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ВВЕДЕНИЕ
Более 24х веков назад п Греции казнили философа, крупнейитего
;i3 софистов Протагора. «Человек  мера всех вещей»  заявлял oir Вре
\\я акт>'а.:и!3ирует иемностн Человека, как главного с\бъскта HCTopiHi.
История лвижима не эгоизмом власги. Соцназыю значим человек твор
1еский, на.ходяший душевное удовлетворение в том. что его деятель
•юсть объективно ueinia для лрупгх. ои и его дело признаны, а для его
аеятельности созданы необходимые об'ьсктивныс условия, предпосыл
;чи, позволяюшие ему осуществлять себя, а он сам полу^и1Л возмонччгость
эазпить свои задатки, способности .тля максимальной сзмореализаш1и.
Человек получает истинное удовлетворение в уперепности, что
:го ценят по способностям, которые он реализует в свойственной е.му
теятельности. Ее продуктивность в большой мере зависит от степени
;амоотдачи, самореализации субъекта деятельности. Активность же
:амоотдачи  следствие того, что деятельность эта  лшшостно значтга.
Самоотдача в нужной для общества деятельности приносит главньи!
результат для свободной лнчност!!  радость признатгя. Поэтому само
этдача в творчестве максимально личпостно значгои, дает высшую пла
гу  уважение и самоуважение. Самоотдача в творчестве питает чувство
:обственного достоинства. Этп.м объясняется в большой мере энтузи
азм, подвижничество увлеченных своим делом людей. Педагогическое
подвижничество заслуживает особого уважения не только потому, что
романтически бескорыстно. Но и потому, что это бескорыстие  залог
того, что образование сможет помочь большей части учагшг^ся проти
востоять реальной антпчеловечпости бытия, не потерять видовую гене
гическуто потребность активной д\ловной жизни, не стать «челноком»
или другой детатью тотальной релятивности современной культуры,
этчуждаюшен человека от его природного смысла.
Сотни тысяч вчерашних врачей, ччителей, инженеров, ученых и
рабочих, юных граждан, еще не получивших профессии, незаметно, но
проч1ю составили в пашей стране новое сословие  «челноки». К этому
нечеловеческому «и.мени» привыкли. Упофебляе.м его без оговорок, без
иронии и в бытч' и в официальной речи. Челнок, как известно,  деталь
станка. Отождествление прижилось. Не вызывает возмуп1епия ни у тех,
кто им стад, ни у тех, кто призван блюсти уважение к личности. Приня
яи эту унижаюгтто с}'бъекта истории «новацию» и лингвисты, профес
сиональные болельщики за ясность «великого и могучего» русского

языка. Сказывается, очевидно, болезненное смирение перед безысход
ностью. Сработало и крепко иелеиаправленное зомбирование массового
самосознания, направленное на постепенное убиение чувства человече
ского достоинства, на оскудение духовной и длшевной жизни.
Заметим, что телевизионный канал «Культура» призывает: «По
жал>'йста, говорите порусски правильно». Хорошее дело  у^шть пра
вильно произносить распространенные в бытовой речи слова. Но поче
му же нет озабочеппости тем, что наша русская речь не просто засорена:
искажается смысл личностно значимых слов, сти.мулнруется равноду
шие к родной речи, к ценности слова, а значит и к нравственности. Про
исходит падение в})утренией культуры  культуры мысли, культуры
чувств, культуры потребностей.
В логике выживания из альтернативы «быть» или «иметь» стано
вится господствующей ориентация «иметь». Иметь, чтобы выжить.
Иметь, чтобы иметь, ибо в «этом  моя возможность выжить». «Иметь»
отожествляется с представлением силы, дающей физическую возмож
ность выжить, без МЫСЛ1!, без озабоченности идеей «совершенствовать
себя», свою духовную жизнь.
Появляется .мифическое представление о ценностных ориентаци
ях, о назначении человека заботиться только о себе.
Потребность брать, чтобы иметь сшу и свободу, порождает иллю
зию слепого эгоизма, не согласующегося с критическим разумом. Создается
впечатле1ше о себе, как о существе са\юдостаточном. Постепешю человек
становится рабом такой самооиеьгки  ложного представле1шя о свободе.
Не случайно высокое, традиционное для российской культуры ис
к>'сство вытеснено пропагандой жестокости, порпографш!, свободного
секса. Не случайно Государственной Д\'ме был предложен проект Закона
о стандарте общего среднего ооразова)И!я. в котором нет уроков чтения в
начальных классах. Нет литературы в числе основных учебных д{кции
лин! Литература отнесена к разряду региональных учебных предметов.
Содержание их определяется ,местны\п1 властями. В Калмыкии, видимо,
могут изучать лишь калмыцкую литературу. В Якутш!  только якутскую.
Никто, разумеется, не может возразить против пользы и необходимости
знания национальных, региональных осооенносгей культуры. А как же
быть с Го.мером,' Пушкиным. Шекспиром. Данте, Достоевским?.. Надо ли
перечислять все имена отечественной и мировой классики, без освоения
которой не может быть желаемого развития культуры мысли, культуры
чувств, потребностей. Без этого не может сформироваться целостная,
гармоничная личность, способная лворчсски наследовать интеллектуаль
ное богатство и красоту, созданную человечеством.

в 1898 г., 3 августа, Л.Н. Толстой записал в своем дневнике;
«Упадок нравственного сознания человечества в том. что большая часть
людей поставлена в такое положение, что весь интерес их жизни в том,
чтобы кор.миться и плодиться»'. Развивая идею о духовно соз1!датель
ном назначении и смысле человемеской жизни, Лев Николаевич утвер
ждал, что люди призваны «совершенствовать себя»... Вьгж(твать в пере
воде на совре.менньп"! язык означает «чтобы кор.миться и плодиться».
На эту позищпо нацелены многосерий]н,!е и односериГпшш филь
мы, пронизанные маниакальной сексуатыюстыо  .маньяки выступают
общепризнанными героями Haniero времени. Это  лишь один из при
меров той социальной стратегии, которая свойственна культуре, проду
цирующей .массовый поведенческий и психологический тип. В этом не
последнюю роль играет замена терминов в понятии любви, 1юрядочяо
сти. Многообразные .элюцнональные состояню!, моралыые феномеш.1,
определяемые словами честь, страсть, долг, падение, чистота, разврат...,
заменены прннцнш1ально иными: оргазм, эреишя, половая ориентащм,
оральный секс, безопас1ШЙ секс, прокладки... Все напоказ и на экрана.х
телевизора и в улшнюй рекла.ме. Откровен))ая экстериоризатшя интимно
го, создающая феномен .массовой псжолопш опд^'шешм собственной
позитивности и беспроблемностп на общем э.\юционально.м фоне плебей
ского веселья, фамильярного единства, заразительного прежде всего для
подростков, юношества. С этим связан рост наркомании и преступности.
Некритичная к са.мому себе позитивность, тяготение к идилличе
ской беспробле.мностн в сферах быта и бытия  очевидные признаки
нравствен1юго нездоровья, антнгуманностн. Сегодня распространяется
власть виртуального су1яествовання. как антитеза человеческой дея
тельности. духовно насыше!1ной человеческой реальной жизни  «Бы
тие  к  смерти» (М. Хапдеггер). Этом}' служат профессиональные
«делатели» коллективного сознания: в рекламе  «делатели» хютребно
стей; п моде  образа жизни; в шоубизнесе  ценностей; в новейших
компьютерных технологиях «делают» виртуальные реальности, которые
си.мулируют обычн\1о истинно человеческую жизнь; стшшсты, визажи
сты занимаются созда1И1е.м внешнего облика «в моде».
Конечно, современная культура неоднородна. Мож1го привести
много примеров высокого искусства в художественном творчестве и
возросшего интереса к замечательным трад1шиям народной культуры в
разных её сферах. Но нельзя не быть обеспокоенным тем, что совре.мен
пая культура заставляет вспомнить пророческое предупреждение Ф.М.
' Толстой Л.Н. Полное собр. соч . т.1  9 0 : М.Л., 1928; т. 55, С. 275.

Достоевского: «...он видит, что надо идти ло указанию умного духа,
страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман,
и вести людей уже сознательно к смерти я разрушению и npinoM обма
нывать их всю дорогу, чтоб они какнибудь не заметили, куда их ведут,
для того, чтобы хоть в дорогето жалкие эти слепцы считали себя счаст
ливыми»'.
Массовоесознание нельзя винить за то, что оно «массовое» и не
может сулить, как и ночемч возлепств_% ют на него слова, звуки, изобра
жение, ритмы. Но педагоги (воспитатели всех профессиональны.ч ран
гов  от детского сада до университета), как и не потерявшие граждан
ское достоинство деятели культуры, видимо, могут и призваны опреде
лять смысл, ценностные установки своей деятельности с учетом задачи
противостоять тому, что разрушает созидательный, гч'маннстический,
нравственный смысл жизни.
Каждый, конечно, делает это в рамках своей конкретной работы.
Автор этих строк уже десятилетия видит свой долг в обосновании эф
фективной системы эстетического вос1штания, внеклассного чтения в
широком смысле этого понятия. Чтения не только произведешн!, опре
деленных рекомендательным списком, но Bceio самостоятельного чте
ния, включающего: 1) и свой, индив»шуальный осозна1П1Ый выбор произ
ведеш1й; 2) и сит>ативное  по чьейто разовой рекомендации  чтение; 3)
чтение в библиотеке; 4) домашнее, специфическое летнее чтигае.
Внеклассное чтение, если оно грамотно педагогически и эстети
чески ориентировано, открывает особые возможности для реализации
региональных и индивиду атьных потребностей, о5щр1х задач образова
ния; для самореализашш развиваюшенся личности. 01ю дает свободу
выбора произведения, способствует его аелостно.му эстетическому вос
пр1итию и последующей индивидуальной творческой интерпретации.
01Ю открыто для многообразных фор.м посткоммуникативной творче
ской деятельности: заучивание понравившегося стихотворения, иллю
cipHpoBaiHie. составление сценариев для взаимодействия с любимыми
персонажами; интенсивно развивает .\\ложественньи"1 вкус, собствен
ную оценочную позицию в отношении к прочитаниом>; умножает зна
ния, представления об эстетической природе произведений искусства
слова и об его взаи.\юотношен1гях с другими видами художественного
творчества. Внеклассное чтение открывает простор для целостного и
индивидуально специфического развития лшпюстп учащегося и, од1ю

Литературное наследство. Неизвестный Достоевский. Записные книжки и тетра
ди. 18601881 г г М . , 1971. С. 341.

