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Сегодня, как никогда раньше, в педагогическом сообществе и в ряде СМИ 

обсуждается вопрос, можно и/или нужно ли руководить чтением 

современных школьников. Во многом такая дискуссия обусловлена тем, что 

большинство педагогов и журналистов уверено: дети ничего не читают; 

семья не влияет на чтение детей. Семья, безусловно, влияет и на чтение, и на 

нечтение детей, но семей, где усиленно и целенаправленно занимались, 

занимаются и будут заниматься формированием культуры чтения младших, 

всегда мало, и это аксиома. «Прослойка образованного класса», а тем более – 

интеллигенции (что не одно и то же!), понимающего ценность образования 

как такового, соответственно, нацеленного на образование своих детей, на 

формирование их общей культуры, духовно-нравственных ценностей, всегда 

и везде достаточна тонка. Именно поэтому задача подъёма престижа чтения, 

получения качественного образования, а не «корочки» о высшем 

образовании, формирование общего культурного фона – задача 

государственного масштаба, и осуществляться она может в большинстве 

своем «сверху», то есть законодательными актами, увеличением часов на 

преподавание литературы в школе, подъемом престижа как самой школы, 

труда учителя, так и библиотек, театров, музеев. Вот тогда досуговое чтение 

и детей, и взрослых можно будет отпустить в свободное плавание. И то 

частично… 



 

Как показали опросы, сами учителя не знают, что делать с «нечтением» 

большинства учеников 7–11 классов, как мотивировать учащихся любого 

возраста на чтение разного рода литературы. Более того, учителя сами не 

читают, конечно, не все, но в подавляющем своем большинстве. Правда, 

причина здесь иная: если у школьников доминирует нежелание читать 

вообще, тем более – произведения школьной программы, своеобразный 

«классово-возрастной» протест против мира взрослых со всем его 

культурным наследием, то у учителей преобладает загруженность по работе, 

усталость, синдром профессионального выгорания, а также порой неприятие 

современной литературы – взрослой и детско-подростковой, непонимание ее 

функционально-жанровых разновидностей, как следствие этого – неприятие 

либо новых форм работы с данной литературой, либо давно известных в 

российской педагогике. 

В то же время социологические опросы да и просто педагогическая 

практика показывают, что и ученики 1–4 классов, и подростки 10–15 лет 

читают, однако под чтением понимают не совсем то, что взрослые: комиксы, 

глянцевые журналы, журналы по технике, в основном, посвященные 

машинам нового поколения, реже – научно-познавательные журналы и 

книги, еще реже – энциклопедии (в книжном и электронном варианте), книги 

по вязанию, шитью, плетению, дизайну дома и одежды и т.п., из 

беллетристики – в основном массовую литературу для детей и подростков 

(см. социологические исследования В.П. Чудиновой). 

Совершенно справедливо в этом плане утверждение В.П. Чудиновой, что 

«чтение детей и подростков – область, где уже существует и продолжает 

накапливаться множество проблем. Осознание обществом этого 

неблагополучия отражается в средствах массовой информации, 

высказывания которых о детском чтении можно квалифицировать как 

«моральные паники». К ним можно отнести ряд мифов: высказывания типа 

«дети не читают», «дети читают только Гарри Поттера», «компьютер совсем 

вытеснил книгу»…» [4: 7]. На самом деле дети и подростки читают, самое 



 

главное, на наш взгляд, они хотят читать, конечно, не все и не всегда – 

всё зависит от возраста и социальной ситуации в стране, социальной среды, в 

которой проживает ребенок, но хотят, однако не знают, что читать, как 

читать и где взять данные книги. 

