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Статья 1. Массовая литература и книжные Интернет-проекты  

в круге детского чтения  

 
Аннотация. В статье анализируются причины нечтения современными школьниками 

программных произведений по литературе за курс 5—9 классов. Авторами предложен 

вариант частичного решения данной проблемы путём объединения классной и 

внеклассной работы на основе литературного проекта из Интернета, показаны 

возможности расширения историко-литературной, социокультурной и культуроведческой 

работы на основе прочтения книг проекта и книг, которые могут войти в школьные 

проекты благодаря целенаправленной учительской деятельности.    

 

Ключевые слова: детское чтение, досуговое чтение, функциональная грамотность, 

духовно-нравственное воспитание и развитие, социализация детей и подростков;  

художественная литература, массовая литература, детско-подростковая литература; 

интернет-проекты. 

 
В начале XXI столетия перед школой поставлены новые 

образовательные и воспитательные задачи, среди которых одной из 

важнейших задач можно считать духовно-нравственное воспитание и 

развитие школьников
2
. Однако наряду с комплексным духовно-

нравственным воспитанием учащихся поставлена другая наисложнейшая 

задача – помощь подрастающим поколениям в их успешной социализации. 

Безусловно, сам процесс социализации представляет собой становление 

                                                 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 13 –16–77021 

2
 Данилюк А.Я. и др. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2009. — (Стандарты второго поколения). — 

[Электронный ресурс] — URL: http://school45tver.ru/wp-content/uploads/2012/02/Концепция-

духовно-нравственного...  



 2 

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. При устранении семьи от процесса 

воспитания основная тяжесть осуществления этого процесса ложится на 

школу, с 1 по 11 класс: педагог должен содействовать формированию 

духовно-нравственного стержня личности ребенка, помочь школьнику в 

усвоении общечеловеческих ценностей, представлений о базовых 

национальных ценностях российского общества. При этом без чтения 

художественной литературы ребенок нового века не ощутит себя частью 

мира культуры, не сформирует собственное субъектное начало. Кроме того, 

«чтение как искусство владеет душой человека, его эмоциями, заражает 

переживаниями и творит их» (выделено автором. — Н.К.). Это свойство 

ярко проявил в своих статьях М.Л. Гаспаров
3
, доказав, что отсутствие чтения 

в жизни человека обедняет его эмоциональный мир, лишает его красок и 

оттенков»
4
. 

Проблема чтения подрастающих поколений сегодня обсуждается в 

прессе и Интернете, во многих семьях и на правительственном уровне, более 

того, «организация чтения школьников, содержание, смыслы и результаты, 

эффекты и барьеры их чтения рассматриваются широко и плодотворно на 

междисциплинарном уровне. Исследования психологов, педагогов, 

методистов, библиотекарей и писателей имеют практический результат: 

разработаны проекты, предложены программы, изданы книги»
5
, однако наука 

не всегда поспевает за жизнью и не всегда мы используем в своей практике 

предлагаемое наукой. Более того, мы часто отвергаем то, что предлагает сама 

                                                 
3
 Гаспаров М.Л. Филология как нравственность. — М., 2012.  

4
 Галицких Е.О. Чтение как искусство: герменевтический аспект. Введение  // Чтение как 

искусство: герменевтический аспект:  Коллективная монография / Сост. и науч. ред. Е.О. 

Галицких. — Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», 2013. — С. 10. 
5
 Галицких Е.О. Проблемы организации свободного чтения учителя литературы // Чтение как 

искусство: герменевтический аспект:  Коллективная монография / Сост. и науч. ред. Е.О. 

Галицких. — Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», 2013. — С. 424.  
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жизнь в многогранных своих проявлениях, в том числе такие новые подходы 

и способы привлечения подростков к чтению, как, например, различные 

книжные проекты современных издательств и интернет-сообществ.  

В плане мотивации современных школьников на чтение произведений 

литературы той или иной тематики можно и, на наш взгляд, сегодня просто 

необходимо использовать всевозможные интернет- и книжные проекты, 

широко представленные в сети Интернет и в различных масс-медиа. 

Например, проект «Этногенез»
6
, хорошо популяризируемый в Интернете, 

где, в основном, подростки с ним и знакомятся. Параллельно с электронной 

версией издаются книги этого проекта, в печатном варианте предлагаемые 

издательством АСТ совместно с издательством «Популярная литература», 

издательско-торгового дома «Этногенез»
7
. 