временно, актпвизируег ооществеиныс интересы, жизненные ориента
ции, способность диалогического оби(ення. угл)'бляет самоанализ и са
мооценку. Внеклассное чтение  система активной разнообразной твор
ческой внепжольиой деятельности. Она включает живой личный инте
рес к посещению библиотеки, зaнятия^t в кружка.х, студиях, разл1гп(ых
'П^тательских клубах, литератх'рных. театральных студиях.
Самостоятельное, мастерски тшравляемое воспитателем чтение
[фоизведипп! высокого искусства ~ процесс сложной ]И1дпвидуальной
творческой деятельности, в значительной мере предопределяющей раз
витие интеллектуальных, эмониоиа.тьноэстетичсских потенций расту
щего человека, его креативность, способность анализа и синтеза, вооб
пажепия и сравнения; соучастие, сопереживание, предрасположенность
т готовность к конкретны.м действиям, вытекающим из состояния само
тдептификации с автором >влеченио прочитанного произведения и
TH4Hoii персонификации с его героями.
Этот процесс  деятельность эстетическая, комплексная. Ofia
лключаст: 1) создание произведений художественного творчества: лите
татуры, изобразительного искусства, дизайн, музыка и др.; 2) специфи
^ccкyю духовную деятельность; эстетическое созерцание, эстет1тческос
зосприятие, оценка, сужле1ше. игра мысли, игра воображения. Оба эти
вида эстет№1еской деятельности вза1тмосвязаиы. взаимообусловлены. Ош1
vforvT осушеств.тяться единовремешю, внешне оставаясь как бы само
;тоятелыиа1ми, п самолостаточны.лт .хтя самопроявления, самовыражения
;убъекта деятельности. Каждому виду эстетической деятельности свойст
iCHHb! свои формьь Но всем им присуще эстетическое начало  индиви
гуально неповторимое духовиое наслаждение, ч}тзство удовольствия,
задости; ра.тость создаш1я своего произведения, радость самовыражения,
шутреннего движения к идеальном).
В творческом чтении, как в любой другой эстетической деятель
юсти, человек находит (испытывает) удовлетворение своей природной
ютребности прекрасного, выступает как с>5ъект. свободно приобнию
цийся к пред.мету художественного творчества. Одновременно  как
юситель эстетической способности: игра .мысли, творческого вообра
кення; иллюзия самооткрь!тия в процессе чтения  ана;цва и синтеза
юспроизведенных явлер«1й. фактов, чувствованлй, радость соучастия,
:очувств11я, сопереживания. Субъект при это.м не ограничивается лишь
"знавание.м готовой эстетической ценности, готовой иифор.мации. Он
феобразует осваиваемьнй предмет своим творческим воображением в
:оответствни с имеющимся личньтч! опытом, идеей жизни. В этом и за
:лючеп педагогический эффект творческого чтения как свободной дея
7

тсльности: стимулируется оошпи творческий рост целостной личности,
когда в состоянии гармонии и развития находятся способность творче
ского мышле1П1я. эмоциональноэстетическая реактивность, реализуе
мая потребность соучастия.
Творческая деятельность  миогоф>нкцпопатьна и всегда  это син
тез мысли и воображения. Х>дожественная мысль есть мысль  страсть.
Она передает сопричастное отношение к объекту, к предмету анализа.
Художественш.1е эмоции, как доказыват Л.Н. Толстой,  «умные эмо
ции». В художественно.м мышлении npucvTCTBveT гипотет№тость, веро
ятность, конструктивность, что сказывается в создании полной картины
воспроизводимого в произведении мира. Этим обеспечивается и возмож
ность художественного произведения целостно влиять на человека.
Образовательная ценность целенаправленной системы внекласс
ного чтения в современных условиях возрастает. Усиливается научная и
практическая значи.мость актуализации большого опыта по назвагшон
проблематике, который ^Lмeeт давнюю и плодотворную историю, отме
ченную острыми дискуссиями, начиная с основной исходной позиции 
нужно ли и можно ли руководить чтением учащегося? Не мешает ли
воспитанию свободной личности педагогическое вмешательство в отбор
книг детьми, подростками, юношеством, в их трактовку? Не устарела ли
в эпоху всеобщей информатизации. ко>и1ью1ер11зац11И забота о чтении,
особенно классической лтерат>ры? Не вьт]ла ли она из моды как и
проноЕед>'емые ею идеалы добра. г\ манизма. порядоч1шсти, чести,
внутренней красоты, чистоплотности. Эти мысли возникают не только в
периодической печати н СМИ. Они нередки в трудах ученых, бытуют в
массово.м общении, легко оккупируют неподготовленное сознание,
разлагая, умерщвляя общество. Художественный анатиз этого процесса
убедительно представлен, например, в новом ро.мане Ю. Бондарева
«Бермудский треугольник» (М.. Молодая гвардия. 2000 г.).
Цель данного исследования  раскрыть отдельные концепту
альные педагогические проблемы внеклассного чтения как творческой
деятельности учащихся, которые актлатьны и существенны для совре
менной научной теории и реальной педагогической практики, основы
ваясь па своих публикациях (Библиографический список прилагается)'.
' Факт защиты «по совокупности» ориентирует на раскрытие прежде всего того,
что составляет «совокупность» сделанного автором научного доклада. Конечно, в
моих работах при рассмотрении каждой знaчи^яoй проблемы представлена исто
рия ее развития, состояние сделанного ранее: без этого нет и не может быть
серьезного исследования. Но в данном докладе, к сожалению, нет возможности
показать историю каждого вопроса. Большие списки имен исследователей без

Основные задачи: 1) Актуализировать внимание научной педа
гогики к состоянию современного чтения учапипкся, к исследованшо
философии, психологии, социологии чтения, к научному обоснованию
современной системы детского, юношеского чтения. 2) Показать отста
вание научной теории чтения, теория литератлры для детей, от ее раз
вития. проявляющееся даже в отсхтствни единства професс1юнально11
тер.\н1Пологпи. 3) Раскрыть нелагогическлю ценность творческого чте
ния, его критерии, значимость эстетического восприятия произведений
художествснноП лигерат\'ры как основы (ядра) способности творческо
го чтения. 4) Показать необходимость хсн.тения спецналыюн педагоги
ческой подготовки учителей к р\ководству внеклассным чте(Н1ем. само
стоятелыюй литературнотворческой деятельностью учащихся.
OobeicT исследований  чтение поярастаюнгего поколения: со
циальные, педагогические, эстет!гческ11е. органнзашгонные аспекты.
Предмет анализа  внеклассное чтение как целенаправленный пе
дагогический процесс приобщения учащихся к наслаждегшю произведе
ния\щ высокого искусства с установкой на их эстетическое восприятие,
на целостное развитие лич1юсти школьника, как процесс, акцентирующий
потребность п са.мообразованш), саморазвитии, самовосинташш.
Научная новизна работ соискателя состоит в слсд>тощем.
1. Аргументированно доказана нелелнлюсть эстетических и педа
гогических критериев произведений художественного творчества. Ис
следователь сближает педагогику и эстетику, показывает высокую эф
фективность педагогической работы, если она строится одновременно:
на знании возрастной психологии, возрастных особенностей эстетиче
ских отношений к действительности, на признании и реалнзашн! эсте
тической природы произведений 11ск}сства. Адекватность педагогиче
ской деятельности ca^юй природе произведений х\дожественного твор
чества непременньнТ закон теории и практики образования нскусство.м.
2. Научную новизнх' проявляет и обоснованный эстетикофунк
щгональный анализ произведений искусства слова. Его эффект1тность
подтвернсдена рядом экспериментов автора, его учеников, признана
учеными дрзтнх стран. Эстетнкофункннонатьный аналнз синтезирует
понятия «литератл'рная жизнь произведения» (Сакулин П.Н.) и «библи
опсихологическая теория» восприятия литературы. (Рубакин Н.А.); вы
текает из долпшантных характеристик возрастного своеобразия эстети
ческих отношений читателей к действительности.

хотя бы краткого анализа их концепций, полагаю, мало говорят о профессиональ
ной эрудиции.

3. Педагогическая новизна очевидна и в кониспшш, утверждаю
щей что: а) эстетическое восприятие произведений искусства слова 
основа воспитательной реализации заложенных в нем нравственных,
гуманистических, созидательных идеалов, выработки у читателяшколь
ника своей личной и общественно ценной идеи жизни; б) эстетическое
восприятие произведений искусства слова  вневозрастная категория.
Оно — показатель эмоциональноэстетической реактивности субъекта,
одновременно, двигатель потребности чтения высокого искусства, сле
довательно, и развития л1гчности иод его воздействием.
4. Научная новизна состоит и в раскрытигг смысла, характеристи
ки, критериев творческого чтения, как универсальной способности эсте
тической деятельности, предопределяющей направленность и динамизм
гармонического интеллектуального, нравегвенного, эстетического и во
левого развития.
5. Впервые в педагогике раскрыто понятие литературы для детей,
как специфического явления отечественной художественной культуры.
Не жанра художественной литературы, !ie «соединения искусства и пе
дагогики», но именно специфического явления художественной культу
ры, отвечающего всем нор.мам п законам высокого искусства. Из этого
вытекает и соответствх'юшие выводы о критериях определения педаго
гической. воспитательной ценности произведений, адресованных детям,
нх отбора в круг чтения детей разного возраста, педагогической уста
новки анализа.
6. Впервые представлено детское литературное творчество  дет
ская литература  как естественная, законо.мерная часть художественно
го народного и авторского творчества, развернут педагогически значи
мый взгляд на смысл за1гятий литературным творчеством, на определе
ние его места и роли в обшей системе внеклассповнешкольной работы
с у^!ащи.мися.
Практическая значимость исследоваипн
1. Представлена концепция обогащения профессионалыюй под
готовки учителя, преподавателя литературы н специалиста по библио
течной работе с детьми, юношеством на основе взаимодействия и взан
мообогашения педагогического и библиотечного образований.
2. Разработаны методы и методика поэтатюго изучения читате
ляшкольника. дающая воз\южность организовать локальные и крупные
региональные исследования, направленные на раскрытие совре.мешюй
картины чтения, на определение места и роли школы, библиотеки, се
мьи, СМИ, различных ситуативных возбудителей интереса к чтеншо
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произведенин отдельных писателей, жанров литературы, что практиче
ски значимо для плодотворного рукоподства чтением. :шя воспитания
творческого читателя.
3. Представлены .\и!огообразные формы индивидуальной, кол
лективной работы с учацн{мисячитатсля.\!И. как часть педагогической
системы сов.ч^еспгай работы школы  библиотеки  се.мьи.
Достоверность, обоснованность, належность исследований соис
кателя подтверждается их прнз1Ш1П1ем специалистами, оценкой в про
фессиопальиой печати. перевода\н1 на языки народов ближнего и даль
него зарубеж:ья; книги имели положительные рецензии в журналах «Со
ветская педагогика». «Народное образование», «Семья и школа», «Ли
тература в школе». «Вожатый», «Начальная школа», в «Учительской
газете», газете «Советская культура» и в друпгх профессиональных пе
риодических изданиях. Мо1юграфия «Художественная литература 
школа жизни» удостоена второй преквн! АПН СССР; «Единство мысли
 чувства  действия», «А что за словом?» премий «Знания»; «Русская
литература для детей» выдержала три тиража за 19972000 гг. По раз
Л)гчны.м аспектам проблематики этого доклада под руководством его
автора подготовлено и защищено более тридцати кандидатских диссер
таиии специалиста.мн России и других стран.
Положения, выносимые на защиту
1. Систематическое педагогически ориентированное творческое
чтение произведен1иТ искусства слова действенно влияет на развитие
целостной личности, обогащает его лу,\овн\то культуру, активизирует
пиутреииес «Я» раст>тцего человека, сближает с вечно зиачимьиш
идеалами Добра. Совести. Чести. Достоинства как в личЈюм, так и в об
щественно значимом проявлении.
Творческое чтегте  процесс личностгю 3Ha4}LMofl духовноин
теллектуальной индивидуальной деятельности, включающей в действие
все свойственные человеку созидательно продуктивные возможности.
Творческое чтение  процесс, благоприятный для гармонизации
возрастного развития человека в направлении единства мысли — чувства
 действия. Педагогически важен акцент на единении социального и
духовного 1Н1Дипилуального начал (аспектов) читательской деятельно
сти, признание этого единства в качестве исходной позиции относи
тельно всех «умственных и нравственных сил» субъекта, включая «и ум
п волю» (В. Даль). Что в итоге предопределяет пробуждение собствен
ной «идеи жизни» (А. Платонов) в контексте идей, которыми «заража
ет» (Л. Толстой) читателя искусство. Идея жизни  исходна ие только
! 1

