов нет, одна система ценностей — со-
ветская — рухнула, потом отчасти проблематизировалась и другая — 
либеральная, потом стала наседать церковь со своими «надо/нельзя», 
воскрес откуда-то болезненный патриотизм, но никакого светского, 
общепринятого понятийного договора не возникло, мы сами не зна-
ем, что и как, нередко своей растерянностью ставя следующее поколе-
ние — наших наследников — в весьма унизительный тупик. Отсюда 
потребность в этой книге, полной противоречий и субъективных трак-
тований» [5].

«Добро» в трактовке А. Битова, «Зло» в интерпретации Л. Петру-
шевской, «Покой» Б. Гребенщикова, «Честь» Б. Акунина, «Малодушие» 
С. Шаргунова, «Фантазия» А. Иличевского, «Одиночество» С. Ганд-
левского и т. д. заставляют задуматься не только о выборе понятий для 
этого своеобразного словаря, но и о выборе писателей или филологов, 
которые их разъясняют. Автор-составитель, открывая книгу статьёй 
«Авторитет», прояснила, как шёл обор слов и писателей: «Каждый из 
авторов, рассуждающий в этой книге о важных жизненных понятиях, 
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обладает авторитетом, заслуженным своими книгами. Каждый из них 
в чём -то увидел мир предельно ясно, сформулировал, обобщил, выра-
зил как никто другой. Каждый из них убедил нас, что способен сказать 
золотые слова, к которым мы должны прислушиваться» [1, с. 3].

Безусловно, любые жанровые трансформации тяготеют к экспе-
рименту и к нарушению привычных жанровых очертаний. Поэтому 
и словарная форма зачастую остаётся лишь каркасом. «Азбучные исти-
ны» — это, конечно, сборник эссе, тексты которого можно читать в лю-
бом порядке. Однако стремление сохранить подобие словарной статьи 
есть у многих авторов книги. Так, в начале каждой статьи, прекрасно 
проиллюстрированной Х. Улубековой, есть некая дефиниция, причём, 
что важно отметить, представляющая собой довольно точный пересказ 
словарных статей авторитетных словарей. Например: «Красота — это 
всё, что радует глаз, всё, что доставляет удовольствие и уму, и сердцу» 
(А. Долецкая); «Честь — сумма личных представлений человека о до-
стойном поведении» (Б. Акунин); «Совесть — это внутренний судья, 
врождённое представление о добре и зле» (Т. Москвина); «Зло — всё 
самое плохое, что существует, невидимая сила, которая толкает чело-
века на плохие поступки» (Л. Петрушевская); «Эгоизм — это сосредо-
точие исключительно на своих желаниях и интересах, пренебрежение 
интересами других людей» (М. Палей) и др.

«Сформулированные со всей личной беспредельностью миро-
воззренческие азбучные истины много полезнее вредоносной пусто-
ты: лучше узнать о зле у Л. Петрушевской, чем ниоткуда или из кино 
о звёздных войнах. Кто-то чёток, лапидарен, безупречен — Акунин, 
Москвина, Архангельский; кто-то, как обычно, скорее эмоционален 
и пронзителен — Битов, Толстая, Пищикова, Шаргунов, Курицын; 
кто-то лиричен — Гребенщиков, Тимофеевский (отец); кто-то отстра-
ненно философичен и сух — Данилов, Макушинский; но в целом мы 
как-то сосредоточились и сформулировали своё завещание, оставили 
наследство, хотя и с трудом насобирав его по углам», — говорит о за-
даче книги Мария Голованивская, составитель и автор «Азбучных ис-
тин» [5].

Полифоничность «Азбучных истин» ощущается не только во 
взглядах, мнениях, концепциях, но и в стилистической многоголоси-
це. Ср.: «Отобрать честь насильно ни у кого нельзя — чести можно 
только лишиться, если ты перестал следовать её законам» (Б. Акунин); 
«Красота открывается не каждому, нужно хотеть и мочь отличить её от 
всего остального. Нужно иметь специальные глаза, особенное зрение» 

(А. Долецкая); «Ясность — удивительное слово. И у него хорошая сло-
весная родня. Все церковнославянские, праславянские, санскритские, 
украинские, сербские, польские слова, связанные с нашей „ясностью“, 
обозначают или простоту, или свет, или блистающую роскошь, или 
просеку в тёмном лесу» (А. Архангельский); «Если ты посмотришь 
в самую глубину собственной души, ты обнаружишь свою подлин-
ную суть — бесконечную радость, любовь, невечерний свет. Покой» 
(Б. Гребенщиков); «Жило-было Зло. Оно было не мальчик и не девоч-
ка, не камень и не пропасть, не гадюка и не крокодил. Даже очертить 
его никто бы не мог — тут оно есть, а тут его нет» (Л. Петрушевская); 
«Совесть не предназначена делать жизнь вкусной, лёгкой, безболез-
ненной, приятной, удобной. Она требовательна и довольно властна. 
Если её, конечно, не усыпить» (Т. Москвина) [1].

Успех «Азбучных истин» и в детской, и во взрослой аудитории ещё 
раз демонстрирует движение современной литературы для взрослых 
и детской литературы «навстречу» друг другу. Психологи и литерату-
роведы называют несколько причин увлечения взрослых подростковой 
литературой. Главная, конечно, прекращение развития художествен-
ного вкуса после 17 лет. Поколение первых читателей Гарри Поттера 
(первая книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в 1997 г.) 
стало уже кидалтами (взрослый человек, сохраняющий свои детские 
и юношеские увлечения), а значит, изменились и читательские вкусы, 
и читательские ожидания. Психологи объясняют «синдром Питера 
Пэна» как относительно мягкую, поверхностную форму ухода от ре-
альности в мир иллюзий. Кроме всего, поколение читателей «потте-
рианы» сами стали писателями. Уйдя от дидактической назидательно-
сти, современная детская литература стала зачастую адаптированным 
учебником по психологии и тренингом по самоопределению и само-
идентификации подростка.

Востребованность словарной формы как жанра коррелирует с со-
временными проблемами чтения. Актуальным в современной культуре 
является вопрос о том, наступит ли конец книги и насколько опасно 
перерождение «человека читающего» (homo legens) в «человека клика-
ющего». Словарь, не требующий линейного чтения, провоцирующий 
«перелистывание» и «фрагментарное» чтение, в данном случае отвеча-
ет читательскому ожиданию нашего современника. Французский ли-
тературовед П. Байяр в своей работе «Искусство рассуждать о книгах, 
которых вы не читали» отмечает, что чтение текста практически всег-
да носит выборочный характер. Даже прочитанный текст мы реально 
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 знаем, а тем более помним спустя какое-то время лишь частично, фраг-
ментарно; «понятие „прочитанности“ очень расплывчато: сложно ска-
зать, лжём мы или нет, утверждая, что некую книгу мы читали. <...>. 
Фактически вместо „прочитанных“ или „непрочитанных“ книг у нас 
бывают книги „неизвестные“, „пролистанные“, „о которых я слыхал“ 
и “которые я забыл“. Такие полузнакомые, принадлежащие всем и ни-
кому в отдельности тексты образуют „виртуальную библиотеку“, „про-
странство обмена мнениями о книгах в устной или письменной фор-
ме“; а для каждого в отдельности они группируются во „внутреннюю 
библиотеку“» [3, с. 56]. Словарь оказывается идеальным форматом по-
добной «внутренней библиотеки».

М. Кронгауз, оценивая современный лексикографический бум, 
с иронией отметил: «Раз мир лучше познается через отдельные сло-
ва и выражения, то и форма словаря становится востребованной, ведь 
слова удобнее всего располагать в алфавитном порядке (для солид-
ности и аккуратности). Вот и появляются пространные высказыва-
ния, в том числе и художественные, о литературе, о политике, просто 
о жизни „под видом словаря“. Тенденция, если уж говорить о тенден-
ции, состоит в том, чтобы „говорить (или, точнее, писать) целыми сло-
варями“. И поверьте моему лингвистическому опыту, высказывание 
в виде словаря гораздо убедительнее высказывания в виде кроссворда» 
[10, с. 211]. По какому пути пойдёт дальше эксперимент современных 
писателей в жанрообразовании, покажут новые книги XXI века.
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М. В. Иванкива (Санкт-Петербург)

ВЛАСТЬ И «ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
В ПОДРОСТКОВОМ РОМАНЕ-АНТИУТОПИИ

В статье рассматривается история, развитие и становление под-
ростковой антиутопии и основная для этого жанра категория — 
власть.

Ключевые слова: подростковая литература, подростковый ро-
ман, подростковая антиутопия, подросток, власть, властные от-
ношения.

Появление подростковой антиутопии (в дальнейшем сокр. — 
ПА) как отдельного жанра подростковой литературы (в дальнейшем 
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сокр. — ПЛ), несомненно, большое событие. Популярность этого жан-
ра среди молодых читателей неоспорима, а поток книг, как правило, 
выстраивающихся в трилогии, с каждым годом растет. В 2011 году 
интернет-портал Goodreads составил рейтинг лучших антиутопий, ко-
торый насчитал 467 книг. С тех пор их количество значительно воз-
росло. Многие антиутопии экранизируются, сопровождаются хорошо 
продуманными рекламными кампаниями и выпуском сопутствующих 
товаров с атрибутикой произведений, что заставляет многих людей 
с иронией отмечать, что подростковый период и подростковая лите-
ратура — это продукт маркетологов. Вместе с тем в зарубежном лите-
ратуроведении ПА получает научную рефлексию, становясь объектом 
диссертаций, монографий, научных статей и т. д.

Рождение ПА связано с публикацией в 1993 году романа Лоис 
Лоури «Дающий». Главный герой романа двенадцатилетний Джонас 
живёт в идеальном на первый взгляд обществе, в котором нет места 
войнам и насилию, страданиям и болезням. В залог благополучия 
когда-то давно были принесены эмоции и чувства, в которых увидели 
причину конфликтов, и способность видеть мир во всём его много-
образии: здесь нет музыки, развлечений, кино и книг. Герои живут 
в чёрно-белом, усреднённом мире, где каждый шаг регламентирован 
Старейшинами. Единственные, кто знают, чем заплатило общество за 
размеренную жизнь, это Дающий, который хранит все воспоминания 
человечества, и двенадцатилетний мальчик, который должен принять 
знание Дающего и таким образом взять на себя всё бремя ответствен-
ности. Именно Джонас назначается преемником Дающего. На первой 
встрече со стариком он впервые видит радугу, чувствует на ощупь снег 
и испытывает радость катания на санках. Но приходит время, и Джо-
нас получает знание обо всех бедствиях прошлого (войны, геноцид, 
убийства, голод, стихийные бедствия и т. д.), что оказывается для него 
непомерным знанием. Когда же Дающий раскрывает Джонасу страш-
ную тайну семьи мальчика, оба понимают, что пришло время изменить 
устои общества.