 

 

 

 

                                                 
6
  Этногенез (литературный проект) — литературный проект издательств «Популярная 

литература» и «АСТ», начавшийся весной 2009 года. Проект ориентирован на подростковую 

аудиторию, кроме книг он включает аудиоверсии и компьютерные игры, а также активно 

раскручивался в социальных сетях. Первая же книга проекта, «Маруся», стала бестселлером по 

данным интернет-магазина Ozon. Основателем и вдохновителем проекта считается издатель 

Константин Рыков // Материал из Википедии — свободной энциклопедии: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 
7
 Например: Волошина П. при участии Кулькова Е. Маруся. — М.: Изд-во «Популярная 

литература», 2009. — 264 с.; Бенедиктов К. Блокада. Кн. 1. Охота на монстра. — М.: АСТ: 

Этногенез, 2010. — 264 с.; Бенедиктов К. Блокада 2. Кн. 2. Тень Зигфрида. — М.: АСТ: Этногенез, 

2010. — 272 с.; Бенедиктов К. Блокада 3. Кн. 3. Война в Зазеркалье. — М.: АСТ: Этногенез, 2011.  

— 288 с. // Серия: Этногенез 

Подробнее см. URL: http://www.labirint.ru/books/346645/  

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=psearch&text=этногенез литературный сериал&pos=0&uinfo=sw-1263-sh-687-fw-1038-fh-481-pd-1&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fpics.kz%2Fi2%2Fb9%2Fd4%2Fb9d4c389f473db1a1313f8aaff5f3f23.jpg
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=psearch&text=этногенез литературный сериал&pos=0&uinfo=sw-1263-sh-687-fw-1038-fh-481-pd-1&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fpics.kz%2Fi2%2Fb9%2Fd4%2Fb9d4c389f473db1a1313f8aaff5f3f23.jpg
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=psearch&uinfo=sw-1263-sh-687-fw-1038-fh-481-pd-1&p=1&text=этногенез литературный сериал&pos=47&lr=213&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmyphoto.nnov.ru%2Fimg%2Fc_iZb.jpg
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/G1F4PRAK/Этногенез%0bПодробнее%20см.%20URL:
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/G1F4PRAK/Этногенез%0bПодробнее%20см.%20URL:
http://www.labirint.ru/books/346645/
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Как показывают недавно проведенные социологические исследования
8
, 

многие московские школьники среди книг, которые понравились и 

запомнились, указали первую книгу проекта «Этногенез» — «Маруся»
9
.  

Эта книга оказалась на пятом месте после широко известной «саги» Дж.  

Роулинг о Гарри Поттере (1-е место), книг серии «S.T.A.L.K.E.R.», 

популярных у мальчиков-подростков и юношей (2-е место), книг Дм.  

Глуховского «Метро 2033» и «Метро 2034» (3-е место), популярных также у 

мальчиков и юношей, а также книг С. Майер «Сумерки», «Новолуние» (4-е 

место), популярных у девочек-подростков и девушек. Однако если книги Дж. 

Роулинг и С. Майер, помимо того, что они печатались большими тиражами, 

были экранизированы и много раз показаны на телевидении, то книга П. 

Волошиной и Е. Кулькова «Маруся» стала популярной у подростков только 

благодаря тому, что интернет-портал «Этногенез» стал рекламировать свой 

проект и эту книгу через Интернет. Именно этот способ — популяризация 

книг с помощью портала — помог читающим мальчикам и девочкам 

обнаружить, а затем приобрести и прочитать данную книгу (а потом — и 

некоторые другие книги проекта и этой серии).  

   

                                                 
8
 См. подробнее: Чтение московских подростков в реальной и электронной среде: м-лы 

социологического исследования / Сост. В.П. Чудинова. — М.: Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества, 2012. — С. 48; [Электронный ресурс]. — URL:  

http://www.mcbs.ru/publications/item/1498  
9
 Волошина П. при участии Кулькова Е. Маруся. — М.: Изд-во «Популярная литература», 2009 //  

[Электронный ресурс]. — URL:  http://www.etnogenez.ru/ 

http://www.mcbs.ru/publications/item/1498
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Безусловно, все книги проекта 

«Этногенез» можно отнести к разряду 

массовой литературы, которая, «как и 

массовая культура в целом, возникает и 

развивается благодаря развитию и 

укреплению политических демократий. 