для умствовании, переживании, чувствований, но и для приуития реше
ний к действию в соответств\'юшем направлении. Наглядно данная кон
цепция убедительно раскрыта, например, в повести «Песчаная учитель
ница» А, Платонова. В системе внеклассной, внешкольной деятельности
путь к это.му может проходить через педагогику сотворчества.
2. Творческое чтение  деятельность специфическая, не тождест
венная, но близкая к искусству чтения.
Творческое чтение  комплексное [юнятие. В каждом конкретном
сл>'чае оно отражает )ровень общего интеллектуального, длтсовного
развития, общую культурч, способность творческого мышления, а также
нравственные установки, сложившиеся к данному моменту у этого кон
кретного человека. Оно удовлетворяет и. одновременно, проявляет по
требности, мотивы жизнедеятельности, ближайшую установку субъекта
чтения. Способность творческого чтения  одновременно и критерий
целостного развития, и стн.мул его активизации.
В русле процесса творческого чтения пробуждается и развивается
художественный вкус, чувство зв\чашего слова, что. в свою очередь,
влияет на отбор читателем произвеленин литерагуры и на сам процесс
чтения как желанную деятельность, приятное занятие «.для себя», а не
только по заданию.
3. Сердцевина творческого чтения произведений художественной
литературы  их эстетическое восприятие. Эстетическое восприятие
основано на способности самовключения читателя в эстетический
смысл, в [гафос, в содержатель)1ую мелодию произведения, представ
ленные в нем мысли, чувства, переживания  в жизнь героев и ее интер
претацшо автором. Видение, понимание, принятие или оспаривание,
неприятие авторской позиции, авторского отношения к жизни, выра
женное через жизнь героев произведения в конкретной ситуации, 
важнейшая составная эстетическою восприятия.
Внутре[ший диалог читателя и автора  необходн.мое проявление
эстетически гра.мотной реакции на произведение, как художественное
явление. Необходи.м он и для последующего фамотного анализа, для
аргументации собственной (читательской) оценки прочитанного произ
ведения. Она будет лич1Юстно ценно, прежде всего, именно по причине
как бы состоявшегося соучастия читателя в деятельности писателя, ибо,
как утверждат Л.Н. Толстой, «на этойто способ1юсти людей заражаться
чувствами других людей и основана деятельность искусства»'. Научно
педагогическая и практическая значимость отмеченных особенностей
' Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20ти тт., М., 1964. Т.15. С.
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1тення вытекает из .\и!огих нсслслова1Н1Г1 автора да1нюго реферата и его
,'че}П1Ков. (См., например, книги: «Худолсествеиная .ттература — шко
ш жизни», 1966: ((Открытие Mxipa», 1979; <(Воспитание творческого
штатеня», 198]; «Единство мыст, чувства и действия», 1978 и др.).
4. Эстетическое восприятие нроизведенпй искусства доступно
Л1ащич1ся на каждом возрастном этапе, хотя, конечно, эстетинеское
юсприятпе учащихся младн1его. срслнсго и старшего возраста спени
[)нчно. Своеобразие эстетического восприятия проявляет специфику
юзрастных эстетических отношений к леПсгвнтельности, но не изменя
;т своей природы.
На каждом возрастном этапе , при чтении каждого художествеп
юго (!) произведения необходимо видеть в нем эстетический источтшк
)бщего, универсального развития, гомонизации человека, с учего.м того,
ITO эстетическое восприятие  предпосылка и условие плодотворЕшй
реализации луловного. нравственного, социального богатства, которое
(аложено в произведении. Нельзя относиться к произведениям искусст
sa только как 1шформации о формах, нормах, привычках жизни люден
гого или иного времени. Эстетическое восприятие зиждется на основе
)стетичсского наслаждения, которое отражает возрастную специфику
)стет1гческих отношен11н и отвечает потребности в нем.
Раннему детству свойственна потребность в тайне. Вспомним ма
гическую зеленую палочку. Потребность необычного, ске130Ч1юго, тан
ibi  предопределяет готовность верить в ее осуществленпе. Магиче
;кий характер мечты в единении с Верой в ее осушествидюсть порож
дают драгоценное свойство  ребенок перевернул стул и... представил
:ебя летчиком или волшебником, способным разогнать всё злое, что
;сть, радоваться своей доброй силе. Одновременно воспрнятгао ребенка
;войственна наивно реалистическая реакция: он верит в жгшого дядю
Зтепу и готов разговаривать с ним.
Подростки постепенно уходят от наивно реалистического вос
гриятия, потому что все большее .место в их сознании, в мироощущении
шнимает анализ, С01юставление разных фактов. крнт1тоеское отношение
< миру, близким и к себе. Аналитически оциючное отношение стано
зится к 1415 года.м доминирующим. Однако это не сни.мает потребно
сти в красоте, в наслаждении прекрасным. Вспомним Николенъку Ир
геньева в «Отрочестве» Л. Толстого. Саньку в повести Ф. Погодина
<ЖиЕи, солдат», героев ГаринаМиханлоаского в «Ги.мназпстах».

Речь идет об особенностях эстетических отношений, свойственных нормально
му, не искаженному развитию.

Юношеству свойственно возвышенное чувство, трогательное
чувство «Алых парусов», потребность в исключительном, необходи
мость разделенного чувства. Доминировать в эстетических отношениях
начинает чувство возвышенного, что. конечно, не исключает ни способ
ности к анализ), к аргументированной собственной оценке. Опыт рабо
ты с читателя.\и1школьниками. многолетнее их )гз\'чение убеждают, что
новые типологические особенности  данность возраста и определенно
го педагогического влияния не уничтожают, а усиливают то, что бьию
плодотворно для развития творческого чтеш1я на предыдущ1гч этапах.
(Си. экспериментальные данные в книгах, названных при раскрытии
третьего пололсеиия, выносимого на защиту, и дополнительно: «Юный
читатель 90х годов», М., J995: «Жизнешые приоритеты и чтение
юных россиян^), М., 1998; «Руководство чтением детей и юношества в
библиотеке», М, 1992 и т.д.}.
5. Эффективность педагогической работы в системе внеклассного
чтения весьма чувствительна к критерия.м отбора н оценки, рекомен
дуемых учащимся произведений. На первый план выступает признание
неделимости педагогических и эстетических критериев отбора, оценки
произведений и, соответствешю, их анализа.
Проблема эта, как и большая часть других, и.меет давнюю исто
рию, уходя корнями в народную педагогику и эстетику. На переломных
этапах в развитии философской, педагогической мысли она особенно
остра, потому что отчетливо проявляет два разных личных подхода к
трактовке воспитательной ценности искусства и литературнохудо
жествешюго творчества детей и для детей. Только талантливое, эстети
чески знaчи.^юe произведение «способно» выступать источником эсте
тической радости и. следовательно, гармонического развития личности
читателя, быть уроком жизни для него. Только осваивая произведение
высокого искусства, в его природ1Юй специфике, читатель растет как
зстет№1ески гра.мотньнТ человек, спосооиьн"! видеть прекрасное в жизни
и в художественном творчестве, руководствоваться нор.мами красоты в
своей деятельности. Только эстетически правдивое произведение дает
читателю возлшжность проникнуть в причинность, в логику, обуслов
лен{юсть чувствованнй, переживаний, действий, пос1унков героев про
изведеш1й, может стать предупреждением от повторения ошибок. Эсте
тическое понятие катарсиса (очншения)  непреме1П1ая составная науч
ной теории руководства внеклассны.м чтением. В наше время становит
ся особенно социально значихюй профилактическая направленность
индивндл'ального чтения.
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в работах автора данное положение доминпрует, начиная с пер
вого выступления на ceccini АПН РСФСР (1952 г.), посвященной анали
зу педагошческнх требований к советской детской лшературе. (Извес
тия академии. JYS 44) Л.Л. Кассиль свою ренензию на книгу «Художест
ве1Н1ая литератх'ра  школа жизни» назвал «Уча и радуя», одобрив та
ким образом позинню ее автора. (Советская педагогика, 196S, №3).
6. Если исходить из современной системы организаций, зани
мающихся воспитанием подрастающего поколопм, то именно специ
альные детские, юношеские бпбл1югекн являются ведущими внеп1коль
ными пелагогически.\П1 учреждениями, действенно влияющими на об
шчто культуру, духовный облик их читателей.
В настоящее вре.мя разработана продуктивная научная система
развития и воспитания творческих читателей с раннего детства и до
оконгчания пшолы. Конечно, и а работе библиотек есть трудности, выте
кающие из общих болезней жизнедеятельности х'чреждений культуры.
Однако многогращплй опыт работы библиотек с учащимисячитателями
несомненно заслуживает пристального вн1ьмания общей теории образо
вания, теории и методики литературного образования. Данные па>'^1ных
исследований, направленных на изучение состояния, ценности, форм и
методов эффективной организации салюстоятельного чтения, отноше
пня \^чащихся разных школ к изучению литературы  все это может и,
полагаю, должно стать одним из существенно значимых источников
совершенствования литературного образования на современном этапе.
7. Наша страна имеет уникальный опыт развития теории и прак
тики руководства чтением, воспитания литературой. Традипиотю вне
классное чтение широко рассматривается в исследованиях по методике
изучения литературы. Ее современное состояние заслуживает уважения.
Автору этих строк близки работы О.Б. Богдановой. Беленького И.Л.,
Збарского И.С, Курдю.мовой Т.Ф.. КЧтузова М.Р., Кочергнна И.А..
Львова MP.. Леонова А.С.. Маранимана Н.М,. Тодорова Л.В. и мнопгх
других творческих методистов.
Внеклассное чтение как система творческой деятельности ^'ча
шихся. теория, методика воспитания творческого читателя в контексте
психологии личности, теории и критики литературы для детей, их эсте
тического развития  в деятельности ряда международных органнзапии
рассматриваются как са.\юстоятельное научное направление на стыке
наук: педагогика, психология, эстетика, библиотековедение.
Во многих странах лшра есть и успешно работают специальные
научноисследовательские институты, государстве!П1ые центры, зани
мающиеся изучением состояния чтения, изданий и поп)'ляргоации дос
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тойной литератлры среди детей, юношества, среди родителей. Про
граммы этгос институтов, центров включают и вопросы взаи.модсйствия
со СМИ, и многие другие социальные, педагогические, организацион
ные аспекты чтсип.я в информационно.м o6uiecTBe. Аналогичный НИИ
существовал и в нашей стране, но. к сожатонио. был закрыт иака15уне
Великой Отечественной войньг Коллеги многих стран в 6080е гг.,
признавая большой авторитет нашей литературы, обоснованно считая
СССР салюй читающей страной в мире, внимательно изучали наш опыт
образования и, конечно, опыт воспитания читательской культуры новых
поколений. В деятельности международных организаций в сфере дет
ского, юношеского чтения одним из вед\шнх направлений является
рассмотрение чтения как соииальной проблемы обшества, как методо
логической проблемы образования (например, деятельность МОИДЛ
(Международное общество исследователей детской литературы и чте
ния)  дочерняя организация АйБиБнУай: международный НИИ дет
ского. юношеского чтения в г. Осака, Япония: Аначогические институ
ты в Фннляндш!. Швеции). Большое внимание названны.м проблемам
уделяет АПН Германии.
Вопрос о создании в нашей стране государственного центра чте
ния рассматривался в обшей и педагогической периодике. Например.
статьи С В . Михалкова в «Советской к\льтуре» (декабрь, 1976) — «На
улицах Читайгорода», доиента Петрозаводского университета М.П.
Бархоты в «Учительской газете» — «На правах Золушки» {О .месте и
роли лгтгературы для детей в педагогическом образовании). В наше
время заметно замирает теория, критика литературы для детей, исчеза
ют исследования в области философии, соииолопш, педагогики и пси
хологии чтения. Упорно снижается число публикаций. Жизнь, между
тем, требует усилить созидательную роль чтеши, возвысить авторитет
классической литературы, поднять забот>' общества о духовности, куль
туре Детства и Юности. «Да, ради Бога. книг!.. Стихов, стихов, стихов!
Это пиша для души»,  возглашал Пушкин. Сегодня эти слова, полагаю,
должны стать эпиграфом н педагогической науки, и внешкольных уч
реждений образования, культуры, и деятельности СМИ. (Мысли автора
по этим вопроссш развернуто выражеиы в публикациях: «Мелсдуна
радный год ребенка и прабле.мы детской литературы^^. М.. 1979; «Ли
тература и искусство детям». М.. 1965: «В по.мощь эстетическо.му
воспитанию//Соа. педагогика. 1961. ЛИ 1: Эстетическое воспитание//
Таи лее. 1963. № 6; Ме:ждуниродный симпозиум по детской и юноше
ской литературе е Праге //Литература в шкале. 1964; Решая задачи
эстетического воспитания // Нар. образование. 1970. Л» 3; Кинга на
16