«Дающий» закладывает определённую жанровую модель, кото-
рой будут следовать последующие поколения авторов ПА.

Главный герой ПА — это подросток накануне своего совершенно-
летия. Совершеннолетие в ПА — это время вступления человека в мир 
взрослых. По мнению Кэй Сэмбелл, одного из ведущих исследовате-
лей ПА, жанр вводит определённый тип героя, невинного подростка, 
который борется с царящим в мире злом [6, с. 247—253]. В этом сра-

жении, как полагает исследователь, подросток вынужден принести 
в жертву свою невинность (убить, предать, научиться обманывать и/
или манипулировать и т. д.).

Место действия ПА всегда перенесено в другое время или неопре-
делённое пространство. Это может быть постаппокалиптическая Аме-
рика в «Голодных играх» Сьюзен Коллинз, город Чикаго или Портленд 
далёкого будущего в «Дивергенте» Вероники Рот и «Дилириуме» Ло-
рен Оливер соответственно, Англия 1950-х в «Червивой луне» Салли 
Гарднер. В «Бегущем в лабиринте» Джеймса Дэшнера действие проис-
ходит в загадочном окружённом высокими стенами глейде. По мнению 
критика Лоры Милер, современная реальность не пригодна для при-
ключенческой истории. По её мнению, мир современного подростка, 
возможно, более защищённый, но в нём нет места приключениям [5]. 
Таким образом, перенос места действия в параллельную реальность, 
другую эпоху или в вымышленную страну позволяет писателю дать 
подростку большую автономию и самостоятельность, а следовательно, 
создать более выгодное для приключений место действия.

Центральным конфликтом ПА становится недовольство 
подростка существующим мироустройством. В первой главе рома-
на-анти утопии мы, как правило, попадаем в мир, который не одно 
десятилетие функционирует по определённым законам. Они призваны 
обеспечить людям счастье, но при ближайшем рассмотрении 
и анализе носят откровенно антигуманный характер. Так, героиня 
трилогии «Голодные игры» Китнисс Эвердин живёт в вымышленном 
государстве Панем. Панем поделён на двенадцать дистриктов, 
которые снабжают центр государства, Капитолий, ресурсами. 74 года 
назад взбунтовавшийся 13-й дистрикт был стёрт с лица земли, а в 
качестве устрашения и поддержания режима в стране Президент Сноу 
установил ежегодные «Голодные игры», которые должны напоминать 
жителям государства о тщетности бунта. По правилам игры каждый 
дистрикт выбирает и отправляет двух подростков (юношу и девушку) 
на смертельную битву, которую транслируют как реалити-шоу 
по всей стране. Семнадцатилетняя Лина, героиня «Делириума», 
живёт в городе Портленд в воображаемой реальности, где любовь 
признана опаснейшим заболеванием — amor deliria nervosa. Во 
избежание заражения в 18 лет каждый житель страны должен пройти 
Процедуру — операцию, которая убивает микробы и навсегда лишает 
человека способности любить. Героиня романа Скотта Вестерфельда 
«Уродина», Талли, живёт в далёком будущем, где высокие технологии 
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позволили государству сделать всех счастливыми. Счастье в этом 
далёком новом мире заключено в красоте, вернее, в соответствии 
установленным стандартам красоты. До шестнадцати лет все жители 
государства зовутся уродами, но в день совершеннолетия каждый 
подросток получает в подарок пластическую операцию, которая 
устранит изъяны и превратит его или её в красавчика или красавицу. 
В мире Кассии Реис, героини романа Элисон Конди «Matched» (не 
переведён на русский), в день совершеннолетия путём жеребьёвки 
каждому подростку назначают, помимо его желания и симпатии, 
партнёра, с которым он/она проживёт счастливо в браке до 70 лет.

В завязке ПА происходит событие, которое вызывает у главного 
героя/героини диссонанс с действительностью (Милер называет это 
«трещиной в гладком фасаде»), что позднее приведёт к осознанию, 
что в основе всего мироустройства лежат обман и несправедливость. 
Постепенно условия становятся невыносимыми, и герой, один либо 
с другом/помощником, решает бросить вызов системе. Можно свести 
сюжет любой ПА к следующей формуле: протагонист лишается всяче-
ских иллюзий относительно системы и идёт на бунт.

Рэйчел Фентин вводит в отношении антиутопии понятие «предо-
стерегающий рассказ» (cautionary tales) [3, с. 40]. Несмотря на то что 
действие ПА помещено в вымышленный, удалённый от реальности 
мир, антиутопии не выдумка писателя о будущем, которое нужно пре-
дотвратить, но версия того, что происходит здесь и сейчас.

Тема каждой конкретной антиутопии всегда связана с текущей 
социокультурной ситуацией. Действительно, в своих интервью авто-
ры ПА признавались, что замыслы романов приходили к ним в крайне 
незначительных, бытовых ситуациях. Сьюзен Коллинз вспоминала, 
что, переключая телевизионные каналы, она увидела один за другим 
реалити-шоу, в котором люди боролись за приз, и военные хроники из 
Ирака. Друг Скотта Вестерфельда рассказал ему, как его лечащий зуб-
ной врач посоветовал ему сделать косметическую операцию. Мэлори 
Блекмен задумала свой роман «Крестики-нолики», который описывает 
альтернативную историю, где африканцы и европейцы меняются ме-
стами, впервые в жизни заметив, что антисептический пластырь был 
задуман, сделан и до сих пор остаётся телесного цвета, чтобы быть не-
видимым на коже белого человека. Можно сказать, что в антиутопиях 
доведены до крайней точки тенденции современности.

Ещё одной характеристикой ПА является тип повествования. Как 
правило, герой рассказывает историю сам, от первого лица. Эписто-

лярная структура романа, воспоминания, форма дневника или блога 
и другие формы повествования используются в большинстве текстов, 
что даёт голос тинейджеру, заставляет услышать историю от её непо-
средственного участника.

Все эти вышеперечисленные паттерны, по мнению Роберты 
Трайтс, автора большого исследования «Тревожа вселенную: Власть 
и подавление в подростковой литературе», сводятся к проблеме вла-
сти, которая становится главным концептом ПА в целом и ПА в част-
ности. По мнению исследователя, взросление невозможно без осо-
знания категорий силы и бессилия, именно поэтому власть — более 
фундаментальный концепт ПЛ, чем взросление. Каждый подростко-
вый роман изображает конфликт подростка (по крайней мере, с од-
ним из институтов: школа, религия, семья и т. д.), формирующий 
человека в категориях национальной, классовой, гендерной и других 
принадлежностей.

В своём исследовании Трайтс, опираясь на труды Мишеля Фуко, 
Джудит Батлер и Жака Лакана, синтезируя их теоретические положе-
ния о власти и анализируя масштабный корпус текстов ПЛ, выводит 
определённую парадигму власти.

Персонажи-подростки существуют, если говорить словами Фуко, 
«в целом пучке властных отношений». Он не сводит власть к государ-
ственной власти, так как власть осуществляется посредством множе-
ства учреждений, которые на первый взгляд ничего общего с ней не 
имеют. «Отношения власти существуют и проходят через множество 
других вещей. В обществе имеются тысячи и тысячи различных власт-
ных отношений» [2, с. 289].

Однако власть не только подчиняет человека. Согласно Батлер, 
которую интересует процесс внутреннего становления субъекта, ин-
дивидуум одновременно подчинён и формируется властью, поскольку, 
действуя на субъекта, власть принимает его существование, субъек-
тивизируя и активизируя его как непосредственного агента действия. 
Власть существует одновременно как внешняя сила, но также как вну-
тренний источник конституирования субъекта. Таким образом, субъ-
ект способен совершать мотивированные и осмысленные действия, 
направленные не только на то, чтобы противодействовать подавлению 
и репрессии внешней власти.

В свою очередь, если власть субъективизирует и активизирует 
подростка, то можно вслед за Лаканом выдвинуть предположение, что 
как активные субъекты, наделённые властью, подростки берут на себя 
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ответственность за ту роль, которую даёт им общество, и за то, как ис-
пользуют и на что они направляют свою силу и власть.

В ПЛ власть — это та сила, которая соответственно существует вну-
три героя и одновременно подавляет его извне. В книгах протагонист, 
находящийся под воздействием внешней силы и осознавая внутреннюю 
силу, оказывается в ситуации одновременного подавления и свободы.

В качестве примера можно привести роман Роберта Корье «Шоко-
ладная война». Действие романа происходит в американской частной 
католической школе для мальчиков «Тринити». Отец Леон, который 
временно занимает место директора школы, пока тот лежит в больни-
це, планирует собрать для школы деньги, продавая шоколадные конфе-
ты. Он заручается поддержкой секретной школьной организации Стра-
жей, во главе которой стоит Арчи Костелло. Но их план становится 
под угрозу, когда девятиклассник Джерри Рено отказывается продавать 
шоколад. В результате в школе развязывается война, в которую оказы-
ваются втянуты все — от школьников до директора.

Герой романа, Джерри Рено, обычный мальчик 14 лет. После 
смерти матери он живёт с отцом в небольшой квартире, ходит в школу 
и играет в американский футбол. Волей заведённого в школе порядка 
он оказывается в ситуации насилия. В его действии в начале романа 
нет бунта или вызова. Отказываясь от продажи шоколада в первый раз, 
он лишь выполняет злое задание, которое дают ему Стражи. Он суще-
ствует в абсурдной ситуации реальности школы и её порядков. Десять 
дней испытания даются ему нелегко, и он с нетерпением ждёт конца. 
Но то, что он переживает за это время, его наблюдения за школьной 
жизнью, мысли о смерти матери и размышления о жизни, её ценности 
и наполненности смыслом заставляют героя продолжить «игру» после 
срока, установленного Стражами.

В школьном шкафчике Джерри висит картинка, на которой изо-
бражён идущий по берегу моря мужчина и подпись: «Осмелюсь ли 
я потревожить вселенную?» Не понимая до конца значения этих слов, 
мальчик находит в них тайный смысл. Интертекстуальный вопрос из 
«Любовной песни Дж. Альфреда Пруфрока» Т. С. Элиота становит-
ся центром романа. Собственно роман «Шоколадная война» — это 
история о том, способен ли Джерри потревожить вселенную и что 
случится, если он активизирует свою власть и силу. Коллизия свобод-
ного человека с иррациональной машиной, которая убивает личность, 
возникает, когда на очередном общем школьном собрании он говорит: 
«Я Джерри Рено! И я не буду продавать конфеты!» [1, с. 189].

