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СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ:  

ценности, герои, модели для подражания 
 

Вступление российского общества в новое тысячелетие оказалось 

довольно сложным, если не сказать трагичным. Как справедливо 

отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», «современный период в российской 

истории и образовании – время смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. 

прошлого столетия в России произошли как важные, позитивные 

перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных 

социально-политических изменений. Эти явления оказали негативное 

влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на 

отношения людей к обществу, государству, закону и  труду, на отношения 

человека к человеку.   

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 

единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, 

происходит девальвация ценностей старшего поколения, а также 

деформация  традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок» [8: 6–7].  

Именно поэтому сегодня перед школой наряду с комплексным 

духовно-нравственным воспитанием учащихся поставлена одна из 

важнейших задач – помощь подрастающим поколениям в их успешной 

социализации. Безусловно, сам процесс социализации представляет собой 

становление личности практически с ранних лет жизни до зрелости, 

однако постепенное усвоение любой личностью требований общества, 

приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, 

которые регулируют её взаимоотношения с обществом, как правило, 

происходит в семье и школе в первые шестнадцать лет жизни человека. 

В широком смысле слова социализация предполагает не только 

приобретение навыков поведения в обществе, но и формирование 

российской гражданской идентичности обучающихся, «овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России» 

[32: 5]. Педагог должен содействовать формированию духовно-

нравственного стержня личности ребенка, помочь школьнику в усвоении 

общечеловеческих ценностей, представлений о базовых национальных 

ценностях российского общества, «таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество» [32: 30]. Помощь художественной литературы, 

адресованной современным детям и подросткам, необходима и учителю, и 
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его ученикам для того, чтобы каждый ребенок нового века ощутил себя 

частью мира культуры, «в которой и через которую происходит его 

становление», благодаря которому «он постепенно осознает, как устроен 

окружающий мир, и ищет свое место в нем. Овладевая культурой, 

знакомясь с достижениями прошлого и современности, подросток 

формирует собственное субъектное начало (выделено нами. – Н.К.). 

Особую роль играют в этом процессе книга, чтение – они помогают 

читателю войти в мир культуры, становясь одним из институтов 

социализации или, точнее, социальных институтов культуры, через 

которые общество распространяет социокультурные смыслы, ценности и 

нормы в форме знаковой информации» [25: 117]. 

В современной литературе для детей и подростков, так же как и в 

литературе ХХ века, по-разному проецируется настоящее и будущее 

читателей-школьников, ибо воспитательная функция данной 

литературы часто превалирует над функцией гедонистической, что 

еще в свое время подчеркивала Бабушкина: 

«Детская литература – это литература, специально предназначенная для 

детей до 15–16 лет и осуществляющая языком художественных образов 

задачи воспитания и образования детей. Она неотделима от общего 

литературного потока, рождается на пересечении художественной 

литературы и педагогики и осуществляет единство принципов искусства и 

педагогики» [1: 9]. 

Безусловно, нельзя уповать на то, что, прочитав определенное 

количество «правильных книг», часто данных учителем или 

библиотекарем, читатель-школьник сразу же выберет верную дорогу в 

мире взрослых, сознательно и адекватно воспримет традиции, нормы и 

законы современного общества. Однако большинство писателей 

сознательно моделирует представления подростков о самих себе, 

идеальной и возможной семье, о роде и его патриархальных традициях, 

окружающей жизни, истории и будущем, однозначно надеясь, что данные 

модели будут взяты на вооружение юными читателями. Как отмечает М. 

Балина, «обсуждение моделей репрезентации детства в мемуарной и 

художественной литературе» становится важной частью реконструкции 

всего корпуса детско-подростковой литературы, ее контекста [2: 44].   

Решение данной проблемы все видят по-своему [Подробнее см.: 12]. 

Часть авторов нового времени пошла по пути традиционному – в 

контексте художественных традиций отечественной и зарубежной детской 

литературы, часто – литературы советской поры, при этом «вычленив» из 

своих произведений такую важную для данной литературы составляющую, 

как идеология, то есть чётко выраженную идеологическую направленность 

текста [10, 11, 17–19, 21–24]. Именно поэтому данное направление 

развития детско-подростковой литературы с полным правом можно 
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назвать неидеологизированной прозой для детей, подростков и 

юношества. 