службе прогресса, гуманизма, мира '•' Сов. педагогика. 1972. .К» 6; Ка
ким быть человеку?: Цгшлог о воспитании / Лит. aoo3pemie. 1974:
Чтобы не угас интерес к книге ' Семья и школа. 19~б. До /; Великий
Октябрь и детская литераппра •''Сов. педагогика. 197'^. .М> 10; Лите
ратура и подросток: Выступление па пленуме Правления ССЛ .^'' Дет
ская лип. 1977. Ле J; Залог успеха — творческое сотрудничество // Дет
ская лит. 1978. ЛЬ 4: <tМеждународный год ребенка и проблемы детской
литературы». Л/,, 1979; «Вопросы воспитатт юного читателя». Сб.
М., 1982; «Вопросы совершенствования подготовки кадров для работы
с юны.ми читателя.ми». Сб. М, 1989; '<Юный читатель и библиотека».
Сб. М., 1991; «Воспитание и детская литература»: Доклад // Пробле
мы искусства для детей в совре.меино.м .мире: Конф. accoij. Иташя —
СССР. Турин, .март 1960 г.  Ргш. I960; Воспитывать чувство пре
красного // Raiihan hirje. 1985. № 1 и др. ) .
8. Для успешного решогня задач повышен!ет влияния искусства
слова на мировоззрение, нравственность, па пелостное развитие раст>'
щего человека, на духовное его движение к созидательным идеалам не
обходимо усиление профессиональной подготовки специалиста  педа
гога. библиотекаря, воспитателя детских виеи1кольиых, дошкольных
учреждений и тех, кто в СМ К занимается организацией программ для
детей' и родителей. По прич1И!е специфики реферата акпентнруем вни
мание на главных субъектах организации и руководства внеклассным
чтением  на подготовке пе.тагогов и библиотекарей.
Исторически сложилось так. что специальную подготовку по ру
ководству чтением получают только библиотекари. В 20е гг.. однако,
и,мен]ю Нарко.мпрос добивался обеспечения всех школ, избчитален.
библиотек ,тешевы\н1 и бесплатными изданиями классики. В курсе ис
тории библиотечного дела разверн>то представлена это. Сошлюсь на
исследование А. Топорова «Крестьяне о писателях». Оно говорит о бли
стательном решении названной задачи учителем Топоровьтм Андрианом
Митрофа1Ювичем, духовным дедом космонавта jNs 2, Германа Степано
вича Титова. Талантливый Учптель достиг, кажущихся теперь мифиче
скими результатов: в ко.ммуне «Майское утро»", где он работал, все  от
детей до стариков включительно  были увлечены высокой литерату
рой. Многие судили о ней почти профессионально: «Не шутка, в «Май
ском утре» иасчитыватось более ста критиков»  вспоминал А. Топо
Здесь и далее в отдельных случаях термин «дети» мы употребляем, имея s виду
детство от 1года до 18 лет. Так принято ООН.
" Речь идет об опыте работы учителя с крестьянами в глухом краю Алтайского
края, далеко не только от Москвы, но и от Барнаула.