Выражая в конечном итоге представления 

элит о потребностях и запросах народа, она 

в то же время поддерживает в 

читательской массе целый ряд 

психологических и социальных иллюзий, в 

том числе иллюзию сглаживания 

противоречий между социальными 

стратами (курсив наш. — Н.К., В.Ч.)…»
10

. 

Как отмечает М.А. Черняк, «существенные изменения, произошедшие в 

культурном пространстве России в конце ХХ в., естественно, затронули и 

литературный процесс. Трансформации обнаруживаются в разных сферах 

литературного пространства; изменились качественные и количественные 

соотношения произведений разных жанров»
11

. Далее исследователь уточняет, 

что «в конце 1990-х гг. произошла очевидная маргинализация и 

коммерциализация отдельных слоев культуры; литература стала 

превращаться в один из каналов массовой коммуникации (выделено нами. 

— Н.К., В.Ч.), что ярко проявляется в современной литературной практике. 

Эпоха релятивизма предполагает множество равноправных подходов к 

действительности. В связи с этим обращение к проблемам массовой 

литературы становится актуальным и необходимым. Массовая литература, 

                                                 
10

 Купина Н.А. Массовая литература сегодня: учеб. пособие / Н.А. Купина, М.А. Литовская, Н.А. 

Николина. — М.: Флинта: Наука, 2009. — С. 16.  
11

 Черняк М.А. Массовая литература ХХ века: учеб. пособие / М.А. Черняк. — М.: Флинта: Наука, 

2007. — С. 5. 
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будучи одним из самых заметных проявлений современной культуры, 

остается теоретически малоосмысленным феноменом»
12

.  

При этом сам термин «массовая литература» разными 

исследователями трактуется по-разному: одни четко привязывают его 

исключительно к росту массового книгоиздательства
13

, другие пытаются 

выстроить жанровую парадигму
14

, третьи определяют положение массовой 

литературы в общем корпусе литературы России рубежа ХХ — XXI 

столетий
15

. Однако все сходятся в одном: массовая литература —  

неотъемлемая часть культуры, «предназначенная первоначально для 

невзыскательных читателей "низовая" литература в индустриальную и 

постиндустриальную эпоху постепенно занимает прочное место в 

литературном процессе, становится своеобразной альтернативой авангарду и, 

гранича с беллетристикой, непосредственно влияет на развитие — в том 

числе и "высокого" искусства»
16

. Как отмечает М.А. Литовская, «к концу 

XIX века в литературном процессе складывается триада: авангардная 

литература — сориентированная на "классическую" литературу 

беллетристика — массовая литература (выделено автором. —  Н.К., В.Ч.). 

Эта "разметка" поля литературы продолжает существовать по сей день. 

Впрочем, крайние части триады успели за это время обзавестись своей 

"классикой", и сегодня абсолютно корректно употреблять выражения 

"классика авангарда", "классика научной фантастики" или "классика 

детектива" <…> Традиционно авангард и беллетристику относят к элитарной 

литературе, то есть литературе, предназначенной для эстетического 

обслуживания образованной части сообщества с развитыми культурными 

запросами»
17

.  

                                                 
12

 Там же, с. 5.  
13

 Белокурова С.П., Друговейко С.В. Русская литература. Конец ХХ века. — СПб, 2001. — С. 239.  
14

 Черняк М.А. Массовая литература ХХ века: учеб. пособие / М.А. Черняк. — М.: Флинта: Наука, 

2007. — С. 5. 
15

 Купина Н.А. Массовая литература сегодня: учеб. пособие / Н.А. Купина, М.А. Литовская, Н.А. 

Николина. — М.: Флинта: Наука, 2009. — С. 8—21.  
16

 Там же, с. 5.  
17

 Там же, с. 13.  
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При этом массовая литература — изначально как литература «низовая», 

предназначенная для грамотных представителей низших сословий — 

возникла для того, чтобы воздействовать на сознание массового читателя, с 

одной стороны, отвлекая его от реальной, порой — не очень счастливой и 

интересной действительности, с другой стороны, расширяя его читательский 

и общекультурный кругозор, создавая определенный культурный контекст, 

культурное поле для обсуждения прочитанного в среде себе подобных 

читателей, одновременно помогая сформировать собственное субъектное 

начало. В то же время «новой чертой современной массовой культуры 

является ее прогрессирующий космополитический характер, связанный с 

процессами глобализации, стирание национальных различий и как следствие 

— единообразие мотивов, сюжетов, приемов»
18

. 

