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Своевременные книги для несвоевременного возраста. 

Современная литература о подростках для подростков 

 

Подростковый возраст (11-16 лет) всегда характеризовался 

определенной инертностью в читательской практике. Это торможение 

имеет шанс пройти незаметно, но способно перерасти в полную 

потерю интереса к литературе, что обусловлено психологической 

спецификой возраста, неизбежностью дискомфортного перехода от 

детского репертуара к взрослым книгам и другими социальными, 

когнитивными, эстетическими причинами. В рамках данного 

методического пособия мы не станем останавливаться на их 

прояснении, так как здесь нас интересует один из возможных ответов 

на кризис подросткового чтения – современная литература. 

Каждое поколение заново формулирует свои желания и 

требования и уже на этом уровне рекомбинирует сложившуюся 

ситуацию, взывает к иным героям, иным обстоятельствам, иному 

языку, и в той или иной форме обретает их в кино, в видеоиграх, в 

общении, в том числе и в книгах. Литература способна вызывать живой 

интерес, увлекать, и даже сверх того – влиять на глубокие процессы 

подростковой социализации, если сумеет найти соответствие с тем 

уникальным набором желаний, настроений, повседневных условий, 

заданных конкретным поколением. Литература может говорить с 

современным подростком на его языке (что означает не только язык 

интернет-культуры и развлекательных гаджетов, но и особый 

эмоционально-перцептивный склад). 
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Такая литература несомненно существует сегодня на российском 

книжном рынке, и последние несколько лет наблюдается некоторый 

рост качественных подростковых изданий, проблема лишь в том, что, 

за отдельными исключениями, она почти целиком остается 

неизвестной и незамеченной в образовательной и культурной сферах. 

Виной тому и малые тиражи (которые редко превышают 4-5 тысяч 

экземпляров), и отсутствие произведений современных авторов в 

школьных программах, и то обстоятельство, что старшее поколение 

зачастую не знакомо с именами новых литераторов. 

В отличие от школы, с ее строго регламентированной учебной 

программой и эклектичными списками для внеурочного чтения, 

библиотека может предложить целый ряд способов решения данной 

проблемы. Библиотекарь уже по роду своей деятельности 

ориентируется в современных именах и книжных новинках, 

соответственно, ему проще подобрать лучшую литературу, чтобы затем 

предложить ее вниманию подростков. Тогда как вследствие малых 

тиражей найти нужную книгу бывает непросто даже в крупных 

магазинах, библиотека при должном уровне комплектования готова 

бесплатно предоставить требуемое издание в пользование целому 

классу. Наконец, библиотека являет собой третье пространство 

(помимо рабочего школьного и досугового домашнего), попав в 

которое, подростки становятся более восприимчивыми к информации 

именно в силу смены обстановки на необычную и небудничную. 

Именно поэтому Новосибирская областная юношеская библиотека 

уже два года осуществляет проект под названием «Своевременные 

книги для несвоевременного возраста», главной целью которого 
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является помощь подросткам в социализации посредством 

ознакомления с лучшими образцами современной литературы 

(см. Приложение 1. Информационный буклет о проекте 

«Своевременные книги для несвоевременного возраста» и 

Приложение 2. Презентация проекта «Своевременные книги для 

несвоевременного возраста»).  

Нашими специалистами был отобран список подростковой 

литературы, который постоянно дополняется и редактируется. 

Регулярно проводятся мероприятия для школьников от 5 до 11 класса. 

Одной из ключевых особенностей подхода является концепция 

«экспертного совета». Сценарный план каждого мероприятия мы 

составляем таким образом, чтобы побудить учащихся высказать свое 

мнение о качестве рассматриваемой книги, выявить ее сильные и 

слабые стороны (см. Приложение 3. Сценарий литературного диалога 

«Черная волна»).  