i
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ров. «Белинские в лаптях!» ^ назвал начитанных крестьян Алтайского
края журналист А. Афановскш"), встретившись с шшп. О четырнадца
тилет}1ей yieuuue .местной школы по имени Глафира он рассказывает:
«...В одной руке книжка, другой тянет рукав шубы, по.могая снять ту
луп приезжему. Он спраш]1вает девочк\: «Что читаешь?» Девочка крас
неет и говорит: Генриха Гейне... Ах. нет, простите! Генриха Ибсена»...
Журналист потрясен обмолвкой, а старик, находившийся рядом, заме
тил: «Поживи у нас. голубчик, не то узнаешь...Тут старые бабы и тс
Ибсена знают»'. Узнал, удивился московский журналист: в пяти тыся
чах километров от Москвы, в глухом сибирском далеке крестьяне увле
кались (!) чтением Льва Толстого, А. Чехова. Лескова, Тургенева, Лер
монтова н Пушкина. Гоголя. Щедрина и Островского... Отл>гчно знали
Писемского. По.мяловского. Леонида Андреева. Горького и Григорови
ча... Крестьяне читали, обсуждали произведения, ставили спектакли,
вели свои критические записи...
Может ли в наше время быть так? Куда уйти от телевизора? Не о
возврате к было.му речь, а о то.м, что увлеченность чтением высокой
литературой не преимущество элиты. Увлеченность творческой мыс
лью, художественными образа.ми писателей, посвятивших свой труд
людям ради их жизни, ради выявления человеческого в человеке,  ес
тественна для нормальнон психики каждого человека. Отсутствие этой
увлеченности в наше время  одно из п\гаюших следствий узурпации
массовой культуры, о чем шла речь в введении. Сегодня приобщать к
чтешш) классики труднее. Но необходи.мо. Как же к этой работе готов
учитель? Много энтузиастов, которые на базе полученной профессио
нальной подготовки работают увлеченно, плодотворно. Много ищущих
учителей, постоянно ведущих за собой в поиск своих учеников. Много
увлеченных профессионалов и среди библиотекарей. Однако исследо
вания позволяют говорить, что при осуществлении перестройки средне
го и высшего профессионального педагогического и библиотечного об
разования весь.ма целесообразно рассмотреть ряд вопросов.
Г О расширении общекультурного диапазона профессиональной
подготовки и учителей, и библиотекарей за счет общей теории искусст
ва, художественной к\льтуры. эстетики, социологии, психологии худо
жественного творчества.
2. О взаи.мопроникновении и взаичюооогашении профессиональ
ного образования учителя, преподавателя литературы и специалиста по
А. Топоров. Крестьяне о писателях. Второе дополненное и переработанное из
дание. Новосибирск, 1963. С. 17.
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библиотечной работе с летьмп и гоиошестЕом. Библиотекарям не хвата
ет методики и:5>чения литера1\'ры. развернуто прелставленнон в учеб
ных планах педагогических в_\;юв: а также изуче1И1Я обшей теории пос
питания, профилировапнон к леятелыюстн внешколы1ых учреждений
культуры. Л будущие учителя недостаточно включаются в изучение
литературы для детей и юношества. Ошлт многогранной работы дет
ских, юношеских библиотек не стал хорошо известен учителям. Пока
деятельность школы и библиотек  внешкольных учрсжде1П1й культуры
не скоординирована так, чтобы поссе.местно быть плодотворной. Между
тем, у'И1тель и библиотекарь  два крыла олнон птицы.
3. О расширении профессионализма уттеля н библиотекаря за
счет профилированного освоения психологии и сошюлогин чтения,
психологии художественного творчества; психологии восприятия и
психологии воздействия СМИ. Нужны знания, развит1{е профессио
нальной психологии, вызываюшей потребность и возможность воспи
тывать детей читателями, а родителей руководителями чтения.
4. Жизнь диктует, что в СМИ должен быть уважаемый специа
JHICT  педагог  редактор. Ближе всего для этой специальности, оче
видно, преподаватель литературы, получивший дополнительные знания.
Конечно, все зти и аналогичные вопросы не решаются одномоментно.
По они, как убедили .\пюголетнпе исследования и практический опыт
автора этих строк,  требование жизни. (См. подробнее: Вопросы вос
питания читателя. Сб. трудов. Л/., /Р^^, Юный читатель 90х годов.
Л/., 1995; «Вопросы воспитания читателя». М. 1977, Л.Я. Толстой и
современные проблемы культуры. Сб. .материалов научнопракт. конф.
М., 1980; «Библиотечнобиблиографические знания — школьникам». М.,
1981; ^{Вопросы совершенствования подготовки кадров для работы с
юны.ми читателями». М., 1984; «Высшее бидлиотечнобиблиографиче
ское образование в СССР. Вопросы организаг^ии и содержания». М.,
1984; Юный читатель и библиотека. (Пробле.мы педагогики и психоло
гии чтения.) Со. научи, ст. по .матер, .межвузов, иаучнопракт. конф.
Вып. 2. 1991; Ч/пет/е в библиотеках: Тезисы докл. Первого оби^еиащю
натьиого Конгресса по чтению «Чтение в совре.менно.м .мире: опыт
проиаого, взгтяд в будущее». М., 1992 и е других работах, названных в
прилагае.ио.м библиографическо.м списке.).
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Структура нсслелованпя
Глава ]. ПОНЯТИЯ: ЛИТЕР.4ТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА;
ОБ ОРИЕНТАЦИИ РУКОВОДСТВА ЧТЕНИЕМ
Известно, что круг внеклассного чтения учашихся составляют:
1) художественная, на\чнопопулярная литература, спепиа^тьно
им адресованная: 2) ччебная. справочная литерагура. тоже спецна/Тьно
для учащихся изданная: 3) произведения литературы, не адресованные
именно учащимся, но воишдшие в кр\ г их чкшш и подтвердившие
этим закономерность самого факта постоянного расширения круга чте
ния детей, подростков произведениялик которые интересны и взрослым
и детям. Отметим и другой, подтвержденный ггсторией факт: талантли
вые произведения, адресованные детям со временем утверждают себя
как часть обшего круга чтения  чтение без возраста. Рассмотрим наи
менее изученную его составную  литератору для детей.
§1. Литература для детей
Народное творчество  источник литературы для детей. Его про
изведения составляют ядро чтения начинающего читать ребенка как в
нашей, так и в других странах.
Литература для детей нигде, никогда не была плодом усилий толь
ко детск1сх писателей. Рчссо когдато объявил, что «Poб^шзoн Крузо» Де
фо  1[\чшая детская книга, хотя она не была написана 1г\1енно для детей.
Юные читатели приняли книг»', потому что она отвечала их гготребЕюсти
открывать мир. самих себя, испытывать свои возлюжности, воображая,
переживая гшлюзшо участия в необычной сит\ации. Аналогично появле
ние в круге чтения детей романа Сервантеса «Дон Кихот», сказок Х.К.
Андерсена и других книг зарубежной и отечестВч,н1ЮЙ литсратл'ры. Х.К.
Андерсен даже сердился, когда его называли детски.м писателем.
Сказки и стихи Пушкина. «Конекгорбунок» Ершова, «Муму»,
«Записки охотника» Тургенева. «Детство Тё.мы» ГаринаМихайлов
ского, многие стихи Лермонтова. Фета. Тютчева и другие произведения
вечных гюэтов. писателей в нашей стране, как и повести Диккенса,
Марка Твена, романы Жюля Верна, рассказы СетонаТомпсона, сочиня
лись НС для детей. Но сейчас это  классика в детском чтении. Отвечая
самым высоким критериям большого искусства и соответствуя особен
ностям вкуса и восприятия детей, произведения этих и других авторов
не только не исключают специфики литературы для детей, но, наоборот,
подчеркивают ее, позволяют обоснованно судить об ее возрастном
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своеобразии и пепоиторнмости. помогают уви.теть, понять особенности
возрастных отношений к ^^иpy.
Особая роль в отстаивании высоких критериев искусства относи
тельно литературы для детей еще в 40с гг. прошлого века принадлежа
ла В.Г. BcjnuicKO.Mv. Его кониепишо развивали М.Е. СалтыковЩеярин,
Н.А. Добролюбов, Н.Г. Черньиневский. Они исходили из признания
особого, специфического искуссзва всех видов и жанров, в том числе и
искусства слова, адресованного именно детям, создаваемого ио обннш
законам художественного творчества. Бел!и)ский утверждал: «Не иска
жайте действительности ни клеветами на нее, ни украшениями от себя,
но показывайте ее такой, какова она есть в самом деле, во всем ее оча
ровании и во всей ее иеумоли.мой суровости»'. Критерий художествен
ной правды как ведущий не только для оошей литературы, но и для ад
ресованной детя.м, не противоречит признанию се спеиифики: «Для де
тей предметы тс же, что и для взрослых, только их должно излагать со
образно с детски.м понятием, а в этомто и заключается одна из важ
нейших сторон этого дела»".
Следуя концепции В.Г. Белинского. Н.Г. Чернышевский утвер
ждал ценность знания психологии читателей  детей, подростков, юно
шества, уважение к Л1гч1юсти развивающегося человека, аргументирует
свои выводы в пользу специфики литературы для детей, не умаляющей
ее эстет№1еской цеиности.
Особое .место в развитии отечественной литературы для детей
принадлежит Л.Н. Толстому. Всликш1 писатель признавался, что будет
считать свою жизнь, свой труд не напрасны.м, если его детские рассказы
будут читать и после смерти irx автора, если по его «Азбуке» (1872) и
«Первым книгам .хтя чтения» (1875) стаи}т учиться ггаколення детей
России. Л.Н. Толстой задавал вопрос: «Кому у кого учиться: нам у кре
стьянских детей или крестьяиски.м детям >• лас?» Вынеся его в заглавие
своей программной статьи, он убедительно доказал, как полезно писа
телю не только знать детей. постоян1ио изучать их. но и учиться у них.
Генеральные для теории детского чтения идеи эстетики Л.Н. Толстого:
1) о способности искусства «заражать» человека теми .мыслями, чувст
вами, которые пережил создатель художествен1юго произведения; 2) о
назначении искусства объединять людей на нравственной, духовной
основе ради созидательной деятельности, ради жизни; 3) о том, что ис
кусство воздействхет на личность целостно, универсальгго, стимулирует
' Белинский ВТ. Изд. Павленкова В.Ф. Соч. в 4х тт. СПб., 1906. Т 1 . С. 582.
" Там же,
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развитие не какойто одноГ! спосоопостн, а влияет на весь комплекс
способностей ума н души в человеке, на его творческий потенциал. Эти
и другие позиции, составляющие с>ть эстетики Л.Н. Толстого, создают
иаучньи! фунда.мент для вывода о единстве и неделнлюсти эстетических
н педагогических критериев произведений, адресованных детям. Этот
принципиальный вывод значи.м, актч'ален с позиций лнтератл'роведче
ских: он с необходи.мостью обусловливает включение литературы для
детей в единьп"[ художественный процесс развития отечественной и ми
ровой лтгературы, и не только литературы, но и других видов иск>'сства.
Отмеченное не снимает своеобразно проявляющуюся проблему
педагогического значения литературы для детей. Л.Н. Толстой писал о
вреде «ядов духовных». Они, по его мысли, крайне вредны, а с точки
зрен1Ш духовной. смертелыю опасны для детей, хотя и представлены
бывают часто «в хорошей упаковке». Эта идея, как и ранее приведенные
мысли, диктуют вывод, вопервых, о том. что безнравственные по мате
риалу и пафосу произведения, культивнру}01иие жестокость, садизм,
страх, грубую фнзическу!о силу, так называемую свободу, открытость
секса,  иесовмести.\и.[ как с эстетнчески.ми. так и с педагопгаескими
оценками произведений, адресуемых детям или отбираемых в круг их
чтения из обшей литературы. Вовторых, из уже приведенного следует,
что именно специфика литерат\ры для детей противостоит тому, чтобы
в ней работали люди нeтaлafIтливыe. не рожденные быть именно дет
сыши поэтами, писателями.
Такое понамание эстетической природы и специфики предмета и в
XIX, и в нашем веке пробивало себе иугь в теорш! литературы, в педаго
гике не без тр>'да. Характерна, например, позиция выдающегося критика
Д.И. Писарева. В статье «1икола и жизнь» (1865 г.) он заявляет:
«...ученическая библиотека .аолжна бь[ть составлена вовсе не из детских,
а из обшезанидштельных и обшелостч'пшых книг. Специально детская
л1П'ература всегда и везде составляет и будет составлять одну in самых
жалких, самых ложш>1Х и самых ненужных отраслей обшей литературы»'.
Нельзя не признать справедливость положения критика о том,
что для детей нередко пишут не только неталантливые люди, но и про
сто не имеющие элементарного профессионализма в художественном
творчестве. Действительно, читать «нравоучительные историйки», ко
торые. увы, издавались и издаются для детей под прикрытием специфи
ки детской литерат\'ры. ~ занятие мало полезное. Даже вредное: иска
жается вкус. >бивается интерес к литературе, к чтению и к познанию
' Писарев Д.И. Соч. T.14.M.. 19551956,1.4. С, 296.
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мпра через чтение. В тако.м случае бесспорный и вечный тезис Пушки
на: «Чтение  вот лх^ипее ученье», теряет смысл. Не слл'чайно во все.м
мире, на всем протяжении истории литературы талантливые критики,
писатели, поэты и са\Н1 пелагогн проявляли отеческую заботу именно
об эстет1Р1еских качества.к произведений, адресованных детям. Послед
ним в жизни HyniKiHia было письмо писательтте Л.О. Ишимовоп. Ге
ний русской и мировой поэзии перел выездом на дуэль анализировал ее
исторические рассказы лля детей, озабоченно писал ей о великой ответ
ственности автора лстской К1иии за б\лушее Отечества.
В традиционной борьбе за доказательство мысли об эстетической
природе литературы для детей активно участвовали В.А. Жуковский,
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевск1и"1. Взгляд на литературу
лля детей как на высокое искусство в конце XIX  в первые десятилетия
XX вв. укрепляли М. Горький, А.А. Блок, И.А. Бунин, А.И. Толстой,
А.И. Куприн н др.
Осенью 1908 г. в Петербурге по общественной иниииативе была
открыта Педагогическая академия. Oiia собрала уже в первый год своего
существования крупных спениатистов. талантливых практиков, которые
желши! на\'чно обосновать, систематизировать взгля.чы на воспитание и
образование. Уже через год (1909 г.) московское книгоиздательство
«Польза» выпустило прекрасное исследование Н.В. Чехова «Детская
литература»  одну из м}югпх книг больиюй серии народного универси
тета «Воспитание в семье и школе» пол общей редакцией профессора
А.П. Нечаева. Эту работу по праву можно рассматривать как первое
иау^нюе и учебное издание, посвященное литературе для детей. Оно
содержит теоретический раздел «Детская литература и ее задачи», при
ложение «Библиогра([)ия по вопросам детской литературы и детского
чтения», составленное Е.А. Корольковым; 107 интересных иллюстра
ций; портреты писателен и выразительные фотокопии с рисунков к раз
личным произведениям литературы.
Открывая рассматриваемое издашю обращением к читателю,
А.П. Нечаев опти.мнстично заявляет, что \ ченые разных специа1ьностей
и направлений приветствовати начало XX в. как «века ребе![ка»: «Пред
ставители са.мых разнообразных знаний  врачи, психологи, историки,
натуралисты  каждый со своей точки зрения пытаются освешать ко
ренные вопросы воспитания. ...Ни одна политическая партия не решит
ся обойти в своей программе вопрос о необходимости больших улуч
шений в нашем школьном деле». Весь очерк А.П. Нечаева злободневен,
однако он вызывает не только чувство благодарности за П01шмание
ценности, гуманистической, социальной значимости воспитания чтени