Другие, наоборот, обретя Веру методом проб и ошибок, пытаются 

оградить современное юношество от данного тернистого пути, показывая 

православный путь в современном мире [3–7, 26–31]. Данное направление 

развития литературы для детей и подростков можно назвать православной 

прозой начала XXI столетия. Современная детская православная 

литература претерпела ряд изменений по сравнению с данной литературой 

конца XIX – XX вв. Учитывая специфику детской аудитории начала XXI 

столетия, она всесторонне эксплуатирует такие модные на сегодняшний 

день жанры, как фэнтези, приключенческая и историческая повесть, 

детектив. Построенные на занимательном сюжете, динамичные и внешне 

совсем не дидактичные, эти книги исподволь формируют определенную 

систему этико-эстетических ценностей, воспитывают юного читателя. Они 

пропагандируют духовное наследие Православной Церкви, прямо 

рассказывают о Боге и Церкви с точки зрения Православия. 

Неидеологизированная проза для детей, подростков и юношества 

рубежа XX — XXI веков. Реалии сегодняшних дней редко всплывают на 

страницах немногочисленных жизнеподобных произведений для 

читателей-подростков, хотя налицо и расцвет художественной 

литературы, адресованной данной читательской категории, и потребность 

читательской аудитории в жизнеподобной прозе с ярко выраженными 

социальными и религиозными акцентами.  

Об этом задумался екатеринбургский писатель-фантаст Андрей 

Олегович Щупов (род. 1964 г.). Будучи автором в основном взрослых 

произведений в жанре фантастики и детектива, Щупов избрал для своей 

детско-подростковой прозы псевдоним Олег Раин. На сегодняшний день 

писателем опубликованы всего четыре книги для подростков от 10 до 15 

лет, созданные в контексте традиций отечественной реалистической 

прозы для школьников, – «Слева от солнца» [21], «Отроки до потопа» 

[20], «Телефон доверия» [22], «Человек дейтерия» [23]. Две книги Олега 

Раина последних лет – «Слева от солнца» и «Отроки до потопа» – 

адресованы старшим подросткам, и главный герой каждой из этих книг – 

подросток, оказавшийся волей или неволей в критической ситуации, в 

которой приходится делать выбор в пользу добра или в пользу зла. Оба 

произведения явно продолжают традицию романа воспитания, которому 

присущи следующие признаки: 

«…2) в процессе формирования герой реализует «заданную» автором 

«программу» воспитания; 

3) становление человека показано в тесном взаимодействии со средой; 

4) жизнь изображается как школа, в которой герой постигает законы 

существования; 
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5) конфликт личности с действительностью выступает движущей силой 

в развитии сюжета; 

6) этапы формирования героя имеют одновременно и типичный, и 

чисто индивидуальный характер; 

7) становление происходит по принципу эволюции; 

8) метаморфозы героя осуществляются вместе с миром, который может 

изменяться как частично, так и радикально…» [24: 118]. 

Оказавшись один на один с реальным миром взрослых, о котором он 

имел весьма туманное или искаженное представление, герой двух романов 

Раина проходит свой путь социализации, пробуя «в действии» 

предлагаемые модели для подражания, но, как правило, выбирая свой 

собственный путь. «Автор романа через систему персонажей, перипетий 

сюжета незаметно вводит читателя в круг социокультурных ожиданий: 

описывая поступки героя, показывает, как они оцениваются другими 

персонажами, а также более или менее откровенно выражает свое мнение» 

[24: 121]. Однако, в отличие от романа воспитания, современный роман 

для подростков и юношества как у О. Раина, так и у других авторов [12, 13, 

28] не так откровенно дидактичен, как в XVIII – XX вв., хотя, как и в 

прошлом, «представляя культурные и духовные нормы и ценности своего 

времени, роман воспитания исподволь формирует общность, интегрируя 

их в сознание читателя» [24: 120]. 