С учетом мнений, собранных в разных классах, мы корректируем 

принципы отбора литературы, а по итогам каждого учебного года 

выпускаем брошюру со списком книг, где помимо комментариев 

наших специалистов, присутствуют и критические отзывы подростков 

(см. Приложение 4. Рекомендательный указатель литературы 

«Своевременные книги для несвоевременного возраста»). 
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Список мероприятий, осуществляемых в рамках проекта 

«Своевременные книги для несвоевременного возраста» в 2015 году: 

 «Воздухоплавание в хорошей компании» 
Петрова, А. Волки на парашютах / Ася Петрова. – Москва: Гриф, 2011. – 
112 с. 
Возраст: 4-5 классы 
Форма: экспертный совет 

 

 «Страна вафельных сердец» 
Парр, М. Вафельное сердце / Мария Парр. – Москва: Самокат, 2014. – 
208 с. 
Возраст: 5-6 классы 
Форма: коллективный рассказ 

 

 «День валентинки» 
Жвалевский, А. Шекспиру и не снилось / Андрей Жвалевский, Евгения 
Пастернак. – Москва: Гриф, 2013. – 192 с. 
Возраст: 7-8 классы 
Форма: конкурсно-игровая программа 

 

 «Дороги юности» 
Мельц, Э. Долина юности / Эжен Мельц. – Москва: Самокат, 2014. – 
216 с. 
Маккарти, К. Дорога / Кормак Маккарти. – Москва: Азбука, 2014. – 224 с. 
Возраст: 10-11 классы 
Форма: литературные дилеммы 

 

 «Черная волна» 
Штрассер, Т. Волна / Тодд Штрассер. – Москва: Самокат, 2013. – 160 с. 
Возраст: 9-11 классы 
Форма: литературный диалог 

 

 «Темные материи» 
Хокинг, С. Джордж и сокровища Вселенной / Стивен Хокинг, Люси 
Хокинг. – Москва: Розовый жираф, 2015. – 352 с. 
Возраст: 9-11 классы 
Форма: павильонно-ролевая игра 

 

 «Без срока давности» 
Тор, А. Остров в море / Анника Тор. – Москва: Самокат, 2014. – 288 с. 
Возраст: 9-11 классы 
Форма: дискуссия-аналогия 
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Приложение 1. 

Информационный буклет о проекте 

«Своевременные книги для несвоевременного возраста» 
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Приложение 2. 

Презентация проекта 

«Своевременные книги для несвоевременного возраста» 
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Приложение 3. 

«ЧЕРНАЯ ВОЛНА» 

Сценарий литературного диалога 
 
На этапе подготовительной работы книга Тодда Штрассера «Черная волна» 
презентуется в классе так, чтобы заинтересовать ребят (опустим методики 
представления книги, т.к. они уже подробно освещены в соответствующих 
методических пособиях). После этого классу вручается несколько экземпляров 
книги и дается от 2 до 4 недель на прочтение, с договоренностью по истечении 
срока встретиться и обсудить произведение. Этим мы частично решаем вопрос 
продвижения современной литературы, но гораздо важнее, что мероприятие с 
группой, уже прочитавшей книгу, можно выстраивать по более интенсивному и 
углубленному сценарию, а уже по итогам такого живого обсуждения с большим 
авторитетом в глазах участников рекомендовать последующую литературу. 
 
Исходя из этого, задачи мероприятия формулируются так: 

- вызвать интерес к рассматриваемой книге и в более широком смысле – к 
литературе, наглядно продемонстрировать, что книга может нести не только 
дидактическое содержание, но отвечать и повседневным потребностям (общая 
задача, которая решается всей структурой мероприятия); 

- на примере книги обсудить острые вопросы, связанные с социальными 
практиками и поведением людей в группе (на решение этой задачи направлена 
первая половина мероприятия); 

- дать интригующие примеры близкой, соседней литературы (на решение этой 
задачи направлена вторая половина мероприятия). 

 
Для достижения целей мероприятия применяется практика психологического 
тренинга и элементы сравнительного литературного анализа. 
 
 

Вступление ведущего 

О чем эта книга, если сказать одним словом?.. «Фашизм»? Понятие обманчивое и 
размытое. «Фашизм» – это политическая система Муссолини. «Фашизм» – это 
гитлеровская идеология расового превосходства. «Фашизм» – это убийство 
евреев. «Фашизм» – это современные политики. «Фашизм» – это человек, 
который наступил вам на ногу. Словом, сегодня «фашизмом» называют все что 
угодно, все, что вызывает раздражение. Давайте попробуем не пользоваться этим 
словом. Оно слишком удобное, им легко обозначить нечто негативное и забыть 
про это. Вместо этого попробуем углубиться в вопрос. 
На наш взгляд, эта книга об обществе. О тоталитарном обществе. О 
демократическом обществе. О высшем или низшем обществе. Об обществе 
любителей вышивания. О музыкальных фанатах. О вашем классе. О сотрудниках 
библиотеки. Посади в лодку трех человек и отпусти в плавание – уже будет 
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общество, в котором может появиться свой диктатор, свой полицейский и свой 
угнетенный. На любом уровне – будь то государство, социальный класс или 
семья – везде мы имеем дело с каким-то видом отношений, связей между 
людьми. Как они формируются? Почему одни становятся тиранами, а другие 
жертвами? А главное – возможны ли другие способы организации группы 
помимо диктатуры? Об этом мы сегодня и поговорим. 
 