Этого не знают и многие современные родители, которые, с одной 

стороны, ратуют за свободное чтение юных, а с другой – спрашивают у 

учителей, писателей, поэтов и на сайтах в Интернете, что порекомендовать 

и/или купить своим детям. Беда заключается в том, что молодые родители 

уже сами принадлежат к нечитающему поколению, в большей степени 

нечитающему, чем их дети. Именно поэтому, и взрослым, и школьникам 

необходимо указать вектор движения, различные пути выбора книги и 

чтения, при этом не ограничивая их свободу, не навязывая те или иные 

произведения, авторов, темы, идеологию, страны. Безусловно, всегда и во 

всём должен быть выбор, но правом выбора нужно уметь воспользоваться. 

Учительскому профессиональному сообществу давно пора понять и 

принять, что изменился вектор образовательной деятельности внутри 

самой школы. В подростковом возрасте, на наш взгляд, должно происходить 

самоосознание личности через текст художественного произведения, а 

не только знакомство, в лучшем случае – чтение учителем «вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы», а также  «анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания» [1]. Чтобы 

подняться на уровень осознания действительно вершинных произведений, 

необходимо сначала осознать себя как личность, как читателя, понять, что в 

жизни и истории есть разные пути развития, но всегда есть выбор, по какому 

идти. Иначе говоря, вначале должна быть прочитана, прочувствована и 

осознана литература, доступная возрасту читателя и его читательскому 

развитию. Как правило, это литература детско-подростковая. Убирая ее и из 

контекста школьного образования, и из области досуга, мы подбиваем те 

опоры, на которых зиждется весь процесс литературного развития 



 

школьника, более того, процесс его духовно-нравственного развития, ибо 

эмоционально и этически неразвитый подросток в большинстве своем 

отвергает в дальнейшем путь своего духовно-нравственного развития как в 

школе, так и вне ее стен.     

Сегодня нам необходимо наглядно демонстрировать значимость 

образования для самих школьников, как и в начале 1920-х гг., 

популяризировать систему образования. Интернет создает иллюзию знания 

всего, в то же время часто этих знаний не дает – предоставляет уже готовые 

факты, сведения, выводы. Также он не учит стратегиям получения знаний ни 

в Сети, ни в учебниках, научно-познавательных книгах, художественной 

литературе, других видах искусства. Соответственно, обучать этим 

стратегиям должны учителя, в том числе и учителя-словесники. 

Также необходимо заниматься популяризацией чтения как  

– процесса деятельности, приносящего этико-эстетическое 

наслаждение, познание мира людей и самого себя (Мы почему-то забыли, что 

одной из главных функций искусства является гедонистическая: искусство, в 

том числе и художественная литература, должно приносить удовольствие, 

радость.);  

– результата деятельности, приводящего к успешности во многих 

областях знания (универсальность учебных действий, приводящих к 

овладению стратегией);  

– вида досуговой деятельности человека образованного, способного 

приносить ему радость от общения с искусством слова, удовлетворять 

познавательные и духовные интересы, в то же время расширяющего круг 

знакомых и приятелей при помощи общности интересов, в том числе и 

досуговых: клубы любителей чтения; клубы и сайты, посвященные любимым 

писателям и/или поэтам; клубы и сайты «одного произведения» или серии 

произведений; сайты самих писателей/поэтов или издательств; творческие 

сайты – писателей-любителей, критиков и «продолжателей»/ «подражателей» 

и т.п. Для детей и подростков актуальны клубы фикрайтеров, иначе 



 

называемых фанфишерами, от: фанфик (также фэнфик; от англ. fan 

«поклонник» и fiction «художественная литература») – жанр массовой 

литературы, создаваемой по мотивам художественного произведения его 

поклонниками [5]). В конце концов, умный и начитанный человек всегда 

выделяется в обезличенной толпе, тем самым находя себе новый круг 

общения, часто и карьерный рост. 