Используя минимальные выразительные средства — его стиль 
предельно описательный, фиксирующий детали, которые превраща-
ются в сильные, запоминающиеся, с небольшими зарисовками пси-
хологического ландшафта персонажей, — Кормье создаёт гнетущую 
атмосферу загнанности, тревоги, подавления. Общим мотивом многих 
его произведений становится потеря подростком своей чистоты и не-
винности под давлением мира. 

В конце романа Джерри, став козлом отпущения, испытав физи-
ческую боль, колоссальное психологическое давление, насилие, ока-
завшись в положении затравленного зверя, отвечает для себя на во-
прос Элиота. Последние слова Джерри в романе возвращают читателя 
к первому предложению романа: «Его убили». Он мысленно обраща-
ется к своему другу Стручку: «Тебе говорят: поступай, как считаешь 
нужным, делай своё дело, но они врут. Никто не хочет, чтобы ты делал 
своё дело, если, конечно, твои желания случайно не совпадают с их 
интересами. Всё это шутка, Стручок, обман. Не тревожь вселенную, 
Стручок, не верь никаким плакатам» [1, с. 237]. Практически умираю-
щий Джерри, лишённый способности говорить («что-то было не так 
с его ртом, зубами, лицом»), как ещё одного из властных инструмен-
тов, казалось бы, полностью побеждён. Однако знание, которое ему 
открывается, даёт ему свободу. «Знание, знание — то, что он открыл. 
Странно, как вдруг прояснился его ум, как он отделился от тела и па-
рил над телом, парил над болью» [1, с. 236].

ПА отвечает на вопрос о том, стоит ли тревожить вселенную. От-
вет можно свести к следующей формуле: каким бы сильным ни был 
человек, социальные институты больше и сильнее индивидуума. 
В тотальном одиночестве, испытывая на себе враждебную силу сре-
ды, герой или героиня ПА должны обрести свою индивидуальность 
и идентичность, и, наконец, подготовиться к взрослой жизни. Урок, 
которому учит ПА, можно свести к следующей формуле: социальные 
институты больше и сильнее индивидуума. Потеряв свою невинность 
в борьбе с системой, пережив всевозможные испытания, герой, как 
правило, принимает пережитое и смиряется, находя успокоение. Фи-
нал ПА зачастую безрадостный. Даже если герою удаётся победить си-
стему или одержать небольшую личную победу, в конце всегда сквозит 
трагическая нота. Трилогия «Голодные игры» заканчивается сценой, 
где взрослая, надломленная Китнисс Эвердин, которой всё же удаётся 
построить свой хрупкий счастливый мир, держа на руках новорождён-
ного ребёнка, надеется на то, что отныне в мире будут только весёлые, 
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радостные игры. В конце романа «Уродина» героиня, примкнувшая 
было к сопротивлению, возвращается в город и просит сделать ей опе-
рацию. Иногда главные герои погибают в конце трилогии, как героиня 
«Дивергента» Трис Прайор.

Критики обрушиваются на ПА за мрачность, жестокость и безыс-
ходность. Краеугольным камнем в отношении жанра становится во-
прос, который остаётся открытым и вызывает дискуссии по сей день: 
должны ли авторы показывать юному читателю всю правду о мире 
или оставлять ему надежду? Признавая, что ПА отличает от других 
подростковых жанров крайняя мрачность, литературовед Робин Хоу-
эл подчёркивает, что именно это придаёт книгам жизненность и на-
ходит отклик у читателей-подростков [4, с. 8—28]. Другие исследо-
ватели полагают, что главная цель антиутопий — дать молодому 
поколению надежду, именно поэтому, проводя героев через все мыс-
лимые и немыслимые испытания, авторы всегда оставляют читателю 
надежду. А Рэйчел Фентин замечает, что, предлагая компромиссный 
обнадёживающий финал, авторы обманывают читателя, не говоря 
ему всей правды о мире. Роберту Трайтс финал антиутопии волнует 
в меньшей мере. В своих рассуждениях о власти в ПА она выходит за 
рамки текста и говорит о том, что мы можем наблюдать отношение 
подавление-подчинение в отношениях автора и читателя-подростка. 
Автор, как создатель текста о конфликте молодого героя с социумом, 
сам выступает в роли властной инстанции, что даёт ему возможность 
манипулировать юным читателем. Таким образом, ПА превращается 
в ещё один своеобразный институт власти, а сам процесс чтения анти-
утопии становится антиутопическим событием.
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Я-ДРУГОЙ: К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВ 
ОСОБЫХ ДЕТЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ ДИСАБИЛИТИ

В статье рассматривается вопрос изображения особых детей 
в современной англоязычной литературе для подростков. Наи-
большее внимание уделяется темам идентичности и межлич-
ностных взаимоотношений.

Ключевые слова: подростковая литература, дисабилити, иден-
тичность, межличностная коммуникация.

В мировом литературоведении нет общепринятого термина «ли-
тература дисабилити». Под это определение попадают книги, герои ко-
торых имеют врождённые или приобретённые физические особенно-
сти, то есть относятся к категории инвалидов, людей с ограниченными 
возможностями или тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Сейчас темы, связанные с инвалидами и людьми с ограниченны-
ми возможностями, вызывают такие же жаркие дебаты, как и вопро-
сы гендерных, расовых и других различий. Мировой литературе уже 
давно известны герои, физически отличающиеся от других. Но до не-
давнего времени в основном это были либо однозначно отрицательные 
персонажи, либо, наоборот, святые в морализаторских произведениях. 
И исследователи всё громче говорили о том, что особые люди недоста-
точно представлены в литературе. Сейчас же речь часто идёт о том, что 
тема дисабилити часто предстаёт в искажённом виде. Статьи о книгах, 
герои которых страдают хроническими заболеваниями или относятся 
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к категории людей с ограниченными возможностями, чаще всего сво-
дятся к тому, как именно (достаточно ли точно, правдиво, толерантно) 
изображены эти персонажи. Авторы британского проекта, целью ко-
торого было выявление определённых критериев в оценке литературы 
дисабилити, подчёркивая важность наиболее точного художественного 
изображения особых людей, объясняют это тем, что обратное не спо-
собствует принятию и пониманию самой особенности [5]. Часто авто-
ров обвиняют в использовании устойчивых стереотипов изображения 
(и восприятия) особых людей. Элен Рубин и Эмили Строс Уотсон ещё 
в 1987 году в своей статье «Необъективность изображения инвалидно-
сти в детской литературе» выделили несколько стандартных клише во-
площения таких персонажей, многие из которых актуальны до сих пор:

жалкий и несчастный инвалид;• 
суперслабый калека;• 
смешной;• 
объект жестокости;• 
дурной и/или злой человек;• 
инвалид как «атмосфера», а не герой;• 
сам свой собственный и единственный враг;• 
асексуальный;• 
неспособный принимать полноценное участие в повседневной • 
жизни;
изолирован от здоровых людей [6, c. 60—62].• 

Происхождение подобных типов изображения инвалидов как 
«других» объясняется как исторически (развитием литературы), так 
и социально (развитием и состоянием общества). Например, очевид-
но, что именно изолированность особых людей приводит к тому, что 
встреча с ними — это всегда особый случай. 

Известно, что одна из основных целей книг об особых людях — 
это рассказать другим о том, что такое быть инвалидом или иметь осо-
бые потребности, воспитать более терпимое отношение к ним и, со-
ответственно, создать более комфортные условия для жизни. Поэтому 
особенно критикуются произведения, в которых такие герои сводят-
ся только к своим болезням или особенностям, поскольку очевидно, 
что болезнь — только одна из черт, определяющих характер человека. 
И она никак не может его подменять. Также важно, что в художествен-
ном изображении визуальные характеристики могут использоваться 
как подсказки читателю, то есть представлять собой физическое во-
площение определённых качеств героев.

Итак, в центре внимания изучения литературы дисабилити — раз-
работка образа особого героя. Все персонажи включены в какое-то 
общение: с другими индивидами, с обществом/обществами, с нацией, 
языком, произведением, автором и так далее. Именно поэтому пред-
ставляется особенно интересным рассмотреть такие книги с точки 
зрения межличностной коммуникации. Она тесно связана и с психоло-
гической точностью, и с изображением той или иной болезни или ин-
валидности. Потому что различные формы общения тесно связаны и с 
физическими и с психологическими особенностями героев. Из большо-
го количества подобной литературы я выбрала 4 книги, которые напи-
саны на английском языке в 2000-х для подростков. В них инвалидно-
стью или болезнью страдает именно главный герой-подросток (10+), от 
лица которого ведётся повествование. Это: «Загадочное ночное убий-
ство собаки» (2003) Марка Хэддона (главный герой Кристофер, 15 лет, 
аутизм), «Привет, давай поговорим» (2012) Шэрон Дрейпер (главная 
героиня Мелоди, 10 лет, ДЦП), «Виноваты звёзды» (2012) Джона Гри-
на (главная героиня Хейзел, 16 лет, рак), «Чудо» (2013) Р. Д. Паласио 
(главный герой Август, 10 лет, синдром Тричерра—Коллинза).

Одна из основных тем литературы для детей и подростков — про-
блема идентичности, которая особенно остро стоит в детской литера-
туре дисабилити. Отсюда и важность психологически точного изобра-
жения героев. Его значение возрастает вместе с возрастом читателя. 
Известно, что для юных читателей важно соотносить себя с литератур-
ными персонажами. Без этого не будет интереса, эмпатии, понимания 
и самого чтения. С возрастом эта необходимость возрастает. Соответ-
ственно, подростки, находящиеся в промежутке между детством и уже 
взрослой жизнью, отчаянно ищущие своё место в этой новой жизни, 
пытающиеся понять окружающих, особенно нуждаются в том, чтобы 
найти в литературе себя даже тогда, когда читают книги о чуждых им, 
«других», особых ровесниках.

Традиционно главным героем принято считать персонаж, который 
переходит ту или иную границу. Особые же герои априори оказываются 
другими по отношению к нормальным (с точки зрения общепринятой 
нормы) людям. Как отмечает исследователь детской литературы Саба 
Абдул Айсави в своей статье «Голоса меньшинства: детская литерату-
ра и инвалидность», дети(подростки)-инвалиды — это вдвойне мень-
шинство [7, c. 1]. Их круг общения ограничен из-за возраста, а также 
по причинам физического характера. Для них самих и для их здоровых 
сверстников важно определить место таких детей в о бществе (в  школе, 
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в классе, по соседству, в семье и др.). В современной литературе «диса-
билити» с помощью явного или скрытого сравнения здоровых и нездо-
ровых людей авторы могут либо подчеркнуть инаковость своих персо-
нажей, либо же, наоборот, выявить их сходства с остальными.