Детско-подростковая литература создавалась в разных странах с 

похожими установками, однако здесь главным было воспитательное и 

образовательное воздействие литературы на юного читателя, примерно в 

XIX  веке встал вопрос о художественной ценности данной литературы. 

Надо помнить, что особый эмоционально-чувственный мир детства был 

открыт в Европе лишь в XVIII столетии, поэтому всё, ранее созданное в 

культуре, равно относилось и ко взрослым, и к детям. Соответственно, юным 

читателям предлагались «взрослые» литературные произведения с 

поднятыми в них «взрослыми» — сиюминутными и вечными — вопросами. 

Как пишет И.Н. Арзамасцева, «литература для детей и подростков если и 

существовала, то в совершенно иных формах, нежели знакомые нам сегодня. 

Она могла быть сугубо серьезной, взрослой по стилю; философско-

назидательный диалог — наиболее подходящая для нее форма. Ее 

существование трудно признать или отрицать — мы не можем "обнаружить" 

ее в свете наших представлений»
19

. Это было обусловлено тем, что «античная 

                                                 
18

 Черняк М.А. Массовая литература ХХ века: учеб. пособие / М.А. Черняк. — М.: Флинта: Наука, 

2007. — С. 11. 
19

 Арзамасцева И.Н. «Век ребенка» в русской литературе 1900 — 1930 годов: Монография. — М.: 

Прометей; МПГУ, 2003. — С. 52.  
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идея развития личности была линейной, она отличалась от современной нам 

идеи представлением о предопределенности и целенаправленности развития. 

Средневековая цивилизация Европы в ранний период мыслила возрасты 

иначе — как дискретные отрезки; идея развития и переходов возрастных 

состояний будет осваиваться, начиная с Нового времени. <…> По мере 

христианизации духовной жизни средневекового человека вырабатываются 

формы включения детства в контекст культуры — через утверждение культа 

Младенца Христа и сближение идеала ребенка с ним»
20

. Именно поэтому 

детско-подростковая литература в разных странах возникала и 

формировалась по-разному, часто находясь на стыке литературы 

«классической» и литературы «второго порядка», в России называемой 

«беллетристикой»
21

; она неправомерно часто относилась критиками-

современниками к «массовой» литературе.  

На рубеже XX — XXI столетий нас в первую очередь волнует вопрос 

привлечения детей и подростков к чтению, поэтому на этапе мотивации и 

привлечения вполне уместно использовать произведения массовой 

литературы, созданные как для читателей-взрослых, так и для читателей-

подростков, при этом интересные и доступные восприятию современных 

школьников — массового читателя 10—15 лет.  

Подростки всех времен и народов нуждались в идеале для подражания, и 

наши юные современники ничем от них не отличаются. Более того, как 

показало исследование 2007 г. «Культура чтения как фундамент 

                                                 
20

 Там же, с. 64.  
21

 Беллетристика (от франц. belles lettres — изящная словесность), в широком смысле — 

художественная литература вообще. В более узком и более употребительном смысле — 

художественная проза, в отличие от поэзии и драматургии. Иногда под Б. подразумевают идейно и 

художественно несовершенную литературу. Широко распространено понятие беллетризация, 

которым обозначают стремление многих авторов научных и научно-художественных книг в целях 

занимательности соединять документальный материал с элементами художественного 

повествования // БСЭ. [Электронный ресурс] — URL:  http://slovari.yandex.ru 
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информационной культуры личности»
22

, «чтение не умирает, а 

видоизменяется; по образному выражению — у него просто "линька"»
23

.  