Обычно главный персонаж художественного произведения для детей и 

подростков – положительный герой, часто носитель авторской идеи и, 

соответственно, авторских оценок и точек зрения. Однако в середине ХХ 

столетия подростковая литература чётко взяла курс на сближение с 

реалистической прозой для взрослых: герои стали жизнеподобными, 

типичными, похожими на самих читателей, и проблемы, которые они 

решали, также стали жизнеподобными, не искусственными, 

придуманными, а узнаваемыми, значимыми и для самих героев, и для 

читателей. Вот и у Раина подросток хотя постепенно «дотягивает» до 

звания «положительный герой», но в то же время типичен, мыслит как 

современный мальчишка, причем мальчишка – житель мегаполиса, при 

этом он не выражает авторских мыслей и сентенций.  

Черты традиционной школьной повести с противостоянием детского 

коллектива и ребенка-изгоя мы видим и в романе «Отроки до потопа» 

[19], и в двух повестях Олега Раина «Человек дейтерия» и «Остров без 

пальм» [22]. Только если в советской детской литературе 1930 – 1950-х гг. 

ребенок-изгой постепенно «перековывается здоровым школьным 

коллективом», то подростково-юношеская проза конца ХХ – начала XXI 

столетий, наоборот, ярко демонстрирует психологическое, 

интеллектуальное и нравственное отличие героя-одиночки от коллектива, 

созданного по подобию стаи, волчьей стаи. Причем, как и прежде, герой-

одиночка часто несет на себе черты «чудаковатости», черты «белой 
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вороны», не желающей или не умеющей жить «как все». Явного 

превосходства – интеллектуального, духовного или творческого, просто 

душевного, человеческого – нет и не может быть до того момента, пока 

герой не начинает осознавать себя и/или решать проблему, каким быть в 

этом мире. «Обжитой мир – на этом основано развитие действия – 

пробуется на разрыв, проходит проверку установленная ранее система 

ценностей, идет расширение границ опыта, раздвижение границ "я"» [14: 

91]. 

Герой повести «Человек дейтерия» Гришка Крупицын живет непростой 

жизнью «белой вороны», часто пытаясь переломить себя, чтобы «быть как 

все», однако ему никогда это не удается. Он не особенно задумывается над 

тем, почему он «не такой, как они», как надо жить и ради чего стоит жить. 

В общем, перед нами обыкновенный, типичный подросток начала нового 

века, средний ученик, неудачливый «член стаи», дома играющий в 

«солдатики», живущий в своем, иллюзорном мире. Самое ужасное 

заключается в том, что «Гриша Крупицын уже точно не помнил, когда он 

впервые превратился в невидимку. Конечно, не тогда, когда забивался в 

тесный, прячущийся за шкафом закуток, и не тогда, когда учитель в 

очередной раз не замечал его робко поднятой руки. Наверняка, это 

случилось гораздо раньше. А вероятнее всего, невидимкой он сразу 

родился… Он даже реветь перестал, потому что детским своим умишком 

внезапно понял: его НЕ ВИДЯТ и НЕ СЛЫШАТ! Даже родные люди» [23: 

10–11]. Вот с таким осознанием собственной убогости и никчемности 

мальчик просуществовал до старшего подросткового возраста, и может 

быть, вырос бы из него трус и подхалим, рядовой серый исполнитель чьей-

то воли и чьих-то заданий – членов и руководителей какой-либо партии, 

начальников на работе, домочадцев, если бы не появился настоящий друг 

– носитель вековых народных ценностей, «представитель крестьянства» 

и просто добрый малый Степан.  

Образ положительного героя, пришедшего из другой среды – семья 

Степана переехала в город после того, как с отцом мальчика случилось 

несчастье и его отвезли в больницу, стали готовить к операции, – такой 

образ здесь просто необходим, потому что все «положительные» 

персонажи класса и школы активно скрывают свои положительные 

качества, раскрывая их вне стен «воспитательного заведения». Даже 

учительница рисования, Вера Мартовна, поставив Гришке «пятёрку» за 

рисунок, приписала: «Больше так не делай!», – ибо рисунок был создан «не 

по правилам», не по предписаниям «методички». А милая девочка Ульяна 

скрывает и то, что она занимается в изостудии, и то, что она хорошо 

понимает Гришку, главное – принимает его таким, каков он есть. Иначе 

говоря, как и в нашей сегодняшней жизни, в «типичной средней школе» 