ем высокой литературы, но и боль. И вот XX век зака1гчивастся, а про
блемы, вызывавшие озабоченность в его начале, не исчез.тн. Скорее 
обостр1шнсь. И се1одня вслед за цнтируе,\!ым автором можно сказать;
«Самое скромное требование, которое мы можем предъявить к семье и
школе,  это чтобы там не калечили детский организм. ... Любовь к де
тям прежде всего требует от нас, чтобы мы научились их понимать»'.
«Нельзя руководить другим человеко.м. не зная, куда его ведешь»".
Чрезвычай1Ю важной стороной воспитания является, по мненшо Н.П.
Нечаева, организашш чтения детей, знание детской литературы, научно
обоснованньн'1 выбор книги, рекомендч'емой ребенку, с учето.м индиви
дуальных особенностей его физического, психического развития, уров
ня социализации.
Автор названного учебника развивает приведенные и другие
мысл]) научного редактора, постоянно обращаясь к основной теме  о
предмете своего труда. Он связывает анапнз предмета с определением
воспитательной силы, специфических функций и назначения детской.
литературы и задач детского чтен!ш; «...вопрос о правильной подготов
ке к самостоятельному чтеншо является одни.м из Бажнейш1гх в деле
воспита1ПМ)>,  читаем в начапе статьи «От автора «Детской литерату
ры». Он определяет прям>то взаимозависимость подготовки подрас
тающего поколения к чтению и пониманию общей литературы через
освоение произведений для детей, если специально к детя.м обращенная
литература является высоким искусством; если в раннем детстве «вну
шена любовь н привычка к чтению»'.
Н.В. Чехов начинает первую главу прямой постановкой интере
сующего нас вопроса о своеобразии лнтературь[ для детей и ее назначе
нии: «Нужна ли детская литература? Вот вопрос, который нельзя счи
тать разрешенны.м окоычателыю»'*.
Не случайно в y^!eбникe Н.В. Чехова более половины его текста 
анализ теоретических. органпзацио1и1ы,\ и методических проблем дет
ского чтения. В 1ГК числе, кроме уже \ 1юминавшихся: грамотность и
самостоятельность чтения: школьная библиотека, ее организация, роль
учителя в ее деятельности: основные принципы выбора книг для дет
ского чтения; чтение с детьми в классе и р\ководство самостоятельным
чтением; коллективное, групповое чтение и другие весьма значимые
' Детская литература. Составил Н В. Чехов. М., «Польза», 1909. С. 3.
Там же.
^ Там же.
Там же.
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педагогические проблемы. Отмеченное  еше одно из o6ocH0i3ajnu"! вы
вода о неделимости и взаимопроникиовснии воспитательных, образова
тельных и эстетических критериев отбора н оценки прошведений худо
жественного творчества для детей.
Названные вопросы являются центральными н в исследованиях
немецкого спеииатнкта Генриха Вольгасга. Его труд «Пробле.мы дет
ского чтения» иссколычо раз издавался в Pocciui в первые десятилетия
XX в. Предисловие ко второму изданию этого исследования Лев Ор
шанский начинает категорично; «Книги для детей в настоящее время, в
подавляющем большинстве с.тучаев, отрасль промышленности. Они
такой же рыночный товар, как детская обувь, детское платье. И создаст
ся этот товар из таких же мотивов и теми же щтямн, как все, что произ
водит про.\гышленносгь; издательфабрикант заказьпшет к сезону, т.е. к
Рождеству и Пасхе, авторуремесленнику книгу, а часто и сряд}' не
сколько книг на разные цены и для разных возрастов. Одновременно с
этн.м издатель норччает работающему на него ремесленнику рисоваль
ного дела подготовить иллюстрации... Для распространения имеются
реклама и бойкие агенты, навязываюнще с одинаковым рвением и по
ниманием дела: книги, бумажное белье, патентованные изделия резино
вых фабрик»"'. Отношение к литературе для детей как к отрасли про
мышленности долгие годы было характерно не только для России, но и
для многих других стран. И в 7080е гг. XX в. такого рода книги, о ко
торых пишет Л. Оршанский, все еше нередко продавали на вес и не
только в книжных магазинах, киосках, но и в продовольственных, и в
тех, где торгуют скобяными тoвapa^и!.
Очевидно, в связи со сказанным следл'ет сделать следующий ак
цент: анализируя процесс развития литературы для детей, необходтло
видеть не один ее поток. Важно различать и разделять коммерческий
поток производства литературы для детей и качественно другой процесс
 ее развитие в едином русле с высокой обшей литературой.
Этот второй процесс составляют пропзведеши не только собст
венно детск1Р( талантливых писателей, но п крупных поэтов, писателей,
журналистов, которые адресуют одни свои произведения взрослым,
другие  детя.м: вспомним Л.И. Толстого. А.П. Чехова. И.А. Бунина.
Список этот велик.
Исключение литературы для детей из сферы искусства объясг!я
ется именно тем, что в разные исторические периоды во .многих странах
имела место одна н та же ошибочная позиция: предмет литерат>'ры для
' Волыаст Генрих. Проблемы детского чтения. СПб.: Школа и Жизнь, 1919. С. 1.
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детей определяли узко, исходя пз потока лишь коммерческой широко
тиражируемой продукции, на основании тех нравоучительш.1х книг,
которые становились своеобразным инструментом для политической,
моральной (как правило. без\спешной") дрессировки детского ума. Заме
тим еще раз; пони.мание предмета исследования, пред.мета познания
всегда сопряжено с трактовкой его назначения. Что бы развивать лич
ность, нeoбxoдп^!0 в детской книге, в детском чтении видеть не только
средство и процесс, отличающиеся особыми возможностя.ми повлиять
на знания ребенка. Надобно )'видеть в талантливом художественном
произведении эстетический источник общего, универсального развития,
становления целостной гармоничной личности маленького по возрасту
читателя. При этом имешю эстелгчсское восприятие рассматривать как
предпосылку и условие плодотворной реализации всего того духовного,
нравственного, социального богатства, которое заложено в произведе
нии. Относиться к книге для дел ей лишь как источнику информации
означает игнорировать истинно бесценные ее воз.можности. Развитие у
детей эстет1Р1еского наслаждения художественной литературой обу
словлено ее природой и назначением, поэтому и является едва ли не
важнейшим элементом воспитательной работы.
Двадцатые годы в отечественной педагогической теории и прак
тике отличаются взлетом внимания к разностороннему изучению ре
бенка, к его эстетическому развитию. СТ. Шацкий и В.Н. Шацкая. П.П.
Блонский, главный редактор журнала «Свободное воспитание» И.И.
ГорбуновПосадов и .многие др\тие ученыепедагоги увлеченно ра,зви
вали систему эстетического воспитания в условиях совместной деятель
ности школы, семьи и внешкольных детск1гх учреждений. В основе ее
лежала идея об искусстве как об универсатьно.м эстетическом средстве,
источнике целостного разв1ггия и формирования активной личности. В
эти же и последующие десятилетня формировааось и своеобразное на
правление в теории детского чтения: оно рассматривается как активньп!
процесс эмоцио11альной эстетической деятелыюсти ребенка. Сторонни
ки этого взгляда отстаивают принадлежтюсть теории литературы для
детей одновременно и к эстетике, и к педаго1Т1ке в широко.м понимании
этой науки, призванной и способной гуманизировать общество. Эта
мысль непрестанно подчеркивалась в специальных постановлениях. Их
лейтмотив: книги для детей  часть высокого искусства, государство
обязано о них отечески заботиться. Дело это может быть доверено лишь
самым талантливым гуманистически настроенным писателям, поэтам,
художникамиллюстраторам, издателям. Приобщение детей с раншгх
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лет к чтению вьгсокон литературы  одна из важнейших задач школы,
библиотеки, семьи, общественных и детских организаций.
Плодотворная традпшм деятельной заннтересовашюстн в каче
стве литературы для детей нашла свое продолжение и развитие в твор
честве многих крупных писателей и поэтов: А. Платонова, В. Маяков
ского, С. Есенина, А. Твардовского. К. Федина, Л. Фадеева. П. Бажова,
В. Катаева, М. Зошенко. С. Маршака. С. Михалкова н др.
Забота о развитии п воспитаи1И1 подрастающего поколения, пре
допределяющая успех .художественного творчества и самих детей, объ
единяла разных но мировоззрению талантливых людей, ncKpeinie рабо
тающее ради будуИ1его, что означает  ради .тетей: «... вот где настоя
щий экзамен таланту, мастерству, знанию!»  признается М.М. Пр]|
шв1ш в 1928 году A.M. Горькому. расс\жлая о литературе для .тетей.
«Мы, детские писатели,  самые высокие писатели, самые нужные...»',
говорит он на совеихаиии в ЦК ВЛКСМ в 1936 г.
Специфика литературы для детей не мешает талантливым авто
рам обращаться к острейшим проблемам жизни, сложным конфликтам.
И если авторы, гаипущие для взрослых, по причине идеологического
прессинга цензуры вынуждены были «обходить острые углы», произве
дения для детей  были относительно свободны. С эпш связан при
знанньн"! ее расцвет в 30е гг. нашего века. В статье «О лучшем» критик
В. Перцов утверждал: «Я прочитал несколько десятков белпетрнстиче
скгос пронзведеш1Й в лс)рналах этого года. Лучшими из законченных
вещей мне показались: «Сказки» Михаила Светлова, «Телеграмма»
Гайдара и «Лисичкин хлеб» Пришвина. Эти веши я перечитывал и раз. и
другой не для писания, а для удовольствия.  с произведениями совет
ской литературы это бывает не так часто»". Анализируя уже в 90е гг.,
ретроспективно, истоки подъема литературы для детей 30х гг.. М. Чу
дакова видит его лишь в поэтике «подставных проблем». Такая поэтика.
по мне1Н1Ю автора, свойственна именно литературе для детей. По едва
ли «подставная проблематика» исчерпывает эстетическую и социаль
нуто ценность литературы для детей, ее выход в число наиболее значи
мых явлений обшего художественного процесса в наиболее трудные
периоды истории. Нельзя, полагаем, обойти такие непременные для
произведения, адресованного детям, критерии: нскре!июсть, доверчи
вый.взгляд на мир, предрасположенность верить в добро, любить, про