Мы должны определиться с тем, что и как будем читать-изучать-

обсуждать в 5–9  классах с учетом того, что большинство учеников не будет 

изучать предмет «Литература» по окончании 9 класса: многие уйдут в ОУ 

нового типа, не дающие полного среднего образования; другая часть 

учащихся пойдет в профильную школу и/или лицеи, колледжи, где 

количества часов на литературу будет заведомо меньше. Иначе говоря, то, 

что дети узнают о литературе в 1–9 классах, станет их базовым знанием, на 

основе которого они сами должны научиться получать иные знания, 

совершенствовать свои умения, свою читательскую компетентность. 

«XXI век начался с привлечения внимания к чтению и письму, 

составляющих в их неразрывном единстве понятие грамотности. В 

настоящее время происходит переосмысление социальной, экономической, 

политической и культурной роли чтения с листа, с экрана и на слух как в 

нашей стране, так и во всём мире» [3: 4]. Соответственно, вектор урока 

литературы, направленный ранее на получение предметных знаний и умений, 

теперь направлен, прежде всего, на популяризацию чтения, на формирование 

и совершенствование читательских умений школьников, которые могут 

пригодиться им в дальнейшей жизни и деятельности, на формирование 

личностных качеств обучающихся на основе прочитанного, услышанного и 

изученного. При этом мы не идем в разрез с требованиями новых ФГОС:  

 популяризация чтения, мотивация на чтение различных произведений 

разных функционально-жанровых систем закладывает фундамент 

читательской компетентности личности, который невозможно заложить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82


 

только на уроках литературы – нечитающий ученик никогда не станет 

читательски компетентной личностью;     

 при чтении разного рода литературы легче, спокойнее и органичнее 

формируются ключевые компетенции учеников 5–9 классов: речевая 

(осознанное и выразительное чтение, разного вида пересказы, отзывы о 

прочитанном, монологическая устная и письменная речь, диалогическая речь 

с элементами оценки на основе прочитанного и с включением цитируемого 

текста, монологическая речь с опорой на научные знания и/или 

информационные сведения и др.),  коммуникативная (умение работать в 

паре, в группе, с целым коллективом класса, отряда и т.п., рецензировать 

результаты деятельности одноклассников, участвовать в коллективном 

диалоге, литературной игре, диспуте, конференции и литературной 

гостиной), информационная (умение осуществлять поиск, анализ, отбор и 

структурирование учебной, научной, научно-познавательной, научно-

популярной и публицистической информации, проектную и 

исследовательскую деятельность под руководством учителя и 

самостоятельно).  

На самом деле современные школьники, как все нормальные дети, 

демонстрируют нам специфику детско-подросткового чтения: 

 во-первых, нормально развивающимся детям и подросткам всегда 

интересны сведения из разных областей знания, научные и 

околонаучные, разные точки зрения; 

 во-вторых, и в России, и в Европе, и в Америке читающие дети всегда 

читали книги разной функционально-жанровой направленности, 

различного художественного и научного качества, часто – не 

соответствующие возрасту (как с «понижением», так и с 

«повышением») – это специфика детско-подросткового восприятия 

мира и, соответственно, чтения; 

  в-третьих, большинство юных читателей предпочитает те книги, 

которые читаются либо в его группе друзей, «тусовке», либо в той или 



 

иной молодежной субкультуре, однако часто не игнорирует ту 

литературу, что им предлагают взрослые (Было бы что предложить!). 

Соответственно, «вброс» той или иной литературы всегда был, есть и 

будет: давно доказано, что молодежная субкультура – порождение 

«взрослых технологий», поэтому и литература, читаемая 

представителями данной субкультуры, «ненавязчиво» преподносится 

взрослыми. Тогда почему мы, педагоги, должны уклоняться от своих 

прямых обязанностей – демонстрации той литературы, которая в 

большей своей части должна быть прочитана подрастающими 

поколениями? Так или иначе, мы должны предложить что-то в 

противовес и агрессивной политике, втягивающей детей и подростков 

в реальные и часто противоправные действия, усиленно снабжающей 

молодежь своей литературой, и разного рода сектам, тоже 

использующим печатное слов (НО ведь читают же? И дети – читают!), 

и аполитичным внешне деятелям, уводящим школьников из реальной 

жизни, сначала в мир иллюзий, грез, мистики и оккультизма, а затем – 

в мир иной; 

 в-четвертых, детям и подросткам всегда интересно читать о своих 

ровесниках, желательно, живущих «здесь и сейчас», «почти рядом», 

решающих те же проблемы, что и читатели, стоящих на перепутье тех 

же духовно-нравственных исканий, что и современный ученик разного 

возраста. 