Как отмечают исследователи, «для обработки данных социологического 

опроса сделана выборка и составлена база данных, включающая 2700 

заполненных анкет (выделено авторами исследования. — Н.К., В.Ч.)», всего 

в исследовании приняло участие 17000 респондентов из 23 регионов 

России
24

. Данное исследование подтвердило то, что мы все наблюдаем в 

повседневной педагогической практике: дети 10—15 лет ищут свой идеал 

для подражания, ответы на свои многочисленные вопросы и разрешение 

современных проблем в …произведениях традиционных для подростков 

жанров — жанрах приключений (36,1 %), фантастики (33,6 %), детектива 

(28,8 %), в юмористических произведениях (22,7 %). Однако на рубеже XX —  

XXI столетий в этом ряду появились мистические произведения (36,1 %), что 

не может не пугать, поскольку многие читатели данной литературы затем 

уходят в соответствующие молодежные группировки с эзотерическими 

практиками, часто пропагандирующими суицидальные наклонности как 

норму восприятия жизни и поведения. Читают дети нового века 

психологический и исторический роман, интерес к которым повышается от 8 

к 11 классу (от старшего подросткового возраста к юношескому): «8-й класс 

— 6,5 и 13 %, 11 класс —18,7 и 18,4 %»
25

.   

Эти данные во многом сходны с результатами другого, упомянутого 

выше, недавно проведенного исследования. Это исследование — «Чтение и 

читательские практики московских подростков»
26

 — было проведено в 

2011—2012 гг. отделом социологических исследований Российской 

                                                 
22

 Мелентьева Ю. Культура чтения как фундамент информационной культуры личности: По 

материалам исследования 2007 года. — Библиотека в школе. — 2007. —  № 17 (197), 1 — 15 

сентября. — С. 15—18. 
23

 Там же, с. 17. 
24

 Там же, с. 15.  
25

 Там же, с. 16.  
26

 Чтение московских подростков в реальной и электронной среде: М-лы социологического 

исследования / Сост. В.П. Чудинова. — М.: Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества, 2012 . — 144 с.; [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.mcbs.ru/publications/item/1498 

http://www.mcbs.ru/publications/item/1498
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государственной детской библиотеки и кафедрой филологического 

образования Московского института открытого образования (были 

опрошены учащиеся 5—8 классов 7 общеобразовательных учреждений, всего 

1141 чел.). Для того чтобы узнать жанрово-тематические предпочтения 

подростков, в анкете были перечислены все известные жанры, а также 

ученикам было предложено добавить свои ответы: опрашиваемые 

школьники могли выбрать любое количество ответов. 

Самые популярные у подростков жанры — это фантастика и фэнтези, 

которые предпочитают около половины опрошенных учеников. У 

подростков этого возраста всегда была и остается популярной 

приключенческая литература. Но такие жанры, как детективы (которые 

предпочитает читать треть девочек и мальчиков этого возраста), а также 

«ужастики» (триллеры), которые читают более трети опрошенных (37%), 

ранее не были столь популярными.  

Сегодня часть этих популярных у подростков книг — литература о 

вампирах, которая началась с книг С. Майер и других западных, а также  

российских писателей (например, таких известных, как С. Лукьяненко). 

Герои различных многочисленных серий этого жанра вряд ли могут быть 

хорошими примерами для подражания.  

Одна из причин распространения таких жанров, как мистика и 

триллеры, в чтении подростков и юношества заключается в том, что эти 

произведения массовой литературы довольно легко читать, и они издаются 

большими тиражами. Произведения зарубежной и русской классики гораздо 

менее популярны у подростков, чем эти «модные» жанры.   

Данные таблицы также хорошо иллюстрируют гендерные различия в 

репертуаре чтения девочек и мальчиков. 

Таблица 1 

Книги, которые нравятся школьникам  

(в % от количества ответивших) 

 

Книги, которые нравятся Пол Всего 
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мальчик девочка 

фантастика 57 55 56 

приключения 46 53 50 

«веселые» книги, юмор 41 47 44 

фэнтези 38 38 38 

ужастики 36 39 37 

о спорте 35 37 36 

о путешествиях 36 32 34 

о будущем 31 28 30 

детективы 23 36 30 

о природе и животных 20 34 27 

о войне 39 9 23 

о любви 6 38 23 

комиксы 28 18 22 

о сверстниках, о дружбе 9 32 21 

о жизни замечательных людей 13 28 21 

по истории 27 15 21 

о психологии 12 28 20 

энциклопедии 21 18 19 

о космосе 27 12 19 

зарубежная классика 13 22 18 

о технике 30 2 16 

о компьютерах 26 5 15 

стихи 9 20 15 

русская классика 10 17 14 

модные романы 1 18 10 

о профессиях 9 7 8 

Манга 0 1 1 

Всего 100 100 100 

N=1137 чел. 