все и всё снивелировано, шаблонно, сделано или делается с оглядкой на 

какие-то предписания, с установкой быть такими же, как все, то есть толпа. 
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Перед нами «искривленное пространство» традиционной школьной 

повести, которая, по замыслу С.Я. Маршака, должна была рассказывать 

детям о современной школе, «о моральной, здоровой, веселой школе, 

какой она у нас должна быть и какой она становится на наших глазах… И 

героями в ней будут не те, кто в первые годы своей жизни испытал столько 

крутых перемен в быту, в семье, в школе, а нынешние дети, гораздо более 

счастливые, имеющие право и возможность жить законными интересами 

своего возраста..» [15: 22–23].    

Только с появлением  
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11. Кузнецова Ю. Помощница ангела /Худож. М. Патрушева. – М.: Центр 

«Нарния», 2013. – (Мир для всех: Там, где мы живем). 

12. Кутейникова Н.Е. Подростковый литературный мир начала XXI столетия: 

нравственные ориентиры современной детской литературы. – Образование. Книга. 

Чтение: текст и формирование Читательской культуры в современной образовательной 

среде. Сб. трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – 

М.: Русская школа, 2010.  С. 249–257. 

http://school45tver.ru/wp-content/uploads/2012/02/Концепция-духовно-нравственного...%20–%20С.%206
http://school45tver.ru/wp-content/uploads/2012/02/Концепция-духовно-нравственного...%20–%20С.%206
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13. Лимонов Анатолий. Девочка Прасковья: роман для юношества. – Рязань: Лоза, 

2009. 

14. Лимонов Анатолий.  Клад отца Иоанна: роман для юношества. – Рязань: Лоза, 

2009. 

15. Литовская М. Закавыченные слова как форма выражения детского сознания в 

повести В. Катаева «Белеет парус одинокий» // Детские чтения. – 2012. – № 1 (001). – С. 

91–99.    

16. МаршакС. За большую детскую литературу // Детская литература. – 1936. – №1. 

– С. 22–23.  

17. Мурашова Е.В. Гвардия тревоги: [для ст. шк. возраста]. – М.: Самокат, 2008. 

18. Мурашова Е.В. Класс коррекции: повесть [для сред. и ст. шк. возраста]. – М.: 

Самокат, 2007 (и др. издания). 

19. Мурашова Е.В. Одно чудо на всю жизнь /Худож. Е. Горева. – М.: Центр 

«Нарния», 2010. – (Мир для всех: Там, где мы живем). 

20. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5 – 9  классы 

//Электронный ресурс. Код доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2627 

21. Раин О. Отроки до потопа: Роман. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2009. 

22. Раин О. Слева от солнца: Роман. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2008.  

23. Раин О. Телефон доверия: Повести. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2012.  

24. Раин О. Человек дейтерия: Повести. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2011.  

25. Садриева А. Социализирующее воздействие произведений о становлении 

личности на читателя-подростка (на примере романа воспитания) // Детские чтения. – 

2012. – № 1 (001). – С. 117–130.  

26. Санин Евгений. Белый гонец: роман для детей и юношества. – СПб.: САТИСЪ, 

2009 (2005). 

27. Санин Евгений.  Мы – до нас: роман для детей и юношества. – СПб.: САТИСЪ, 

2009 (2005); 

28. Санин Евгений. Тайна рубинового креста. – СПб.: САТИСЪ, 2009 (2005). 

29. Сухинов Сергей. Вожак и его друзья: повесть. – М.: Печатные традиции, 2010 

(Серия «Твой 21 векЪ»). 

30. Сухинов Сергей. Клад и крест: повесть. – М.: Сибирская Благозвонница., 2008; 

Сухинов Сергей. Клад и крест: повесть. – М.: Печатные традиции, 2010 (Серия «Твой 21 

векЪ»). 

31. Сухинов Сергей. Утраченная реликвия: повесть. – М.: Печатные традиции, 2010 

(Серия «Твой 21 векЪ»). 

32. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (ФГОС С(П)ОО) //Электронный ресурс. Код доступа: 

http://www.fgos-kurgan.narod.ru/norm_federal.htm.. 
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