' Ивич Александр. Природа. Дета. Пришвин. Паустовский. Дубов. Панова. М.,
1980. С. 37.
" Перцов В. О лучшем // Литературная газета. 1939. 20 июля. С. 2
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шать, забывать обид>', находить, видеть в ргастоящем то, что проявляет,
предвео1ает, програ.ммирует ^^зл^чшее будххиее. Ребенку необ>;од1ШЫ на
дежда, перспектива. Талантливые писатели, поэты считаются с эти.м.
Именно гуманные дела, добро, раскрывающиеся в действии, привлека
ют человека растущего, устремленгюго в завтрашний день. Поэтому
созидательный поэтический пафос в наибольшей мере естествен для
произведений, ему адресованных'.
Дискуссии о спец1к|)ике литературы дтя детей и юношества не
прекращались в течение XX в. Этот вопрос рассматривался в специаль
ных сборниках критических статей, в журналах «Детская литература»,
«Советская педагогика», на страницах не только специальной, по и об
щей периодики. Например, сборник «Для человека растущего», состав
ленный Вл. Николаевым и Л. Разгоном (1959). С. Баруздин в статье
«Главная тема» анапизирует произведения «Х1Я детей .младшего возрас
та», «для детей среднего и старшего возраста». Понятие специфики он
объясняет возрастны.ми жизненными интересами читателей и особой
ответственностью писателя перед детьми за художественность, за мас
терство. Вл. Николаев пишет; «Детская литература  это не только ли
тература для детей, (ю преимущественно и даже главны.м образом лите
ратура о детях»^. Руководствуясь таким принципом, мы, видимо, рас
сказ «Девочка» М. Горького должны были бы рекомендовать перво
классникам. Вспом}щм. однако, что он о ребенке, который играет на
задворках в куклы и предтагает себя случайному прохожему... А по
весть Веры Пановой «Сережа»? Тоже о ребенке. Но его внутренний
мир, пepeжнвaн^Lя, весь рисунок драмы обращен к взрослым. Очевидно,
что основной посыл Вл. Николаева ошибочен.
Действительно ли дети более всего интересуются paccKasavni о
детстве, о своих сверстниках? На протяжении веков бабушки и дедушки
рассказывали внукам сказки. В шге выкристаллизовывался взгляд наро
дов на то, что интересно и полезно детям. Сказка говорит о силе и лов
кости, о мужестве, о .дерзашш мо.чодпа; или  о добре и зле, о борьбе за
справедливость, в которой участвуют и взрослые люди, и сказочные
герои без возраста (БабаЯга, Змей Горыныч и др.). В сказке оживают
растение и ка.мень. Человек вступает в общение с рекой, озером, с небе
са,\Н1. В сказках говорится обо всем. и. главное, сказка не прнспосаблн

' Чудакова М. Сквозь звезды и тернии /' Новый мир. 1990. №4. С. 123.
^ Для человека растущего. Сб. /Сост. Вл. Николаев, Л. Разгон. М., Дет
лит., 1959. С. 46.

Бается специально к реоснк}, вводя в повеетвованне матьчика или де
вочку.
Посмотрим что выбрали сами лети в течение столетий для своего
чтен1щ из произпедений .мировой литерат>'ры? Они выбрали произведе
ния Дефо, Вальтера Скотта, Купера. Гюго. Жюля Верна, Марка Твена,
Майна Рида, Джека Лондона... Любимыми \ читателей разных возрас
тов стачн повести Пушкина и Гоголя, некоторые стнхотворен1и Лер
монтова и Некрасова, рассказы Л. Толстого. Тургенева и Чехова, авто
биографн^гескне повести Горького... Только ли лети изображены в этих
произведениях? Нет! Главным образо.м взрослые. Значит, дети руково
дствуются при выборе иным критерием, нежели возраст героя. До ссго
Д1ИШНСГ0 дня увлекает маленьк1гх читателей история Жилина и Косты
лина, рассказанная Л. Толстым в «Кавказском атенгшке». Несколько
гюколештй детей зачитывались и зачитываются «Мистером Твнстером»,
«Дядей Степой», «Человеком рассеянным». А ведь это все  книжки о
взрослых. Список таких книг хюжно продолжить.
Да, детей интересует герой  и.х ровесник, что закотю.мерно. Кни
ги о мальчишках и девчонках дают воз.можность .маленькому человеку
понять, что он может сделать сейчас, не дожидаясь той поры, когда ста
нет больши.м. Но ребенок живет впереди своего,возраста, «заглядывая»
в свое буд>'щее. Он хочет быть к•e.^^тo. В какие игры играют дети, если
не ]1меть в виду гак называемые подвижные игры, вроде «классиков»,
«прыгалок» и т.п.? Играют «во взрослых». В са.мом рапне.м возрасте
ребенок строит дома, превращает обычный стул или табурет в автомо
биль и пресерьезно объявляет: «Я  шофер. Садись, покатаю». Став по
старше, он  разведчик, инженер, предприниматель. Он чтото изобре
тает, рассчитьншет, прнкидьтает и так и этак, режет, клеит, опять сооб
ражает, увлекается, воображает, мечтает.
В 1960 г. известный литературовед И.П. Мотяшов выпустил бро
шюру «Кинги и дети (О воспитательном значении советской художест
венной литературы для детей)». Борясь за высокое художественное мас
терство, придавая ему решаюшее значение, что. несомненно, верно,
И.П. Мотяпшв практически ограничивает проблему специфики стилем:
писать талантливо, «сообраз!ю с детским восприлтием». Так. А в чем же
состоит типология детского восприятия? В че.\1 и как проявляется эта
самая «сообразность»? Выше было сказано  в специфических эстети
ческих отношениях детей. К сожалению, критерии внехудожсственные,
внеэстет1гческие обос1ювываются как норма даже в ^ебниках. Одним
из наиболее ценньтх и в наши дни остается ччебник А.П. Бабушкиной,
вышедший Б свет\же после ее смерти в 1948 г. Он содержит много пе
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стареющей информации. В нем есть ннтереспый, значимый для научной
теории анализ различных явлений из истории русской детской литера
т>'рьт Книга имеет свой стиль. Авторская инто[гация пр1шлекает. Ценна
и сегодня эта книга не только для «истории вопроса», но ILMCHHO как
актуааьное, оригинальное концептуальное исследование. Но и в нем
детская литература рассматривается как гибрид науки о воспитании и
художественного творчества. Гибрид науки и искусства: «Детская
литература  это литератора, специально предназначенная для детей до
1516 лет и осуществляющая языко.м .\\дожественных образов задачи
воспитания и образования детей. Oim неотделима от общего литера
турного потока, рождается на пересечении художественной литературы
и педагогики и осуществляет единство принципов искусства и
педагогики»'. Последние пять слов в процитированном не изменяют
ошибочную исходную гюзишио: убеждение, что искусство отличается
от науки только образной формой выражения. Сущность же и предмет
науки и искусства якобы совпадают.
Этот взгляд был популярен в 40е и 50е гг. Из него и вытекает,
что отличие искусства лишь в «языке художественных образов», лишь в
форме. Видеть специфику только в доступности, достигаемой только че
рез фор.му, означает упрощать предмет. Главное  это означает признать,
что у детей такое же .мироощущение, такие же отношения к действитель
ности, как и у взрослых, только попроще. прнмитиБнее. Согласиться с
те.м. что ребе1юк  тот же взрослый, только еше не развит, «не дорос» до
своей идеальной формы  до взрослости. Но дитя .может быть совершен
нььм на каждом из этапов движения к взрослости. Да и взрослый человек
не каменеет ни в 25, ни в 40. ни в 60 лет. Понятия возраста, зрелости 
похш11жны. безостановоч№1 как в индивилуатьном, так и в конкретно
историческом представлении. Отношения к миру у детей качествешю
неповторимы, специфичны и. разумеется, индивидлалыю окрашены.
Искусство  выражение, проявление эстетического отношения
человека к действительности. Эстетическое отношение возникает на
основе социальной практики как вид обшествешюго сознания. Эстети
ческое отношение всегда существует в человеческих формах чувствен
ного восприятия таких атрибутов .материи, как пространство и время,
TaKjrx качеств, как цвет, и т.д. Оно возникает и воплощается в тесней
шей взаимосвязи с логическим мышлением. Своеобразие антропологи
ческих форм сознания подрастающего поколения сказывается на вос
приятии жизни и искусства. С момента рожденри до наступления зрело
' Бабушкина А.П. История русской детской литературы. М., 1948. С. 9.
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CTii пспхофизно.югическнй аппарат человека изменяется. Своеобразно
развивается восприятие времен!! ti пространства, характер мышления и
т.д. Все это, в особенности на painnix ступенях развития, резко отлича
ется от привычных форм восприятия лействптелт^пости у взрослого че
ловека, накладывает отпечаток на эстетическое отноп1ение ребенка и
находит в1>]ражсние в произведениях литератур],! д.тя детей.
Пока не перерезана специфическая соштальная «пуповина» дет
ства — удовлетворение части потребносте!! «взрослыми»,  ни труд, как
бы он ни был формально одинаков с трудом взросло1"о, ни общение со
своими сверстниками  не являются вполне тождественными социаль
ним отноше1!Ия\! взрослых. Наличие «посредника» сказывается и на
содержании, количестве и степени освоения косвенных знаний — в зави
си.мости от ToiQ. каков их источник.
В соииальнон специфике подрастающего поколеши, которая вы
ступает в единстве с антропологическим!! формами развития, следует
искать источник своеобразия его сознания. С психолоп!ческой точки зре
ния специфические черты содержания и формы сознания подрастающего
поколения вхолят в его «вн}трен1!ЮЮ позицию», являются своеобраз]гой
призмой, через которую избирательно преломляется поступающая извне
информация. Ребенок  крайне активен. Его «внутренняя позиция» может
быть уподоблена «видоискателю»: она определяет пристрастие и выбор.
Но «внутренняя позиция» ребенка состоит не только из особенностей,
вытекающих из его опосредованной социально!! практики. В ней находят
место и результать! иеопосрелованиой практики.
По мере роста ребенка в его «В!1утренней позиции» все меньшуто
долю и значение имеют черты, вытекаюш!!е из С!!е11ифики детства, и
большую  резз'льтаты непосредственного н косвенного опыта, полу
ченного независимо от взрослого посредника. Социальная основа всегда
обладает конкретно1!сторическим качество.м. В зависимости от эпохи и
социального круга, к которому относится взрослый посредп!!к, специ
фически детские черты натуры ребенка мог\т быть или искажены (его
детство может быть чрезмерно кратким или чрезмерно затянувш1шся,
лишенным ряда необход!1мых !!енностей или. наоборот, перегрулсенным
опытом), или ж'е быть пормальны.м. Одновремен1!0 эпоха и социальная
среда, в которых живет ребенок, определяют !i характер понятийного
представлогия о действительности.
В процессе роста молодого поколения его сознание складывается
в ряд качественно своеобразных типов, между которыми су!цествует
большое количество переходных форм. Наряд\' с други.мн сторонами
сознания это также !i типы эстетического отношения к денствительно
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cTii. Литература обращается к вполне определенному кругу читателей с
определенЕ1Ы.м типом «внллреннеп позиции». Писатель стремится пере
дать подрастаюшем> поколению истин} об эпохе и при это.м стремится
к тому, чтобы истинная сущность эпохи проявилась в детской натуре
как нормальность детского развития. В сил} индивидуальных особенно
стей таланта детского писателя сфера детских эстетических отношений
является для пего органической сферой художественного творчества.
Но писателю необходимо быть знатоком детского сознания в цело.м,
поскольку в литературе о6шестве]П1ый человек выступает в самых раз
нообразных аспектах, в единстве различных сторон его сознания.
В быт}' слово «тайна» неудобно для зтютреблеиия  оно слишком
приподнято. Взрослый человек, как правило, относится к нему снисхо
дительноирон1Гчески: подумаешь, «тайна»... В детстве это слово не
обыкновенно важно, обладает целы.м спектром значений  от самых
конкретных до самых неопределенных. Оно выражает, главным обра
зом, веру в непосредственную близость того, что в общей форме назы
вается «счастьем» v! что в действительности трудно достижимо: «Стар
ший брат Николенька был на шесть лет старше меня... 'Гак вот онто,
когда нам с братьями было  мне пять. Митеньке шесть. Сереже семь
лет, объявил нам. что у него есть тайна, посредством которой, когда она
откроется, все люди сделаются счастливычнп не будет ini болезней, ни
каких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут
любить друг друга, все сделаются муравейны.ми братья.ми...
Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том,
как сделать, чтобы все люди не зна.ти 1И1каких несчастий, никогда не
ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливыми, эта тайна
была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка
эта зарыта у дороги на краю оврага Старого Заказа...»
Какое причудливое сочетание реа,1ьности и фантастики, конкрет
ности и неопределенности! Муравейпые братья (в.место моравских
братьев)  потому что нет более реального прообраза содружества лю
дей, чем хлопотливая и целесообразная «муравейпая» жизнь. И  пре
дельная фантастика: магическая зеленая палочка, на которой надо толь
ко прочесть тайну  и все станут счастливыми. Адрес тайш.1 абсолютно
точен: «зарыта у дороги на краю оврага Старого Заказа». Счастье же, ко
торое придет на земл{о посредством зеленой палочки, сияет в тумане не
определенности («не будет... никаких неприятностей, никто ни на кого не
будет сердиться...»)...Возраст очарованно внимаюших рассказу о зеле
ной палочке: пять, шесть и се.мь лет. Рассказчику  одиннадцать лет.
Толстой Л.Н. Собрание сочинений; В 14 т. М.: Гослитиздат, 1951. Т. 1. С. 380381.
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Вымысел Ннколеньки облада,!. очевидно, огромной воспитатель
ной силой, потому что «зеленая лапочка» сопрогюждала Льва Николае
Biraa Толстого всю его жизнь. Подводя итог долгих лет жнзнн п творче
ства, он утверждал: «Идеал .муравейных братьев, льнущих любовно
друг к другу, только не под .двумя креслами, завешанныхн) платка%Н1, а
под всем небесны.м сводом все.х людей мира, остатся для .MCILH ТОТ же. И
как я тог.да верил, что есть та зеленая палочка, на когорой наппсано то.
ЧТО ДОЛЖНО уничтожить все зло в людях п дать им великое благо, так я
вер]о и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и
даст им то, что она обеишст»'. Но разве «зеленая палочка»  исключе
ние? Наоборот, типично, что детские мечтания об исполнении желаний
— кервоначатьная форма илеапа, представления о прекрасиой, счастли
вой жизни  что они облекаются в форм}' «тайны». И никакой «наплыв»
знаний об окружающем пятивосьмилетнего ребенка мире до поры до
временя не колеблет этой закономерности. Да, современный «старший
дошкольник» и «младший школьник» более информированы о сложном
М1фе Земзт и Космоса, чем герои новестн «Детство» Л.Н. Толстого.
Тягач н экскапатор, спутник н электровоз  эти слова произносятся без
запинки вослнтанникамн летск1тх садов
_ ,
Тишетность конкретного и в то же время «магического» характера
мечты об исполнении желаний у детей, еше пе достигших отрочества,
живо проявляется в выборе ILMH Kinir для чтения. Во всех странах люби
мое чтение детей  сказка. Б самом раннем читательском возрасте вол
шебство, которое проявляется в раздичньгч образах и,.мотивах народной и
литературной сказки (Сшзкабурка, КонекГорбу1юк. золотая рыбка, ца
ревна Лебедь, волшебная лампа Лла.иина и др.), обладает ни с чем не
сравшгмым обаянием. Любимые книги из тех. что Hanncatui снециалыю
хтя детей, отражают эту знаком>та нам особенность детской мечты.
Нетрудно .множить примеры, которые доказывают, что конкрет
но«магическпш> характер мечты об исполнении желаний тишгчен для
детей «старшего дошкольного» и «младшего школьного» возраста. Не
трудно множить прп.меры, которые локазь[вают, что эта особенность
детского сознания обусловливает любовь детей к волшебной сказке п к
тем произведениям литературы, в которых идеалы выступают в форме
детской «тайны». Но этого .мало. Необходимо выяснить истоки «тай
ны», ее приро,т>'.
Истоки детской «магии» и магического в волпхебной народной
сказке, конечно, совершенно различны. Волшебная народная сказка
Толстой Л.Н. Собрание сочинений; В 14 т. М.: Гослитиздат, 1951. Т. 1. С. 382,