Столь важная в детской литературе проблема идентичности часто 
разрабатывается вместе с темой межличностных взаимоотношений. 
Герои любого художественного произведения раскрываются и позна-
ют себя в том числе через призму своих отношений с окружающим 
миром, другими персонажами и через своё ко всему отношение. В под-
ростковой литературе дисабилити можно выделить несколько кругов 
общения героев: с семьёй, с ровесниками/другими детьми, с чужими 
взрослыми (учителя, родители других детей, соседи и др.). И мы хоте-
ли бы рассмотреть их по мере уменьшения объёма коммуникации: от 
большего к меньшему.

Взаимоотношения с семьёй 

Во многих современных книгах дисабилити (главным образом за-
рубежных) главным героям необыкновенно везёт с семьями. Как, на-
пример, в книге «Чудо» Р. Д. Паласио, главный герой которой Август 
родился с синдромом Тричерра—Коллинза (генетическая мутация: 
грубая деформация лица, ослабление слуха), и в книге «Привет, давай 
поговорим» Ш. Дрейпер, главная героиня которой Мелоди страдает 
ДЦП. Оба эти героя имеют врождённые физические отклонения. Их 
семьи принимают их сразу и безоговорочно. Но в случае с Мелоди их 
полноценное общение невозможно (до определённого момента) из-за 
ДЦП. И это приравнивается автором к смертельной опасности. Один 
раз из-за неспособности Мелоди говорить, а её родителей соответ-
ственно понимать, погибает её рыбка, а второй — её мать наезжает 
на сестру машиной. Иными словами, традиционное непонимание ро-
дителей и детей-подростков здесь обретает физическое воплощение. 
У героев обеих книг есть здоровые сёстры. И их отношение к героям 
имеют возрастные особенности. Если младшая сестра Мелоди знает 
её такой с рождения и не представляет, что может быть по-другому, 
то старшая сестра Августа (тоже очень любящая и оказывающая ему 
всяческую поддержку), перейдя в старшую школу, в какой-то момент 
ловит себя на том, что она стесняется своего уродливого, по мнению 
окружающих, брата. Но ей необыкновенно стыдно, как говорит сам 
Август, «за то, что она человек».

В книге Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки» 
главный герой Кристофер — аутист. Он имеет необыкновенную спо-
собность к математике и фотографическую память, но не может распо-
знавать элементарные человеческие эмоции. Это, конечно, значитель-
но осложняет его общение с окружающими, в том числе с родителями. 
Но в этой книге помехой для взаимоотношений героя с родителями 
оказывается ещё и разрыв родителей. Иными словами, кроме мира 
главного героя, здесь есть ещё другой или даже скорее другие миры, 
которые могут вступать не только в взаимодействия, но и в противо-
речия друг с другом.

Главные герои рассматриваемых книг — подростки. Соответ-
ственно, их общение с семьёй осложнено периодом взросления, пе-
рехода в другую психологическую группу. Озабоченность родителей 
усиливается по причине физических особенностей их детей. Особенно 
ярко это выражено в книгах о детях, которые умирают. Например, в ро-
мане Джона Грина «Виноваты звёзды» автор в том числе поднимает 
вопрос о том, что, несмотря на смертельную болезнь, главные герои 
имеют право жить своей жизнью и выбирать хоть и недолгий, но свой 
путь. Интересно, что здесь подросток, страдающий раком, часто идёт 
на компромисс и уступки ради родителей, понимая, как им тяжело. 
В книгах об умирающих детях (чаще всего это рак) дети и взрослые 
вообще часто меняются местами: первые рано взрослеют, а вторые 
как будто отказываются понимать и принимать очевидное, упрямятся, 
как дети. Проблема гиперопеки решается авторами по-разному. Но по 
большей части родители особых детей в книгах дисабилити стараются 
побороть свою озабоченность и дать своему ребёнку доступную ему 
свободу.

Думается, что на взаимоотношения особых героев с семьёй осо-
бенно влияет то, что они подростки и стремятся отделиться от семьи, 
включиться в жизнь уже большого мира вне дома. Для них важен 
момент самоопределения: «Я хочу, чтобы моё имя означало меня» 
(Кристофер), «Наверное, у обычного пятиклассника в жизни полно 
проблем. ... И у меня проблемы всё те же, и ещё миллион других» 
(Мелоди). Тема семейных взаимоотношений в литературе дисабили-
ти связана с разговором о самостоятельности жизни героев и их роди-
телей (степени этой свободы, её необходимости и возможности): «Это 
моя жизнь» (Хейзел). Подчёркивается важная роль в жизни особых 
детей поддержки родителей и семьи. Только один герой (Кристофер) 
предстаёт как бремя для своей семьи, но из-за аутизма он не способен 
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в полной мере это осознать или, скорее, сильно расстроиться из-за 
этого.

Взаимоотношения со сверстниками

Традиционно особые герои занимают маргинальную позицию, 
изолированы от остальных персонажей (особенно ровесников), за что 
такие книги часто критикуются. Кристофер даже в своей специальной 
школе, где учатся те, у кого есть какие-то проблемы с обучением или 
развитием, держится особняком; Мелоди не контролирует своё тело 
и не может говорить; Август так выглядит, что его боятся и избегают; 
Хейзел из-за рака вообще уже три года не ходит в школу. Чаще всего 
как в литературе, так и в жизни здоровые дети боятся и сторонятся 
не самих особых людей, а их особенностей, которые им неизвестны, 
непонятны и вызывают скорее страх, чем любопытство. Физические 
особенности таких героев транслируются на их умственные способно-
сти, и их часто принимают за глупых или умственно отсталых. В про-
тивовес этому традиционному стереотипу восприятия особых людей 
авторы, наоборот, наделяют их более высокими интеллектуальными 
способностями (Кристофер, Мелоди) или настойчиво подчёркивают 
тот факт, что интеллектуально и психологически они развиваются так 
же, как обычные дети (Август, Хейзел). Для современной литературы 
дисабилити характерно изображение полного или частичного преодо-
ления изначальных коммуникационных затруднений, вызванных их 
особенностями. Это происходит, в том числе благодаря тому, что, от-
крывая другого, герои также познают себя.

Общение особых героев со сверстниками может быть практически 
ограничено связями с такими же больными детьми (Хейзел — группа 
поддержки) или вообще с какими-либо детьми (Кристофер). Разрушая 
традиционные стереотипы и уделяя всё больше внимания проблеме 
идентичности, современные авторы книг дисабилити выводят своих 
героев в большой мир (мать больной раком Хейзел настойчиво при-
зывает её выходить из дома, заводить друзей, жить своей жизнью), от-
правляют их в обычную (Август) или инклюзивную (Мелоди) школу. 
Конечно, там всегда есть здоровые дети, которые категорически не 
принимают особых героев: дразнят, издеваются, считают неполноцен-
ными, обсуждают их в их же присутствии в третьем лице. Как прави-
ло, оказывается, что семьи этих детей поддерживают или даже форми-
руют их подобное отношение. В зависимости от авторской интенции 

такие персонажи либо меняют своё мнение к концу повествования 
(возможно, отчасти), либо остаются при нём. Но таких героев всег-
да меньшинство. В сказочно оптимистичной книге «Чудо», например, 
Августа принимают все герои (в конце ему аплодирует вся школа стоя, 
когда он получает медаль Генри Уорда Бичера как выдающийся уче-
ник, достойный подражания). А те герои, которые оказываются на это 
неспособны, переходят в другую школу либо так и остаются где-то за 
границами вселенной главного героя. В более же реалистичной «При-
вет, давай поговорим» Мелоди остаётся аутсайдером. Но что важно — 
она обретает веру в себя и приходит к мысли о том, что, возможно, 
ей и не нужны те друзья, о которых она так мечтала. Иными словами, 
именно через общение с другими детьми она лучше понимает, кто есть 
она сама. Как и Кристофер, который постигает мир по мере того, как 
начинает больше общаться с людьми. Как и Хейзел, которая меняется 
сама, меняет свои отношения с родителями, своё отношение ко много-
му, именно когда сближается со своим сверстником (тоже больным ра-
ком) Огастусом Уотерсом.

Таким образом, можно говорить о том, что общение с другими 
детьми — существенный элемент самопознания героев, а не только 
познания окружающего мира. Важно, что авторы подчёркивают не 
только различия, но и сходства героев с другими детьми. И всё это 
рассказывается от первого лица, то есть герои сами строят свои отно-
шения, анализируют их, делают определённые выводы и принимают 
решения.

Взаимоотношения со взрослыми

Взаимоотношения особых детей со взрослыми, которые не яв-
ляются их родственниками, оказываются наиболее показательными 
в плане того, как к ним относится общество. Для незнакомых людей 
они в первую очередь сводятся к своей особенности или болезни. На 
них смотрят с жалостью, их боятся, недооценивают, отвергают.

Кроме родителей, герои литературы дисабилити больше других 
общаются с медработниками, психологами, волонтёрами/помощника-
ми. Лучше всего у них складываются отношения с теми, кто не про-
являет к ним жалости, не делает скидки на их особенности и, соответ-
ственно, верит в то, что они способны на большее, чем от них ожидает 
общество и они сами. Очевидно, что этим особым детям нужно совсем 
не особое отношение, а отношение как к самым обыкновенным. Мело-
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ди любит соседку Миссис В., которая сразу стала относиться к ней как 
к обычному ребёнку, и своего персонального помощника Кэтрин, ко-
торая говорит с ней «как с самой обычной девчонкой»; понимая свою 
ненормальность, Хейзел считает себя обыкновенной, заслуживающей 
право прожить именно обычную, а не геройскую жизнь, и она особенно 
благодарна доктору Марии, которая не врёт о её состоянии и позволяет 
ей совершить перелёт в Европу; Август постоянно подчёркивает, что он 
обыкновенный ребёнок, но действительно осознаёт это только он сам.

Все эти персонажи взрослеют. Их общение со взрослыми важно 
ещё и потому, что это представители того мира, в который им предсто-
ит вступить. Но поскольку герои ещё хоть и старшие, но всё-таки дети, 
то этот вид коммуникации занимает наименьшее место в повествова-
нии. Взрослый мир предстаёт для них пока как туманная перспектива, 
которая неизбежно становится всё ближе.