 

Интересно, что треть опрошенных девочек предпочитают детективы, 

тогда как мальчиков таковых — только четверть. Книг для детей, 

написанных в этом жанре, существует довольно много.  

Девочек почти в три раза больше, чем мальчиков, интересуют книги о 

сверстниках и о дружбе (32% против 9%). Уже в подростковом возрасте 

девочки гораздо больше, чем мальчики, интересуются взаимоотношениями 

людей, поэтому более четверти девочек отметили в качестве интересных им 

книги по психологии. И уже в этом возрасте их интересуют «книги о любви» 
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(38% ответивших), тогда как мальчиков они почти не интересуют (6%). 

«Модные романы» предпочитают 18% девочек и лишь 1% мальчиков. 

28% девочек отметили, что их интересует жизнь замечательных людей, 

тогда как эту литературу отметили лишь 13% мальчиков. Однако следует 

учитывать, что под замечательными людьми многие девочки подразумевают 

«звезд» кино, шоу-бизнеса, эстрады, то есть не столько замечательных, 

сколько известных людей, чаще всего — «медийных» персонажей. Как видно 

из таблицы, зарубежная и отечественная классика у современных подростков 

не слишком популярна, и интересуются ею, в основном, девочки-подростки. 

Результаты этих и других исследований свидетельствуют о том, что на 

протяжении последних 50 лет мало что изменилось: по школьным 

программам ученики изучали и изучают в основном классическую 

литературу, в досуговом чтении преобладает литература детская и 

подростковая, с явным предпочтением подростками и юношеством  

традиционных для массовой литературы жанров — приключений, 

фантастики, детектива. 

Чтобы воздействовать на сознание подростков и постепенно вести их от 

чтения массовой литературы к чтению литературы высокого порядка, вполне 

уместно использовать новые подходы. Например, можно привлечь внимание 

школьников-подростков, юношей и девушек, к ресурсам и возможностям 

Интернета. Развитие у них интереса к чтению может идти через новые 

интернет-проекты, такие, например, как проект «Этногенез», некоторые 

книги которого читаются детьми с таким же интересом, как и произведения 

популярного у них проекта «Метро»
27

. С увлечением читают книги этих 

проектов и некоторые взрослые. Что же привлекает в них неподготовленного 

читателя? 

                                                 
27

 Экспериментальный проект «МЕТРО» Дмитрия Глуховского // [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.m-e-t-r-o.ru/index2.html ; серия «Вселенная МЕТРО 2033» (2009 – 2013) // [Электронный 

ресурс] — URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3302841 

http://www.m-e-t-r-o.ru/index2.html
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Первое — и основное — динамичный приключенческий сюжет, при 

этом некоторые сюжетные линии откровенно авантюрного характера.  

Приключенческая литература — явление очень сложное, до сих пор не 

получившее однозначной оценки в литературоведении, но признанное 

большинством литературоведов как органичная составляющая всего 

литературного процесса. Более того, многими литературоведами и 

большинством педагогов признается познавательная функция данной 

литературы, пробуждающая у детей интерес к жизни, к истории и географии, 

к постижению тайн Вселенной и современных научных знаний. 

Наиболее точное определение, по нашему мнению, дано в ЛЭС: 

«Приключенческая литература — художественная  проза, где основную 

задачу повествования составляет занимательное сообщение о реальных или 

вымышленных  происшествиях (выделено нами. — Н.К., В.Ч.)»
28

. 

В начале XXI столетия под термином «приключенческая  литература» 

стали понимать литературу, объединяющую произведения «с острыми 

сюжетными ситуациями, напряженным действием, обыгрыванием разного 

рода загадок и тайн»
29

. Однако и в ХХ, и в начале XXI в. подчеркивается, что 

чаще всего «приключенческая  литература соотносима с жанрами 

путешествия, детектива, научной фантастики»
30

. Теми самыми жанрами, 

которые чаще всего востребованы подростками и юношеством. 

Следуя за героем/героями приключенческого повествования, читатели, 

отвлекаясь от современной действительности, попадают в совершенно им не 

знакомые миры, ситуации, а также проигрывают определенные роли, в 

                                                 
28

 Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. 