Исходя из вышеизложенного, можно выстроить взаимосвязанную 

систему чтения, в основе которой, безусловно, будет программа по 

литературе, изучающая литературный канон – тот корпус 

художественной литературы, отечественной и зарубежной, который 

должен прочитать и изучить каждый ученик для освоения культурного 

наследия своей страны, для осознания собственной национальной 

идентичности, для постижения духовно-нравственных ценностей своего 

этноса или – большее – цивилизации. При этом и сам канон, о котором 



 

сейчас активно спорят в СМИ и Интернете, должен быть пересмотрен, в 

первую очередь, в плане читательского восприятия современных 

школьников. Программа, на наш взгляд, должна опираться на определенный 

минимум классических произведений, выверенный временем и практикой. 

Возможно, стоит согласиться с тем, что воспринималось как аксиома в 

середине ХХ столетия: «лучше меньше, да лучше», то есть не вводить в 

программы базового уровня обучения как 5–9-го, так и 10–11-го классов 

объемные произведения в силу того, что они никогда не будут прочитаны 

большинством учеников. Соответственно, данные ученики в лучшем случае 

откроют свои учебники (Что в последнее время встречается крайне редко, 

начиная с 7 класса, уж давайте посмотрим правде в глаза!), в худшем – опять 

просмотрят бегло краткое содержание художественных произведений, 

изучаемых в школе, а также всевозможные ссылки в Интернете, часто 

дающие весьма странные ответы и оригинальные интерпретации хорошо  

известных предыдущим поколениям произведений.   

Иными словами, речь идет о дозированности учебного материала (М.А. 

Рыбникова), а также о его доступности и уместности в программе каждой 

возрастной группы – классной параллели: «…методика боится случайности, 

бессистемности, неосознанности в поступках учителя, – писала известный 

ученый-методист М.А. Рыбникова еще в конце 1930-х гг. – Только при 

наличии системы во всех педагогических мероприятиях предмет становится 

для ребенка понятным, любимым, плодотворным. Но почему же он так часто 

не доходит до ребенка, не волнует его и не воспитывает? По причине 

отсутствия системы в работе учителя. А отсутствие системы 

обусловливается в равной мере непониманием природы предмета (в целом 

и в элементах), а также незнанием законов развития учащихся. Учитель 

часто торопится, не выжидая понимания, этого сложного перехода от 

незнания к знанию; или наоборот – учитель топчется на месте, кормит 

известными истинами, держит ребят на голодном пайке» [2: 27] (выделение и 

курсив наш. – Н.К.). А вот конец данной цитаты звучит еще более 



 

современно, чем ее известнейшая среди методистов и учителей-словесников 

часть: «…И, кроме того, у нас совершенно заброшена тема о 

литературных вкусах школьников. Заклеймив педологию, мы еще не 

создали научной советской детской психологии. И в этой нашей детской 

психологии мы еще не написали главы о литературных интересах и вкусах 

школьника, не наметили разделов научной проблематики данного вопроса» 

[2: 27–28] (выделение и курсив наш. – Н.К.). Детская психология как наука 

давно уже существует, и проблемами детско-подросткового восприятия 

художественного произведения специалисты занимались не один десяток лет 

в прошлом столетии. Почему же наработки прошлого решили выбросить в 

корзину? 