I ЧАСТЬ. ДИСКУССИЯ 

Прежде чем подвести участников к непосредственной дискуссии вокруг ключевых 
вопросов, всем предлагается встать в центр зала и поучаствовать в обсуждении 
игрового характера. На экране последовательно возникают различные 
утверждения, а всех присутствующих ведущий просит занять позицию в зале, в 
зависимости от их отношения к появившейся фразе. Те кто согласен с ней – 
встают в одну сторону, те кто не согласен – в другую, те кто имеет «особое 
мнение» – остаются в центре. После чего ведущий просит прояснить и обосновать 
свое месторасположение некоторых (или всех) участников. Пока высказываются 
мнения, позволительно менять свою позицию и переходить на другую сторону 
зала. 
Такая форма используется с целью спровоцировать мысль, послужить прологом к 
последующей дискуссии. Ее главным преимуществом является то обстоятельство, 
что в рамках правил каждый человек в помещении уже в силу своего 
местоположения занимает определенную позицию по обсуждаемому вопросу 
(«да», «нет» или «особое мнение»). Таким образом, понижается возможность 
отсидеться, промолчать, резко возрастает включенность в процесс. 
Почти все суждения создаются с прицелом на двойственность и отсутствие 
исключительно правильного мнения. Их формулировка содержит в себе 
доказательные предпосылки для каждой стороны и возможность поощрения 
разных точек зрения. 
 
Первый блок утверждений 
1. Лучше всего отвечать на школьные вопросы четко и кратко. 
Предположительные ответы ребят (естественно, мы не в состоянии предугадать 
их дословно, но здесь мы в нейтральном и формальном виде передаем контуры 
их содержания): 

«Да»: Для некоторых дисциплин и некоторых вопросов важна строгость 
ответа. 

«Нет»: На иные темы невозможно высказаться однозначно, они требуют 
многостороннего осмысления и времени для постижения. 

Резюме от ведущего: Важно различать два типа вопросов. Скажем, в ответе 
на математическое уравнение или тему «можно ли применять насилие к 
невинному человеку» не должно быть двусмысленности. Напротив, 
обсуждение литературного произведения или социального вопроса требуют 
многомерности.  
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2. Хорошо, когда все в коллективе на равных, и никто не выделяется. 
Предположительные ответы: 

«Да»: Равные возможности соответствуют представлениям о справедливости 
и минимизируют возможность угнетения одних людей другими. 

«Нет»: Равные условия не позволяют человеку самореализоваться, проявить 
максимум своих индивидуальных возможностей, подчиняя его общему 
уровню. 

Резюме ведущего: Акцентируем внимание на двух важных понятиях – 
«угнетение» и «индивидуальность». Они пригодятся в дальнейшем 
обсуждении. 

 
Первая стадия дискуссии 

На экране возникает вопрос: «Дисциплина и единство – наиболее эффективный 
способ достичь своей цели?» 
Проводим дискуссию, применяя ранее обсужденные примеры и затронутые 
понятия. Указываем на различный характер целей – технические, требующие 
строгого однозначного результата (тогда дисциплина, действительно, может стать 
эффективной) и творческие (к которым зачастую неприменим сам параметр 
числовой эффективности). 
Замечаем, что дисциплина хороша для достижения общей и единственной цели, 
но ее недостаток в том, что при такой организации жизни у человека не хватает 
пространства и сил для других целей, индивидуальных и просто альтернативных. 
В конце обсуждения подводим разговор к понятию «свобода». Дисциплина и 
порядок хороши до той степени, пока они не разрушают естественные 
человеческие права и свободы. Можно использовать цитату из Джорджа 
Оруэлла: «Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре»1. Она 
может показаться участникам мероприятия красивой метафорой или 
преувеличением, а сама свобода скорее воспринимается как нечто абстрактное и 
не имеющее отношение к повседневным решениям. Чтобы увести с этих 
умозрительных и общих позиций, а также поставить точку в первой части 
дискуссии, демонстрируется видеоролик с записью социального эксперимента2. 
Для подведения черты под этой стадией обсуждения можно 
зачитать/пересказать следующую цитату из «Языка Третьего Рейха» Виктора 
Клемперера: «Любой свободно функционирующий язык обслуживает все 
потребности человека, он служит как разуму, так и чувству, он — средство 
сообщения и общения, он — беседа с собой и с Богом, просьба, приказ, 
заклинание. В тоталитарном же обществе, о какой бы теме ни шла речь, всё — 
общественность. Такой язык стремится лишить отдельного человека его 
индивидуальности, оглушить его как личность, превратить его в безмозглую и 
безвольную единицу стада, которое подхлестывают и гонят в определенном 