Безусловно, физическое состояние героев современной англоя-
зычной литературы дисабилити накладывает отпечаток на их комму-
никацию. Интересно, что психологические особенности оказываются 
большим препятствием для общения, чем болезнь или инвалидность. 
Авторы уделяют большое внимание возрасту героев-подростков и со-
ответствующим этому возрасту особенностям. Общение с другими 
для особых детей оказывается одним из основных способов познания 
себя, а для писателя — не только средством изображения и раскрытия 
героев, но и инструментом борьбы с устойчивыми портретными сте-
реотипами (изолированность, неспособность принимать полноценное 
участие в повседневной жизни, асексуальность, особый ребёнок как 
тяжёлое бремя для своих близких), что связано со стремлением инте-
грировать особых людей в общество.
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«ФУНКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ» 
В ДЕТСКОЙ ПОВЕСТИ 1960-Х ГОДОВ 

(еще раз о стратегиях репрезентации текста 
В. Я. Проппа и Т. А. ван Дейка)

Активизируя в памяти ребёнка «функцию действующего лица» 
или «слова», её определяющую, можно поднять в его памя-
ти целый пласт узнанных «функций» героев произведений, 
прочитанных в разное время. Устойчивость и повторяемость 
«функций действующих лиц» автор распространила на детскую 
повесть1960-х годов («Марка страны Гонделупы» (1958) Со-
фьи Могилевской и «Женька-Наоборот» (1962) Наталии Лойко, 
«Мальчишка ищет друга» (1963) Бориса Тартаковского).

Ключевые слова: сравнительно-типологический метод, когни-
тивные стратегии, репрезентация текста, функция действующе-
го лица, В. Я. Пропп, Т. А. ван Дейк.

В серии учебных комплексов «Лабиринт» по русской литературе 
для 4—6-х классов, вышедших в рижском издательстве «Retorika A» 
(2002—2005), а также в серии учебных комплексов для 7—9-х клас-
сов «Галактика ЛОГОС» (2006—2009), написанных на основе нашей 
инновационной интегрированной программы преподавания русской 
литературы в условиях Латвии «Русская литература как часть русской 
культуры в мировом культурно-историческом контексте», мы с моим 
соавтором Натальей Шром придерживались принципа диалога куль-
тур, эпох, авторов. Преподавание русской литературы в контексте ми-
ровой литературы и культуры предоставило возможность нашим детям 
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включиться в общеевропейские и общемировые культурные интегра-
ционные процессы, почувствовать себя на равных со сверстниками 
с европейского континента. Но межкультурный диалог возможен толь-
ко тогда, когда найдены точки соприкосновения между национальны-
ми культурами. Одной из задач наших учебных комплексов являлось 
выявление общих корней и ценностей в национальной и мировой лите-
ратурах и культурах. Любой научный подход учит видеть в единичных 
явлениях нечто общее, типологическое, поэтому мы применили в учеб-
никах сочетание историко-литературного и типологического принци-
пов изучения литературы. И такой подход соответствует историческо-
му развитию русской литературы. Так, в учебниках для 7—9-х классов 
мы говорим о типах литературных произведений — о жанре (в 7-м 
классе), о методе (в 8-м классе) и о стиле (в 9-м классе). А в учеб-
ных комплексах для 4—6-х классов мы предложили те произведения, 
в которых актуализируются и интерпретируются литературные обра-
зы и сюжеты, ставшие архетипами культуры (Геракл и Прометей, Де-
дал и Икар, Одиссей и Тесей, Иисус Христос и царь Соломон, святой 
Георгий и Илья Муромец, король Артур, Маленький Принц, Шерлок 
Холмс и Робинзон Крузо). Учебный материал в наших учебных книгах 
организован таким образом, чтобы дать детям основу для объединения 
часто не соприкасающихся «кругов» домашнего и школьного чтения, 
в том числе через типологию персонажей и способы их реализации 
в поступках.

Преподавая в Москве детям, старшеклассникам и студентам пер-
вых курсов историю мировой культуры и литературы, я всегда вклю-
чаю тексты, прочитанные детьми в школьном курсе и за его пределами, 
в межкультурный диалог. Мои слушатели с удивлением обнаруживают 
«следы» присутствия мировой культуры и литературы в родной куль-
туре и литературе и не замечают архетипические черты в любимых ге-
роях классической и современной русской и зарубежной литературы. 
Обсуждение с ними этого «феномена» позволило сделать вывод о том, 
что каждое прочитанное ими произведение воспринимается как «нова-
торское» или не «имеющее аналогов». Это утверждение, пожалуй, не 
распространяется только на жанровую характеристику произведения 
и на «серийные» книги. Кроме того, дети и подростки часто не вла-
деют стратегиями, позволяющими их эпизодической памяти отозвать-
ся на «сигнальное» слово. Приведу два примера. В ходе обсуждения 
основных положений «Нравственных писем к Луцилию» Сенеки мы 
рассуждали на темы одиночества, малодушия, властолюбия, обмана, 

сочувствия, и я попросила старшеклассников/студентов вспомнить 
и привести конкретные примеры из недавно прочитанных произведе-
ний, в которых герои попадали в ситуации, описанные Сенекой. Уче-
ники ничего не могли вспомнить, и только после моей подсказки они 
с удивлением и радостью «обнаружили» в своей памяти «корпус» тек-
стов на предложенные к обсуждению темы. Ещё один пример. Мой 
ученик в школе писал сочинение на тему «Совесть» и, по просьбе учи-
теля, пытался подкрепить свои размышления примерами из литератур-
ных произведений. В результате, по его собственному признанию, он 
не мог вспомнить ни одного литературного произведения, в котором 
говорилось бы о совести. С «неразличением» типологической и ар-
хетипической общности культуры и литературы можно справиться 
на уроках литературы, время от времени указывая ребятам на общие 
признаки и связывая произведения, относящиеся к кругу школьного 
чтения, внеклассного чтения, домашнего чтения, начиная с младшего 
читательского возраста. Сложнее обстоит дело с очень распространён-
ным сейчас «неумением» использовать полученные знания, обобщать 
полученную информацию и её применять. Подростки, как правило, 
не владеют стратегиями репрезентации текста для его лучшего освое-
ния его в памяти, а проще говоря, они не помнят того, о чём  читали 
месяц или неделю назад, и не могут обнаружить в своей памяти те 
«сигнальные» слова, с помощью которых они бы могли обобщить чи-
тательские впечатления. Этот вывод я сделала, время от времени опра-
шивая двенадцать читающих детей и подростков 9—14 лет и старше-
классников. Я предлагаю начинать «тренировать» способность детей 
и подростков обобщать полученную информацию с помощью метода, 
который успешно был апробирован мной на уроках литературы в шко-
ле (5—12-е классы, Рига), на курсах для детей в МАММ «Диалоги 
о культуре» (Москва). Остановимся на этом «новом», хорошо забытом 
«старом» методе подробнее.

Восприятие текста связано с когнитивными стратегиями обработ-
ки информации и продуцирования текстов. Развитию этих когнитив-
ных стратегий способствует работа с текстом, принимающая во внима-
ние достижения сравнительно-типологического метода, применённого 
В. Я. Проппом к изучению волшебной сказки в его труде «Морфология 
сказки» (1928), а также стратегии обработки текстовой информации, 
предложенные известным нидерландским лингвистом, последовате-
лем теории В. Я. Проппа Т. А. ван Дейком. Т. А. ван Дейк в своей ра-
боте «Язык. Познание. Коммуникация» (1989) подчёркивает важность 
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 социальных моделей («сценариев» или «фреймов»), отражающих 
предшествующий индивидуальный опыт, установки и намерения, чув-
ства и эмоции [1, с. 70]. Поэтому модели ситуаций нам необходимы как 
ключ к интерпретации текста, его репрезентации. Причём «сценарии», 
понятые в абстрактном, общем смысле, локализуются в нашей эпизо-
дической памяти и помогают новой информации распознавать знако-
мые ситуации и быть быстрее понятой и усвоенной. «Таким образом, 
эпизодическая память действует как накопитель всей входящей и по-
лучившей интерпретацию информации и включает весь наш индиви-
дуальный опыт, относящийся как к событиям, которые мы наблюдали 
или участниками которых мы являлись, так и к воспринятым текстам. 
Таким путём каждое событие или ситуация получает репрезентацию 
в терминах субъективной модели. Эта модель ситуации организована 
также в виде схемы и отражает такие постоянные категории, как Об-
становка (Время, Место), Обстоятельства, Участники, Событие/Дей-
ствие и соответствующие им характеристики, включающие оценочные 
действия» [1, с. 141].

Другими словами, работа с текстами — это стратегия поиска и об-
новления «моделей сценариев», которые загружены в нашу эпизодиче-
скую память и формируются в результате нашего социального опыта 
взаимодействия с людьми, явлениями, предметами и книгами, т. е. учи-
тывают и наш читательский опыт [1, с. 90—91]. А у детей и подростков 
(особенно городских) эмпирический опыт — это опыт, полученный из 
книг, в которых их внимание привлекает главным образом Событие/
Действие. Иными словами, часто дети извлекают ту информацию из 
социальных ситуаций и прочитанных текстов, которая легкодоступ-
на, знакома, соответствует «категориям» (обида, страх, дружелюбие) 
в их когнитивной запоминающейся схеме. И чаще всего запомина-
лись ими в раннем детстве ситуации из сказок и поступки героев из 
детской литературы. Эти ситуации или модели можно активировать 
в процессе домашнего и школьного чтения, используя предложенные 
Т. А. ван Дейком две стратегии работы с текстом — «опущение» (ког-
да «тема» всего текста выражается одним или двумя предложениями 
из текста с «опущением деталей») и «обобщение» [1, с. 239]. Задачу 
этих правил, или стратегий, исследователь видит в том, чтобы свести 
«сложное, расчленённое значение структуры текста к более простому, 
обобщённому и отвлечённому (на более высоком уровне) значению 
текста. Это и есть тот более высокий уровень, то общее значение, ко-
торое мы называем макроструктурой текста, а также уровень, опреде-

лённый нами в качестве возможного для описания топиков, или тем, 
текста. Макроправила, строго говоря, рекурсивны. Они могут быть 
повторно использованы на каждом уровне обобщения для получения 
ещё более краткого изложения» [1, с. 239—240]. Эти стратегии, или 
«макроправила», сворачивания текста необходимы для распознавания 
ситуаций и наилучшей репрезентации текста в эпизодической памя-
ти. Чаще всего эти стратегии мы можем использовать, когда мы при-
думываем к тексту свой заголовок, формулируем основную идею или 
тему, отвечая на вопрос: «О чём  эта история, сказка, повесть?» Од-
нако стратегии будут задействованы только в том случае, если дети 
будут тренироваться их использовать с того самого момента, как толь-
ко они начнут читать книги самостоятельно. Стратегии позволят не 
только тренировать способность к сворачиванию текста и выведению 
его на более высокий уровень обобщения, но и опознавать ситуации, 
вычитанные из книг, относящихся к «кругам» домашнего и школьного 
чтения, тем самым объединяя эти «круги» поступками, целями и мо-
тивациями персонажей. Кроме того, эти же стратегии позволят детям 
читать детские книги их отцов и дедов, вынося «за скобки» малопонят-
ные им идеологические и исторические реалии и отбирая в них только 
то, что даёт книгам вневременную ценность — поступки героев, отме-
чая их типологическую и вневременную общность. А внимание юных 
читателей всегда приковано именно к поступкам действующего лица.