— М.: Сов. энциклопедия, 1987. — С. 305. 
29

 Литературная энциклопедия терминов и понятий /Гл. редактор и составитель А.Н. Николюкин. 

— М., 2001. — Стб. 806.  
30

 Там же, стб. 806.  

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=psearch&text=этногенез литературный сериал&pos=26&uinfo=sw-1263-sh-687-fw-1038-fh-481-pd-1&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Faudiobookkeeper.ru%2Fimg%2Fcovers%2F2814704.jpg
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=psearch&text=этногенез литературный сериал&pos=26&uinfo=sw-1263-sh-687-fw-1038-fh-481-pd-1&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Faudiobookkeeper.ru%2Fimg%2Fcovers%2F2814704.jpg
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реальной действительности им недоступные. При этом если читатель —  

школьник, он тем самым восполняет те психологические действия и 

переживания, которые он должен был совершить в своем реальном детстве. 

Все приключенческие произведения, на наш взгляд, можно разделить на 

два потока — литературу массовую и беллетристику, или литературу второго 

порядка. В.Е. Хализев определяет положение беллетристики как «срединное» 

между классической и литературой «низа»
31

. Однако беллетристика,  по 

мнению В.Е. Хализева,  «отличается от безликой массовой продукции. В ней 

неизменно присутствует авторская индивидуальность. Вдумчивый читатель 

всегда видит различия между авторами»
32

 разных произведений, а 

поверхностный читатель постепенно учится думать и анализировать. Исходя 

из этого посыла, введя в «Списки для самостоятельного чтения в 5—10 

классах» произведения приключенческой детско-подростковой 

литературы, а затем выборочно проанализировав их на уроках внеклассного 

чтения или на элективных курсах, мы сможем частично разрешить на 

практике обозначенные выше проблемы чтения. Работая с учениками над 

школьными проектами, актуализируем для них и чтение как деятельность, и 

чтение как процесс
33

, и чтение как вид досуга
34

. Соотнося чтение в кодексе и 

на электронном носителе, чтение художественной литературы (классики, 

беллетристики) и чтение произведений книжно-интернетовских проектов, мы 

продемонстрируем ученикам безграничные возможности постижения мира и 

человека, открывающиеся перед ними в процессе чтения, при этом сможем 

реализовать на практике выход на те самые метапредметные знания, по 

поводу которых сейчас ведется столько споров, дискуссий, высказывается 

многообразие мнений. 

                                                 
31

 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. — М.: Высшая школа, 2002. — С. 167. 
32

 Там же, с. 167.  
33

 См. подробнее: Мелентьева Ю.П. Чтение: явление, процесс, деятельность / ЮП. Мелентьева; 

Отделение историко-филол. наук РАН; Научн. совет РАН «История мировой культуры». — М.: 

Наука, 2010. — 182 с.  
34

 Барская Н.А. Наши дети и художественная литература. — М.: Лепта, 2005. — 329 с.  
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«Метазнания, или знания о знаниях — непременный атрибут 

познавательных процессов. В искусственных системах они в том или ином 

виде присутствовали всегда (например, в виде схем баз данных в базах 

данных или в виде стратегий управления в продукционных системах). 

Метазнания тесно связаны с теми основными для человека процедурами, 

которые позволяют ему учиться новым видам деятельности»
35

. Если брать за 

исходную данную трактовку, то надо признать, что метазнания всегда были 

заложены в содержание качественных книг для детей и подростков — 

художественных и научно-художественных, ибо в лучших образцах 

данной литературы всегда были представлены и знания о мире, и знания о 

знаниях, показаны способы действия в реальном мире, в конкретной или 

абстрактной, то есть смоделированной, ситуации. Причем эти знания чаще 

всего подаются с двух сторон:  

 как опыт персонажа-ребенка и выводы из данного опыта, сделанные 

персонажем-взрослым;  

 как последовательное повествование и/или описание автором, часто в 

виде фона для основного повествования. 

В другой, но схожей трактовке, «метазнания — знания о знании, о том, 

как оно устроено и структурировано; знания о получении знаний, т.е. приёмы 

и методы познания (когнитивные умения) и о возможностях работы с ним 

(смотри философия, методология, многоотраслевая метанаука). Понятие 

"метазнания" указывает на знания, касающиеся способов использования 

знаний, и знания, касающиеся свойств знаний. Метазнания, выступают как 

целостная картина мира с научной точки зрения, лежат в основе развития 

человека, превращая его из "знающего" в "думающего"»
36

. 