                                                           
1
 Оруэлл,  Дж. 1984 / Дж. Оруэлл. – Москва: Аст, 2013. 

2
 YouTube. Управление сознанием. [3:48 – 4:40] – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=_W3eaiqk1as 

свободный. (дата обращения: 02.12.15) 
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направлении, сделать его частицей катящейся каменной глыбы. Это язык 
массового фанатизма». 
 
Второй блок утверждений 
1. Иногда позволительно накричать на близкого человека (друга, 

родственника). 
Предположительные ответы: 

«Да»: На некоторых людей сложно подействовать без перехода к 
агрессивному поведению, поэтому в критических ситуациях оно оправдано. 

«Нет»: Помимо того, что крик и ругань сомнительны с моральной точки 
зрения, в конечном счете они еще и бесполезны, подобными средствами 
невозможно по-настоящему повлиять на человека, убедить его в чем-либо. 

Резюме ведущего: Ответы, скорее всего, разойдутся на две категории – одни 
будут оценивать ситуацию с этической позиции, другие с практической 
(утилитарной). Важно продемонстрировать, что эти аспекты не даны 
обособленно, но всегда сплетены друг с другом в нашем восприятии той или 
иной ситуации. Для этого достаточно привести несколько ярких образцов из 
этической философии. Например, предложить на рассмотрение участников 
«золотое правило нравственности»: «относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе» и идеи утилитаризма у Джереми Бентама: 
«морально то, что приносит наибольшее счастье наибольшему количеству 
людей». 

 
2. Чтобы чего-то добиться, необходимо все время показывать свой характер и 

подавлять окружающих людей. 
Предположительные ответы: 

«Да»: В современном мире в условиях постоянной конкуренции нужно уметь 
выгодно выделяться на фоне других людей и побеждать своих реальных или 
потенциальных соперников. 

«Нет»: Чаще преуспевают именно те люди, что имеют обширные дружеские 
и рабочие связи, а борьбе предпочитают взаимовыгодное сотрудничество. 

Резюме ведущего: Выявить две мировоззренческие линии относительно 
заданного утверждения – конкурентной и основанной на взаимопомощи. 
Минуя очевидные аналогии с идеями Гоббса и Локка, лучше связать эти 
линии с особенностями характера каждого отдельного участника, который 
тяготеет к индивидуализму или к общительности. 

 
Вторая стадия дискуссии 

На экране возникает вопрос: «Существует ли предел дозволенного в борьбе за 
свою правоту?» 
Как показал прошлый вопрос, люди в зависимости от характера и склада ума, 
склонны разными методами отстаивать и выражать свою позицию. Еще 
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подробнее проясняем возможные стратегии в продвижении своего мнения, 
после чего возвращаемся к координатам, что были заданы на первом вопросе. 
Любое из предложенных участниками суждений проверяем на устойчивость в 
рамках соотношения морали и прагматики. 
 
Чтобы подвести черту под второй частью дискуссии, приводим еще одну цитату 
из Виктора Клемперера. Подводим к идее, что всякая тоталитарная система 
дефектна одновременно с точки зрения морали и эффективности (так как 
работает по принципу саморазрушения): «Все неизбежно становилось 
обращением, призывом, подхлестывающим окриком. Все декламируется. 
«Декламировать» — буквально означает «громко, звучно вещать», еще 
буквальнее — «выкрикивать». Итак, обязательным для всего света стилем стал 
стиль базарного агитатора-крикуна». 
 