В волшебных сказках поступки были сведены В. Я. Проппом 
к «функциям действующих лиц». «Под функцией понимается посту-
пок действующего лица, определённый с точки зрения его значимо-
сти для хода действия» [2, с. 22]. Анализ и классификации сказок по 
«функциям» позволили В. Я. Проппу в книге «Морфология волшеб-
ной сказки» сделать вывод о том, что «постоянными, устойчивыми 
элементами сказки служат функции действующих лиц, независимо от 
того, кем и как они выполняются» [2, с. 22]. Эта схожесть «функций» 
сближает не только миф и сказку, что убедительно доказал В. Я. Пропп 
в своей монографии «Исторические корни волшебной сказки», но и мо-
жет лечь в основу типологического сопоставления мифа, сказки и дет-
ской повести на основании «функций действующих лиц». Мною были 
проанализированы с привлечением структурно-типологического мето-
да детские повести 1960-х годов: «Марка страны Гонделупы» (1958) 
Софьи Могилевской и «Женька-Наоборот» (1962) Наталии Лойко, 
«Мальчишка ищет друга» (1963) Бориса Тартаковского. Я попробовала 
выявить общие «функции» у героев детской литературы, относящейся 
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к той поре, когда она выполняла «социальный заказ», а идеологиче-
ские клише влияли и на «функции», и на роли героев, порой меняя ме-
стами «антагониста» и «героя». Повести «Марка страны Гонделупы» 
и «Женька-Наоборот» ещё интересны тем, что их объединяет исполь-
зование авторами сюжетов сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева» 
и старинного предания о «гром-камне» для подтверждения значимых 
«функций», сближающих героев повести и героев сказки и предания.

В своём анализе я сознательно останавливаюсь на «функци-
ях» героев и не обращаюсь к распространённому понятию «мотив» 
(А. Н. Веселовский, Б. И. Ярхо, Н. Д. Тамарченко и др.), так как мотив 
неразложим на простейшие нарративные компоненты (нарративные 
«морфемы») без утраты своего целостного значения [3]. Хотя мы не 
можем не учитывать, что «функция действующего лица представляет 
собой обобщённое значение мотива, взятое в отвлечении от множества 
его фабульных вариантов» [3]. А для того чтобы использовать страте-
гии «опущения» или «обобщения», предложенные Т. А. ван Дейком, 
нужно выбрать простейший нарративный компонент — поступок пер-
сонажа, давая «краткое обозначение его сущности» и «сокращённое 
определение одним словом», как это сделал В. Я. Пропп в своей клас-
сификации [2, с. 26]. Так, например, исследователь сводит некоторые 
функции действующих лиц к словам «недостача», «запрет», «обман», 
«отлучка», «выведывание», «подвох», «пособничество», «вредитель-
ство». Вслед за В. Я. Проппом попробуем давать определение поступку 
героев детской повести «кратким обозначением его сущности» и «со-
кращённым определением одним словом». Круг действующих лиц 
ограничим «героем», «антагонистом», «дарителем», «помощником», 
«царевной или её отцом», «отправителем» [2, с. 72—73], заменив «ца-
ревну и отца» на членов семьи — сестру/брата, мать и отца. Названия 
функций В. Я. Проппа (в некоторых случаях в усечённом виде) я выде-
ляю в тексте жирным шрифтом, а слова, их обозначающие, курсивом. 
Последовательность функций, представленных в работе В. Я. Проппа, 
в основном соблюдена.

Софья Могилевская. «Марка страны Гонделупы»

Один из членов семьи отлучается • (отлучка). Будущий перво-
классник Петя сам отправляется в поликлинику на прививку, 
так как мама не может его сопровождать. Отец и мать Пети по-
стоянно отлучаются на работу, а он ждёт их или встречает у про-

ходной. У его друга Кирилки нет семьи — мать умерла, а отец 
служит где-то далеко на Севере.
Одному члену семьи что-либо не хватает, и ему хочется • 
иметь что-либо (недостача). У Пети нет пенала. У его друга 
Вовки нет пенала. У его друга Кирилки нет портфеля. По ходу 
развития действия у Пети нет марок. У антагониста Лёвы нет 
«шведской серии» марок, которую он хочет заполучить. У Пети 
нет марки таинственной страны Гонделупы. У Кирилки нет се-
мьи.
К герою обращаются с запретом•  (запрет). Родители пред-
упреждают Петю, что в первый день в школе «больше одного 
карандаша и одной ручки не понадобится», чтобы он не наби-
вал портфель. Первоклассникам нельзя ходить на другие этажи 
школы, где учатся старшие ребята.
Запрет нарушается•  (нарушение). Петя не захотел слушать ро-
дителей, набил полный портфель. В результате новый портфель 
лопнул. Друзья любят играть в запретную игру — состязаться 
в беге по всем четырём этажам школы. Петя забывает о запрете 
и «сует свой любопытный нос, куда его совать не следовало», 
наблюдая, как старшие ребята разглядывают марки, и тут же за-
бывает о своих друзьях — Володе и Кирилке.
Антагонист пытается произвести разведку•  (выведывание). 
Пятиклассник Лёва пытается выведать у Пети, что же у него за 
марки, которые его папа приносит из иностранных журналов.
Антагонисту даются сведения о его•  жертве (выдача). Петя 
сам рассказывает и показывает марки, которые он начинает со-
бирать с родителями.
Антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овла-• 
деть его имуществом (подвох). Лёва придумывает для Пети 
историю с маркой пиратской страны Гонделупы, чтобы выме-
нять её на «шведскую серию».
Жертва поддаётся обману и тем невольно помогает врагу•  
(пособничество). Петя поддаётся обману и меняет «шведскую 
серию» на фальшивую марку. Несколько функций антагониста 
и героя проявляется вокруг марок — «волшебного предмета», 
который антагонист хочет заполучить. Лёва производит раз-
ведку, можно ли как-то заполучить ценную «шведскую серию». 
Подарок от Левы (марки) и ослабление напряжения Пети. За-
манивает жертву к себе в «логово». Лёва заманивает Петю на 
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свою территорию и обманом выманивает у него марки, компен-
сируя свою недостачу. У Пети тоже компенсация недостачи. Но 
подмена не раскрыта. Петя поддаётся обману и соглашается на 
неравноценный обмен марок и чайной этикетки.
Антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб • 
(вредительство). Это очень важная для развития действия функ-
ция: трансформация героя, когда он становится антагонистом 
по отношению к своим друзьям и родителям, как заколдован-
ный Кай. Обращает на себя внимание упоминание мамой Пети 
героев сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева» Кая и Герды. 
Их «функции» реализуются в поступках Пети и его друзей. Петя 
становится «холодным» по отношению к своей маме, которой 
кажется, что она его совсем не понимает. Лёва  похищает Петю 
у мамы, папы, Вовы и Кирилки. Лёва  запугивает жертву об-
мана. Тайная клятва. Ант а го н и с т  муч а е т  г е р оя  п о 
н оч ам . Ночной кошмар Пети о пиратах из страны Гонделу-
пы.
Беда или недостача сообщается•  (посредничество). Друзья 
Пети узнают об обмане и решают помочь другу. Петя признаёт-
ся родителям в том, что его обманули.
Герой решается на противодействие•  (противодействие). Петя 
решает с друзьями наказать Лёву.
Герой покидает дом•  (уход). Кирилка сбегает из дома и хочет 
уехать к отцу на Север.
Начальная беда или недостача ликвидируется. • Петя получа-
ет свои марки обратно. К Кирилке приезжает отец.

Наталья Лойко. «Женька-Наоборот»

В этой повести все симпатии читателей на стороне главного героя 
Женьки Перчихина по прозвищу «негативист», хотя по отношению 
к своей семье и к одноклассникам он выполняет функции «антаго-
ниста». Однако главные герои — «помощники», «дарители» и «иска-
тели» — считают, что ему в жизни не повезло: Женька живёт либо 
в чужой семье, либо в семье, ставшей ему «чужой». В повести проис-
ходит превращение Женьки из «антагониста» в «героя». Эта повесть 
интересна тем, что все функции «антагониста» распространяются 
и на «протагонистов» — одноклассников Женьки и его «шефа» Таню 
Звонкову. В основе всех действий «протагонистов» лежат «обман» 

и «подвох», что превращает их в «антагонистов». Функция «обмана», 
названного в повести «проявлением смекалки», получает обоснова-
ние в старинном предании, которое рассказывает архитектор Николай 
Николаевич на заседании Клуба пытливых. Это предание о мужике, 
который получил деньги за то, что смог избавить Санкт-Петербург от 
«гром-камня», оставшегося после создания постамента для памятника 
Петру Великому. Этот мужик хоть и обещал увезти остатки скалы, а на 
самом деле их закопал в глубокую яму рядом с «медным всадником». 
Таким образом, функция «обмана», названного «смекалкой», вводится 
в повествование с помощью старинного предания. Женька в повести 
выступает в роли «героя», «антагониста» и «жертвы». А Таня Звонкова 
с друзьями по отношению к Женьке — «антагонистом», «помощни-
ком», «дарителем».