В книжно-интернетовских проектах начала нового тысячелетия, с одной 

стороны, явно прослеживаются традиции приключенческой литературы, 

                                                 
35

 Метазнания [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.ngebooks.com/book_51144_chapter_12_10._Metaznanija..html 
36

 Метапредметный подход в модели развивающего обучения / Н.Б. Никитина. Опубликовано 

20.05.2011 - 21:15 // [Электронный ресурс] — URL: http://nsportal.ru/novye-tekhnologii-v-nachalnoi-

shkole/forum/metapredmetnyi-podkhod-v-modeli-razvivayushchego-obucheni 

http://www.ngebooks.com/book_51144_chapter_12_10._Metaznanija..html
http://nsportal.ru/novye-tekhnologii-v-nachalnoi-shkole/forum/metapredmetnyi-podkhod-v-modeli-razvivayushchego-obucheni
http://nsportal.ru/novye-tekhnologii-v-nachalnoi-shkole/forum/metapredmetnyi-podkhod-v-modeli-razvivayushchego-obucheni
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которые сегодня могут изучить и проанализировать учащиеся 7—11 классов, 

участвующие в проектной деятельности в школе, с другой стороны, заложен 

выход на метапредметность, если использовать данные интернет-проекты как 

отправную точку ученической проектной деятельности: 

I. Варианты литературных проектов школьников при этом 

неисчерпаемы, приведем для примера несколько тем детских проектных 

работ: 

1. «Приключенческая литература — жанр или явление культуры?»; 

2. «Истоки и причины возникновения приключенческой литературы 

(Европа и Россия)»; 

3. «Трансформация образа авантюрного героя в западноевропейской 

литературе»; 

4. «Трансформация образа героя-подростка в приключенческой 

литературе … (XIX века, XX — XXI вв., Европа, Америка, Россия — по 

выбору учащихся)»; 

5. «Тема ребенка-сироты в современной приключенческой литературе: 

традиции и новаторство»; 

6. «Мотив дороги в приключенческой литературе для подростков и 

юношества (XX — XXI вв., Европа, Америка, Россия — по выбору 

учащихся)»; 

7. «Приключенческий сюжет в современной литературе: традиции и 

новаторство, актуальность и востребованность» и т.п. 

II. Культурно-социальные и культурно-исторические проекты 

создаются учениками 7—11 классов не только на основе изученной учебной, 

научной, научно-познавательной литературы и произведений литературы, но 

и при помощи сбора материала в музеях, архивах, семейных /писательских 

архивах, а также во время социологического опроса, разработанного и 

проведенного самими учащимися, например: 

1. «Трансформация образа героя-подростка в России и русской 

литературе ХХ столетия»; 
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2. «Сиротство и вытекающие из него проблемы в отечественной 

педагогической и художественной литературе, в реальной 

действительности»;  

3. «Отношение к герою-сироте в русской литературе и отечественном 

социуме середины ХХ века»; 

4. «Актуален ли сегодня герой-подросток? (Социально-

культурологическое исследование)»; 

5. «Детская приключенческая литература о Великой Отечественной 

войне и ее восприятие читателями разных поколений»; 

6. «Отношение к герою-подростку в обществе середины ХХ — XXI вв: 

законодательный и морально-этический аспект, литературный и 

идеологический канон»; 

7. «Непреходящая актуальность детских книг о Великой Отечественной 

войне — правда или вымысел?» и т.п.  

 

Универсального подхода к руководству чтением и формированию 

личности читателя-школьника, по нашему мнению, нет и не может быть в 

принципе, но на каждом историческом этапе развития общества так или 

иначе определяются основные, актуальные на данный момент, 

востребованные обучающими и обучаемыми формы работы, определяется 

круг современной литературы, с которой интересно работать и тем, и другим. 

Благодаря совместной деятельности в процессе создания проекта на основе 

литературы и интернет-проектов осуществляется не только выход на 

метазнания, но и главная функция всех совместных приёмов и форм работы – 

объединяюшая детей и взрослых, а также происходит постепенное и 

незаметное формирование коммуникативной компетенции школьников, 

развитие их познавательной и читательской активности.  
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