II ЧАСТЬ. СРАВНЕНИЕ 

Вторая часть мероприятия построена на принципе сравнительного анализа и 
призвана решить две задачи. С одной стороны, помочь участникам задумать и 
артикулировать их отношение к книге Тодда Штрассера, проговорить вслух ее 
слабые и сильные места. С другой стороны, сравнение помогает расширить 
контекст произведения и привлечь участников к дальнейшему внеурочному 
чтению. 
Участникам последовательно в три этапа предлагаются по два тематически 
близких отрывка – из «Волны» Штрассера и художественного произведения 
другого автора. После краткого обмена репликами все участники голосуют за 
одну из книг, основываясь на том, какой из отрывков их больше заинтересовал и 
какой из них эффективнее раскрывает заявленную тему. По итогам каждого этапа 
людям, отдавшим предпочтение книге другого автора, предлагается тут же 
записать ее на свой читательский билет и взять с собой. 
 

1 этап 
Тодд Штрассер, «Волна»: 

«Мажоров больше нет. Блин, вот что меня в школе доставало порой, так это 
отдельные тусовки. Как будто постоянно есть рейтинг популярности. А в 
«Волне» по-другому, и это круто. Не надо быть популярным. Все равны. Мы 
часть одного движения». 

 
Юрий Трифонов, «Дом на набережной»: 

«Редкий дар: быть никаким. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом 
никакими, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те, кто имеет с ними 
дело, довоображают и дорисовывают на никаком фоне все, что им 
подсказывают их желания и их страхи. Никакие всегда везунчики». 
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2 этап 
Тодд Штрассер, «Волна»: 

«Проблема в том, что эта перемена – не нaстоящaя. С Робертом все в 
порядке, пока он внутри «Волны». Но представь, что будет, если он выйдет 
из нее! Весь остальной мир ничего не знает о «Волне» или плевать на нее 
хотел. Если Роберт не мог нормально функционировать в школе до «Волны», 
он не сможет функционировать и вне школы, где никакой «Волны» нет». 

 
Аркадий и Борис Стругацкий, «Хищные вещи века»: 

«Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не 
видно этому конца... Дурак стал нормой, еще немного – и дурак станет 
идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные 
хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, 
дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, 
дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты 
ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так 
хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы 
тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать... А всяких там вредно 
влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не 
разнести!)». 

 
3 этап 

Тодд Штрассер, «Волна»: 
«Вы продaли свою свободу зa то, что вы считaли рaвенством. Но рaвенство 
вы обрaтили в превосходство нaд теми, кто не вступил в «Волну». Вы стaвили 
мнение коллективa выше собственных убеждений, и невaжно, если это кому-
то причиняло боль. Некоторые из вaс думaли, что они просто попробуют, 
покaтaются – и в любой момент слезут. Но получилось ли это у кого-нибудь? 
Кто-нибудь пробовaл? О дa, из вaс вышли бы отличные нaцисты! Вы нaдели 
бы форму, отдaвaли сaлют и позволили бы преследовaть и уничтожaть вaших 
друзей и соседей. Вы говорите, что тaкое не может повториться, - но кaк 
близки к этому были вы сaми!» 

 
Джордж Оруэлл, «Скотный двор»: 

«Умей она выразить свои мысли, она бы сказала: разве к этому они 
стремились, когда много лет назад решили во что бы то ни стало свергнуть 
род людской? Разве кровавые казни виделись им в ту ночь, когда старый 
Главарь впервые призвал их к восстанию? Если ей тогда и рисовались 
картины будущего, она представляла его себе союзом скотины, где нет места 
голоду и угнетению, где все равны, где труд дело чести, где сильный 
ограждает слабого. Но ничего этого нет, и наступило время — а почему, она 
не понимает, — когда никто не решается говорить в открытую, когда 
повсюду рыщут свирепые псы и когда твои товарищи сознаются в 
чудовищных преступлениях и их рвут на части на твоих глазах. У нее и в 
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мыслях не было ни восстать, ни даже ослушаться. Она понимала, что при 
всем при том им живется не в пример лучше, чем во времена Джонса, и что 
главное сейчас — не допустить возвращения людей. Все так, но разве об 
этом она и ее товарищи мечтали, разве для этого они трудились? Нет, не для 
этого они строили ветряную мельницу, не для этого, рискуя жизнью, шли под 
пули Джонса. Вот какие мысли одолевали Кашку, хоть она и не умела их 
выразить». 

 
 
По итогам трех этапов подводится общий итог. Если книга Штрассера уступила в 
ходе голосований, для завершения мероприятия можно предложить участникам 
последний вопрос – «Стоит ли читать эту книгу, и посоветовали бы вы ее своим 
знакомым?». 
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Приложение 4. 

Рекомендательный указатель литературы 

«Своевременные книги для несвоевременного возраста»  
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