Один из членов семьи отлучается • (отлучка). Женька очень 
скучает по своему брату, который оторвался от их «мещанской» 
семьи и отправился работать на газовый промысел. У Женьки 
есть родители, но все думают, что они ему неродные. Мнимое 
сиротство.
Одному члену семьи что-либо не хватает, и ему хочется иметь • 
что-либо (недостача). Женьке не хватает родительской тепло-
ты и понимания. Женьке не хватает своего угла в новой квартире 
и даже столика, на котором он мог бы что-то мастерить. Но и ма-
стерить он не может, так как родители ему не разрешили брать 
в новую квартиру ничего из его инструментов. Ему не хватает 
свободного пространства, чтобы в нём почувствовать себя ребён-
ком. Женьке не хватает брата. Женьке не хватает понимания, со-
чувствия товарищей. Школе и одноклассникам не хватает того, 
чтобы Женька был как все — сознательным, нормальным.
К герою обращаются с запретом•  (запрет). Вся жизнь Жень-
ки — это сплошной запрет — в семье и в школе он не может де-
лать то, что хочет. Например, у Женьки есть тайник, в котором 
дорогие ему «волшебные вещи» — испорченный фонарик, алю-
миниевая проволока, шурупчики. Он не может всё это держать 
в их идеальной квартире, поэтому вынужден прятать.
Запрет нарушается•  (нарушение). Женьку прозвали «негативи-
стом» именно за то, что он делает всё, что «запрещено». Запрет 
нарушается постоянно. Он антагонист, который наносит ущерб 
себе, семье, пионерской организации, Тане Звонковой, которая 
над ним шефствует.
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Антагонист пытается произвести разведку•  (выведывание). 
Таня Звонкова пытается понять, почему Женька так себя ведёт 
и выходит на «ложный след».
Антагонисту даются сведения о его жертве•  (выдача). Таня 
Звонкова и учительница физики Валентина Фёдоровна собира-
ют сведения о Женькиной семье из разных источников и при-
ходят к выводу, что Женька — сирота.
Антагонист пытается обмануть свою жертву • (подвох). Таня 
Звонкова и Алёша пытаются обманом заманить Женьку на 
кружок, к себе домой, поговорить с ним «по душам», привлечь 
его к общему делу. Таня, используя обман, называемый «сме-
калкой», превращается в антагониста по отношению к герою, 
который отчаянно сопротивляется её попыткам привлечь его 
к общественной деятельности и заманить в Клуб пытливых.
Герой поддаётся обману и тем невольно помогает антагони-• 
сту (пособничество). Женька несколько раз ведётся на уловки 
Тани и её друзей. Например, когда его обманом заманивают на 
кружок юных архитекторов-проектировщиков. Приманкой слу-
жил ящик с инструментами, о которых он мечтал. Но Женька, 
понимая, что его опять обманули, каждый раз сбегает.
Антагонист наносит одному из членов семьи вред или • 
ущерб (вредительство). Женька в этой своей функции вы-
ступает как антагонист, так как всё время наносит вред своей 
семье: он мусорит, не слушается, не соблюдает приличия в го-
стях. Он вынужден украсть из книжного шкафа книги, чтобы 
сдать их в букинистический магазин и на вырученные деньги 
купить новые кисти для школы, которые он испортил не по 
своей вине.
Беда или недостача сообщается•  (посредничество). В школе 
узнают, что Женька испортил стены, когда их красил. Родители 
случайно узнают о пропаже книг.
Герой покидает дом•  (уход). Женька убегает из дома после того, 
как отец его ударил.
В распоряжение героя попадает волшебное средство. • Ребята 
узнали, что он не виноват в порче кистей и стены. Однокласс-
ники подарили ему ящик с инструментами, чтобы он мог что-то 
мастерить, так как мастерить — это его самая главная страсть. 
Именно этот ящик с инструментами преображает Женьку, пре-
вращая его в «позитивиста».

Начальная беда или недостача ликвидируется.•  В этом ящике 
Женька находит добрые пожелания одноклассников. И ликви-
дируется самая главная его «недостача»: к Женьке приезжает 
брат, который предлагает семье забрать Женьку на каникулы.

Борис Тартаковский. «Мальчишка ищет друга»

Герои повести Бориса Тартаковского Антоша Пугач и Шура Чоп 
по отношению друг к другу и к своим друзьям также выступают и как 
«антагонисты» и как герои-протагонисты.

Один из членов семьи отлучается • (отлучка). Из семьи Ан-
тошки Пугача сначала уходит папа, а потом умирает его мама. 
У Шуры Чопа папа умер, а мама пропадает на работе.
Одному члену семьи что-либо не хватает, и ему хочется иметь • 
что-либо (недостача). Антошка скучает по отцу. Мать мало за-
рабатывает, а потом заболевает. Мальчик начинает испытывать 
материальные трудности. Он видел, какое значение придавал 
его отец своему внешнему виду, и завидовал одноклассникам, 
которые ходили не в школьной форме, а в узеньких брючках. Он 
испугался, что он может совсем остаться без средств, если мать 
умрёт, так как отец не хотел ему помогать. Антошка всегда лю-
бил животных, но у него их не было. Шура Чоп тянется к стар-
шему товарищу Антошке, так как ему не хватает отца.
К герою обращаются с запретом•  (запрет). Антоше нельзя пло-
хо учиться, пропускать школу, пить пиво. Отец его за это ругает. 
Шуру Чопа предупреждают, чтобы он не дружил с Антошкой, 
который ушёл из школы, чтобы создать свою кроличью ферму.
Запрет нарушается•  (нарушение). Антошка начинает пропускать 
школу, а потом и совсем её бросает. Он пьёт пиво и связывается 
с местными бандитами — продавцами краденых вещей. Вме-
сто учёбы он начинает разводить редких кроликов и продавать 
их на рынке. Шуре нравятся кролики и Антоша, хотя его все 
предупреждают, чтобы он с ним не связывался. Шура гордится 
тем, что помогает Антоше заниматься кроликами.
Антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овла-• 
деть его имуществом (подвох). Антоша не хочет потерять та-
кого безотказного работника, как Шура. А на Шуру начинает 
давить его одноклассница Таня, которая хочет его привлечь 
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к работе в живом уголке. Таня не хочет, чтобы Шура работал 
на Антошу. Антоша сначала подкупает Шуру, подарив ему двух 
красивых кроликов (сравним с марками, подаренными Пете Лё-
вой с тем, чтобы окончательно его подчинить своей воле), а по-
том путём обмана заставляет его хранить и передавать чемодан 
с крадеными вещами.
Герой поддаётся обману и тем невольно помогает врагу•  (по-
собничество). Шура не подозревает, что попался на крючок, 
когда прячет чемодан и берёт себе кроликов. Антоша похищает 
на какое-то время Шуру у своих друзей, полностью завладев им 
(сравним с «Маркой страны Гонделупы»). Он запугивает жерт-
ву обмана, рассказывая Шуре правду о чемодане и шантажи-
руя его. Антагонист мучает героя по ночам. Ночной кошмар 
Шуры, который боится и бандитов, и того, что его арестуют за 
хранение краденого (сравним со сном Пети, который боится пи-
ратов). Шуру запугивают друзья Антоши.
Антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб • 
(вредительство). Антоша, подражая отцу, очень плохо относит-
ся к своей матери. В конце концов она умирает.
Беда или недостача сообщается•  (посредничество). Друзья 
Шуры — старшие пионервожатые и шефы с завода узнают, что 
Шуре угрожает банда Антоши Пугача.
Герой решается на противодействие•  (противодействие). 
Шура окончательно разрывает с Антошей и начинает работать 
в живом уголке и даже хочет создать там кроличью ферму. Ан-
тон с друзьями собираются побить Шуру.
 Антагонист побеждается, а начальная беда и недостача лик-• 
видируются. Бригадир заводской бригады, которая шефствует 
над классом, изобразил Антошу в газете «Окна сатиры» и под-
писал: «Торговля кроликами лодыря Антона Пугача». Шура 
пожалел Антошу и рассказал товарищам, что он хороший, тру-
долюбивый и любит мастерить. После смерти матери и ухода 
Шуры с фермы в жизни Антона наступает «чёрная полоса», 
и тогда он сам идёт на завод договариваться по поводу рабо-
ты. Антошу берут на завод, и бригада коммунистического труда 
заменяет ему семью, а его кролики становятся частью живого 
уголка. Шура и Антоша снова друзья.

Предположу, что каждая из представленных «функций действу-
ющих лиц» может быть выявлена и в текстах современной детской 

литературы. Анализ современных книг в рамках этого подхода по-
может детям не только обновлять в их эпизодической памяти «моде-
ли» и «сценарии», но и различать в героях произведений, написанных 
в разное время и в разных странах, архетипические черты, свидетель-
ствующие о непрерывности межкультурного диалога.
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SUMMARY

Tatiana Galaktionova

Reading schoolchildren as a developing social-pedagogical 
phenomenon of national culture

Reading of students are presented as an evolving phenomenon, refl ecting social 
and cultural dynamics of Russian society. Author identifi ed and described values, 
content, and technological dominants, which determine the role of reading in the 
conditions of open education.

Keywords: introduction to the reading, open education, multicultural context, 
reading culture
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A Modern Pupil’s Reading — Labour or Pleasure?

The article introduces the results of a study conducted within the same school. 
The analysis of profi les of students from 4th to 8th grade, the Authors illustrate the 
results of the study schedules and give their recommendations.

Keywords: pupil’s reading, labour, pleasure.
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The reading range of children and young adults as viewed by students 
(based on the literacy project of Grand Valley State University, 

USA, and Sevastopol State University) 

The article presents the literacy project dedicated to the literature for children 
and young adults. The reading range of the Russian and American teenagers is con-
sidered on the material of four excanges of the project.

Keywords: international children and young аdult literature, reading, Grand 
Valley State University, Sevastopol State University.
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What Literary Canons for Them? 
(About Range of Reading of Future Teachers)

The author addresses the issues of teacher training for the modern school. It 
focuses on the reader’s preferences of future teachers. Based on the results of the 
study, the author writes about the need to develop a strategy for the support growth 
of reading skills for students of pedagogical universities.

Keywords: the problem of teacher training, reader’s preferences, support growth 
of reading skills/

Darya Nevska 

Topical Issues of Teen’s Bookshelf Formation

This paper is based on the outcome of sales of bookstore „Moscow“ during nine 
month in 2015 and results of the poll conducted by the author in bookstore „Mos-
cow“ (135 participates during 17 hours). The following observations were made. 
The demand on time-proved Russian/soviet and foreign children’s literature exceeds 
the demand on modern children’s and teen’s literature signifi cantly. It is connected 
with parent’s reader’s experience in childhood, with criterion, set as a result of their 
adult reader’s experience (non-discretionary relation to modern „adult“ literature) 
and with other aspects of parental competence formation for example „to be a good 
mother/father“.

Keywords: мodern children’s literature, soviet children’s literature, school read-
ing, at-home reading, teen’s bookshelf, poll, rating.

Elena Romanicheva 

Classical Literature in School: 
Research Tasks „Puts“ School Program 

The article defi nes range of research tasks that scholars and practicing teachers 
will have to solve upon transition to the new school programs, which are formed up 
based on expected results, and not on the obligatory list of literary texts.

Keywords: reading, classics, mandatory list, school program, research tasks.
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Liubov Borusyak 

Classical School, Not Classical Pupils

The paper analyzes, using a survey of 700 high school students, their attitudes 
towards classical and modern literature. School continues to shape views of Russian 
classical literature as a supervalue. Yet, reading practices diverge from the values. 
Most students do not read contemporary Russian authors viewing them as subpar to 
the classics. Foreign literature, on the contrary, is popular among teenagers because 
it is not subjected to comparisons with the classics.