Программы по литературе требуют кардинальной переработки, но в 

помощь им, как показывает практика работы регионов Российской 

Федерации, должны создаваться программы по внеклассному чтению и 

программы внеурочной литературной деятельности, долженствующие, с 

одной стороны, популяризировать чтение как обязательный элемент 

культуры человека XXI столетия, с другой, расширять читательские 

горизонты школьников и самих учителей, углублять восприятие 

художественной литературы, формировать читательские предпочтения. В 

такую взаимосвязанную систему впишутся и многочисленные списки «100 

книг», однако это уже явно будет не сто книг, а гораздо больше. Более того, 

необходимо четко обозначить, что и программы по внеклассному чтению, и 

программы внеурочной литературной деятельности, и элективы, и 

факультативы, так же как и сами списки литературы должны быть 

открытыми, вариативными и взаимозаменяемыми. Ибо беда всех 

озвученных и/или изданных рекомендательных списков заключается в том, 

что их преподносят как единственный и незаменяемый нормативный 

документ. Учитывая, что на пути к официальному представлению данные 

списки кардинально изменились, они уже в большей своей части не 

пригодны ни для какого-либо «исполнения»: списки создаются 



 

профессионалами, затем редактируются их непосредственным начальством, 

исходя из представлений последнего о проблемах детского чтения в стране; 

затем идет «редакторская» правка вышестоящего начальства, как правило, по 

своим представлениям и вкусам, после чего списки изучают чиновники. 

Узнать исходный вариант после публикации очень сложно. Чтобы такого не 

происходило, необходимо повысить роль профессионального сообщества в 

решении данного вопроса, а также дать определенную свободу как регионам, 

так и образовательным учреждениям, учителям, родителя, однако без 

рекомендательных списков того, что читать, и методических рекомендаций о 

том, как читать, не обойтись: 

Таблица 1. 

Вариант сопряжения программы по литературе с литературной и читательской 

деятельностью школьников 

 
Примерные 

списки для 

самостоятел

ь-ного 

чтения 

учащихся  

опережающ

его 

характера 

 

 

Урок 

литератур

ы 

 

Элективн

ые курсы 

 

         

Урок 

внекласс

ного 

       

чтения 

 

Факультат

ив 

Примерные 

списки для 

внеклассного 

чтения  

Примерные 

списки 

для 

самостоятель

ного чтения 

учащихся 

компенсирую

щего 

характера 

1. 

Художествен

ная 

литература  

2. Детско-

подрост-

ковая 

литература 

3. Научно-

познава-

тельная 

литература 

4. 

Справочно-

энциклопеди

ческая 

литература 

5. Сайты в 

сети 

Интернет: 

обучающего 

характера, 

читательские

. 

Программа  

по 

литературе 

Программа 

элективног

о курса 

Програм

ма  

по 

внекласс

ному 

чтению 

Программа 

факультат

ива 

1. Отечественная 

художественная 

литература XVIII 

– XX вв.  

2. Зарубежная 

литература. 

3. Детско-под-

ростковая лите-

ратура («золотая 

полка» 

4. Современная 

детско-подрост-

ковая литература 

1. 

Отечественная 

художественна

я литература 

XVIII – XX вв.  

2. Зарубежная 

литература. 

3. Детско-под-

ростковая 

литература 

(«золотая 

полка» 

4. 

Современная 

детско-

подростковая 

литература 

5. Научно-

познава-

тельная 

литература 

6. Справочно-

энциклопеди-

ческая лите-

ратура 

7. Сайты в сети 



 

Интернет: 

обучающего 

характера, 

читательские. 

 

 

 

     

Безусловно, здесь ведущая роль за учителем-словесником, который и 

должен ввести детей в мир литературы, дать им основополагающие знания, 

научить школьников читать прозаические и поэтические вслух и про себя, 

выразительно и художественно, прочувствованно. Главное – научить 

читать художественный текст, отталкиваясь от хорошо сформированных 

умений чтения текста вслух и про себя.  
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