Keywords:school, literature, classics, reading, teenagers.

Mikhail Рavlovets 

Formation of Historicism Perception 
of Literary Works and Contemporary Literature

This article analyzes the concept of «historicism perception», which corre-
sponds to the formation of literary education. The paper argues that the formation of 
historicism perception is possible only under the condition of refl ection and analysis 
of the value of its own position, its relationship with the modern age and culture. 
This involves understanding the cultural and historical distance that separates the 
modern man from the author of classic works, perception of historical meaning in 
their dynamics and variability. As a practical application of this thesis is proposed 
to go from the analysis of works of contemporary literature to the understanding 
of works of classical literature, close to them on the issue and possibly a general 
intertextual fi eld.

Kеywords: historicism, literary classics, Russian literature, modern literature.

Ekaterina Asonova

On labour Intensiveness and Effi ciency Factors 
in Secondary School Literary Education

The article reveals the contradiction between existing goals and tasks of liter-
ary education, on one side, and certain wordings used for representation of personal 
results achieved during the study of the courses on Literature, on the other.

Keywords: literary education, subject and personal results (achievements), edu-
cational effi ciency and effectiveness.

Olesya Senenko

Organizing Students Independent 
Non-Programmed Reading through Social Networks

The article proposes a methodical solution for the organization of productive 
independent activity of schoolchildren in the area of reading and exploring non-pro-
grammed texts with the use of social networks.

Keywords: reading, non-programmed texts, competencies, social networks, 
learning outcomes.

Yuliya Mokshina

Fan Fiction is a Form of Composition, which Helps 
to Shape Teenagers’ Independent Reading Habits.

The article analyzes an effective way to form teenagers’ independence in read-
ing at a modern school through fan fi ction writing.

Keywords: independent reading, reading competence, hobby of reading, fan 
fi ction.

Allа Antipova

Modern Russian Prose at School: Strategies of Studying

On the basis of summarizing the experience of studying contemporary lit-
erature (especially prose) in Russian school of the end of XVIII — beginning of 
XXI centuries the author reveals the basic methodological problems and suggests 
the possible ways of their solution in the modern school.

Keywords: contemporary literature, contemporary prose, readers activities, se-
lection criteria, teaching strategy, methodological experience, educational program, 
textbook.

Rezeda Мuhametshina, Milyausha Khabutdinova

Actual Practice Reading and Discussion of the Latest Literature 
(on the Example of the Novel of G. Yakhin „Zuleikha Opens Her Eyes“)

The article describes the possibility of receiving a prolonged discussion at 
the home reading lesson. The book by Guzel Yakhina „Zuleikha Opens Her Eyes“ 
stands as a work of the modern literature for discussion.
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Keywords: modern literature, discussion, fi ction, G. Yakhin’s novel „Zuleikha 
Opens Her Eyes“, literature lesson.

Maria Chernyak

Dictionary as a Literary Genre: 
the Question of the Trends of Modern Prose

Lexico-semantic paradigm of «Dictionary» (ABC, encyclopedia, glossary, lexi-
con) in the annex to the current literature can be perceived as a special genre matrix. 
In the article on the example of modern literary texts show that the dictionary form 
has been actively used in publishing projects. The popularity of this genre due to 
changes readers’ strategies.

Keywords: contemporary literature, genre, dictionary, children’s literature, the 
reader.

Marina Ivankiva

Power and «power relationship» in adolescent dystopia

The article explores adolescent dystopia as a separate genre and demonstrates 
how central power is to this genre.

Keywords: young adult literature, adolescent dystopia, adolescent, power, pow-
er relationship.

Veronica Charskaia-Boiko

Me — the Other: On the Issue of the Development of Disabled Children 
Images in Literature of Disability.

The article examines the issue of the depiction of children with disability in 
modern English teenage literature. It focuses on identity and interpersonal com-
munication.

Keywords: teenager literature, disability, identity, interpersonal communication.

Darya Nevska

Functions of Dramatis Personae in Children’s Stories of the 1960-s 
(Strategies of V. Ya. Propp’s and T. A. van Dijk’s Text Representation)

Work on text summarization, based on Propp’s method of comparative typol-
ogy, applied in his fairy tale research, promotes development of cognitive strategies 

of text representation in child’s episodic memory. It is also promoted by strategies 
of text information processing according to T. A. van Dijk originated from Propp’s 
method. In her article Nevska made a point of the use of strategies of text sum-
marization by T. A. van Dijk which hearkens back to Propp’s «functions or actions 
of dramatis persona». By means of activation in child’s memory «function of dra-
matis persona» or «a word» defi ning this function we can raise the entire complex 
of memories connected with hero’s «functions» in stories read in different time. 
Constancy and frequency of «functions of dramatis personae» are represented in 
children’s stories in the 1960s («Stamp of Hondeloupe» (1958) by Sophya Mogi-
levskaya, «Zhenka Conversely» (1962) by Nataliya Loyko, «A boy is looking for a 
friend» (1963) by Boris Tartakovskiy)

Keywords: Method of comparative typology, cognitive strategies, text represen-
tation, functions of dramatis personae, V. Ya. Propp, T. A. van Dijk.



Сведения об авторах 197

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Аантипова Алла Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Москов-
ский педагогический государственный университет», antipovaalla@mail.ru.

Асонова Екатерина Андреевна, кандидат педагогических наук, заведую-
щая лабораторией социокультурных образовательных практик Института си-
стемных проектов ГАОУ ВО «Московский городской педагогический универ-
ситет», asonova_ea@mail.ru.

Борусяк Любовь Фридриховна, кандидат экономических наук, НИУ «Выс-
шая школа экономики», доцент, lubovbor@gmail.com.

Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, доцент, 
профессор СПбГУ, galaktionova.tg@mail.ru.

Ганина Анастасия Петровна, заведующая школьной библиотекой МОУ 
«Средняя школа №12 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Жу-
ковский Московской области, ganina_nastja@mail.ru.

Зименкова Галина Михайловна, педагог-психолог МОУ «Средняя школа 
№12 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Жуковский Москов-
ской области, zimenkova@Eist.ru.

Иванкива Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута кино и телевидения, marina.ivankiva@gmail.com.

Кабанова Наталья Евгеньевна, старший преподаватель кафедры теории 
и практики перевода Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Се-
вастопольский государственный университет», natalia.kabanova@gmail.com.

Мокшина Юлия Львовна, магистр филологии, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Калу-
ги», yulya_mokshina@mail.ru.

Мухаметшина Резеда Фаилевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Казанский федеральный университет, зав. отделением русской и зарубежной 
филологии, rezeda_fm@bk.ru.

Невская Дарья Ростиславовна, доктор филологии (PhD), ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Ин-
ститута системных проектов ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче-
ский университет», hrjundel481@gmail.com.

Павловец Михаил Георгиевич, кандидат филологических наук, доцент, до-
цент Школы филологии Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, ведущий 
научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик 
Института системных проектов ГАОУ ВО «Московский городской педагоги-
ческий университет», pavlovez@mail.ru.

Пранцова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры литературы и методики преподавания литературы историко-фило-
логического факультета Педагогического института им. В. Г. Белинского 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», prantsova@list.ru.

Романичева Елена Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заслуженный учитель РФ, главный научный сотрудник лаборатории социо-
культурных образовательных практик Института системных проектов ГАОУ 
ВО «Московский городской педагогический университет», els-62@mail.ru

Сененко Олеся Владимировна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик 
Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, ovsenenko@gmail.com.

Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Казанский федеральный университет, доцент кафедры татарской лите-
ратуры, mileuscha@mail.ru.

Чарская-Бойко Вероника Юрьевна, кандидат филологических наук, 
Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, доцент кафедры ино-
странных языков, n_panda@mai.ru.

Черняк Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской литературы Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена, ma-cher@yandex.ru.



Содержание 199

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо введения  ........................................................................................5

Галактионова Т. Г. Чтение школьников как развивающееся 
социально-педагогическое явление отечественной культуры ........5

Ганина А. П., Зименкова Г. М. Чтение современного школьника — 
труд или удовольствие? ....................................................................12

Кабанова Н. Е. Круг детского и подросткового чтения глазами 
студентов (на материале переписки студентов университета 
Гранд Вэлли (США) и Севастопольского государственного 
университета) ....................................................................................18

Пранцова Г. В. Что им литературные каноны? 
(О круге чтения будущих учителей) ................................................24

Невская Д. Р. Актуальные проблемы формирования 
книжной полки ребёнка ....................................................................30

Романичева Е. С. Классическая литература в школе: 
исследовательские задачи, которые «ставит» 
школьная программа .........................................................................40

Борусяк Л. Ф. Классическая школа, неклассические дети ..................49
Павловец М. Г. Формирование историзма восприятия 

произведений словесности и современная литература .................61
Асонова Е. А. О трудоёмкости и КПД в литературном 

образовании .......................................................................................73
Сененко О. В. Организация самостоятельного непрограммного 

чтения учащихся с использованием ресурса социальных 
сетей ...................................................................................................88

Мокшина Ю. Л. Фанфикшен — сочинение, формирующее 
читательскую самостоятельность подростков ...............................99

Антипова А. М. Современная русская проза в школе: стратегии 
изучения ...........................................................................................107

Мухаметшина Р. Ф., Хабутдинова М. М. Актуальные практики 
чтения и обсуждения новейшей литературы 
(на примере романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза») .......145

Черняк М. А. Словарь как литературный жанр: к вопросу 
о тенденциях современной прозы .................................................152

Иванкива М. В. Власть и «властные отношения» в подростковом 
романе-антиутопии .........................................................................161

Чарская-Бойко В. Ю. Я-другой: к вопросу о разработке образов 
особых детей в литературе дисабилити ........................................169

Невская Д. Р. «Функции действующих лиц» в детской повести 
1960-х годов (ещё раз о стратегиях репрезентации текста 
В. Я. Проппа и Т. А. ван Дейка) .....................................................177

Summary ..................................................................................................190

Cведения об авторах ..............................................................................196



Чтение современного школьника: 
программное, свободное, проблемное

Коллективная монография 

Издание не подлежит маркировке 
в соответствии с п. 1 ч. 2 2 ст. ФЗ № 436-ФЗ

Под редакцией  Е. С. Романичевой, Е. А. Асоновой

Корректор О. Н. Беликова
Компьютерная верстка Н. И. Павловой
Дизайн обложки Ю. А. Натепрова

Подписано в печать 0.2016. Формат 60×90 1/16. 
Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman». 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,5. Тираж 500 экз. 

Заказ №

ООО Издательство «Совпадение» 
123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 26-2, оф. 253

info@sovpadenie.com
Сайт: www.sovpadenie.com