возникла на вполне определенной социальноисторической почве. Ге
рой волшебной сказки  «младший брат», «сирота», в юмористических
сказках  «Ивандурак» и пр. — появляется в эпох}' гибели родового
строя, разложения обшинной собственности, на смену которой прихо
дит частная собственность. «Младший брат» фантастическим путем, с
помощью магнп восстанавливал попранную (с точки зрения родового
коллектива) справедливость. Образ героя волшебной сказки генетиче
ски является идеализацией социально обездоленного. В магических же
средствах достижения счастья нашли воплощение силы рода, поддер
живающие героя. Всякая сказочная магия восходит к первобытным ма
гическим представлениям, которые отражали бессилие первобытного
человека в борьбе с природой и попытку преодолеть это бессилие фан
тастически.м путем.
Истоки детской «магии» также на.ходятся в социальной сфере, но
только это сфера социальных отношений детства. Мышление находится
еще на первоначальных ступенях развития и не всегда способно к слож
ным логическим операциям. Отношению детей к действительности,
которое в узком круге остается реальным и конкретным отношением 
познанием, свойственны фантастичность и неопределенность. Исполне
ние желаний происходит в основном через посредство словапросьбы,
требования у взрослого, поэто.му власть над явления.ми действительно
сти представляется ему в особой форме фантастики — «магической». В
этих психосоциальных и физиологических особенностях ребенка, и кро
ется «тайна» зеленой палочки, детской мечты  реальной и фантастиче
ской, конкретной и неопределенной.
Действенность идеалов народных сказок или рассказ Ннколепьки
о «муравейных братьях», или «Золотого ключика» для детей заключает
ся в том, что эти идеалы выступают в качестве, которое органично для
детского сознания. Если мы хотим воспитать нормальных, а не старче
ски умных детей, не следует разрушать детскую «тайну» в «детской»
литературе, пока потребности нормалььюго развития не подскажут ре
бенку новуто, качественно ин\то форму представлений о прекрасной,
счастливой жизни. Это, в свою очередь, вызовет потребность в иных
художественных формах.
Социальная специфика детства об\словливает не только характер
прсдставлеш1й ребенка о прекрасном, но и место этих представлешш в его
сознашш. Представление о прекрасном возникает в человеческом обществе
как результат хотя бы частичного овладения действительностью,
Свобода ребенка от .мотивов непосредственной пользы позволяет
ему в заинтересованность вносить .мотив привлекательности: правится 
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не нравится, красиво  не красиво и т.д. Иначе говоря, отношение ре
бенка к действительности, являясь активным отношением ocBoeinw,
имеет в целом нс\'тилитарньн1 характер. Сфера его эстетического отно
шения чрезвычайно широка. Социальная специфика детства определяет
и тот факт, что «лочишантон» эстетического отношения ребенка являет
ся прекрасное. К.И. Чуковский писат: «Вес дстл в возрасте от двух до
пяти лет верят (и жаждут верить), что жизнь создана только для радо
сти, для беспредельного счастья, и эта вера  одно из важнейших усло
вий их нормального пси>;ологического роста»'. Следует добавить, что
эта Вера составляет существентю сторон\' нат)ры ребенка вплоть до
перехода его в отроческий возраст. Но \же в младшем школьпо.м воз
расте новые обязанности, новая ответственность подготавливают каче
ственный скачок в сознании. Резко ломаются и узкие рамки привычного
дошкольного .\!ира. На грани возрастов возникает переоценка прежних
цешюстен. Старая форма может наполняться новым содержанием. Эти
процессы происходят и в сфере эстетическггх отношешш. В литературе
для детей они па.кодят .мпогообраз1юе выражение. Врусской литературе
для детей, ^южeт быть, наиболее глубоко переходные формы детского
сознания уловлены и художественно воплощены Аркадием Гайдаром.
«Сказка о военной тайне, о 1\4альчишеКиоа1Ьчип1е и его твердом сло
ве», созданная вначгие как типично детское произведение, в повести
«Военная тайна» приобретает новое значение как «жанр в жанре». В
рамках реалистической повести сказочный жанр «МальчишаКибаль
чнша» уже не может быть воспринят liaiiBHO. Он выступает как иноска
3aHite. Это введение в жизнь, увиденнлю глазами подростка. Романтика,
приключенческий сюжет «Военной тайньи> и ее реалистическая основа
делают произведение тнпичиьгм для отрочества. Оно про1шзано уже
уходящей в прошлое «сказочностью» детского сознания: для стиля про
изведений А. Гайдара характерно соединение художественно вопло
щенных детских и отроческих форм эстетического сознанм.
Сочетание достоверности, реальности  подчас комической ре
альности  и сказочного песенного раздолья находим и в эпизоде «Чет
вертого блиндажа», когда Нюрка поет песшо «Ушел казак на войну» и
рассказывает о погибшем отце.
Совершенно не обязательно, чтобы такое сочетание было свойст
вешго характеру героя или только ему. Вся художсствегнгая ткань про
изведения заключает в себе этот «си.мбиоз» фор.м эстетического созна
ния, подводя читателя через знако.мое и привычное переживание к но
Чуковский К. От двух до пяти. М.. 1960. С. 50.
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вому, более глубокому н сложному. В еще более «снятом» виде детское
видение действительности выступает в <(Старикс Хоттабыче» Л. Лагнна.
«Мапгческая» фор.ма псполнепия желаний здесь комически «погибает»
в рационалистическом .мире подростка. Комтгческая ситуация этого про
изведения заключается не столько в столкновении отсталой старости с
передовой молодостью, сколько в гибели детства в сознании подростка.
Для подросткового .\н1роошушения. эстетического сознания ха
рактерна критическая, анал1ггическая направленность, что уже бьшо
ранее отмечено в положении, выносимо.м на защиту. Ирония, подтекст
пргшяекают читателя  среднего школьного возраста, что не исключает
(и не только в этом возрасте) склонности отдать предпочтение произве
дению с острым сюжето.м. Однако вопросы: «каков я»»; «что могу я?»;
«кто я в этой жизни?»; «что .\ior\' я са.м?» ~ до.минируст. Сложность ру
ководства чтением подростков именно в \'чете этой слолсной возрастно11
диалектики; они хотят разобраться в себе, в других н поэтолгу склонны к
анализу психологической обусловленности взаимоотношений героев
книги. И одновременно испытывают острую потребность действовать, и
нередко — не в рамках недоступных социальных структур и ситуаций.
Ситуации привлекают и из реальной жизни, и из мира фантастики, «где
все всем, а не только мне недоступно: или из жизни очень понятной, где
все можно объяснить с полным знанием дела»  типичное для трина
дцатилетнего объяснение критерия выбора книги.
Сегодня, как известно, подростки вызывают большую тревогу у
родителей, педагогов и работников правоохранительных ;,'чреждений. И
не случайно. Каждый может привести нсмато примеров, подтверждаю
Щ1ГХ одновременно, что, вопервых, подростки, как и дети более раннего
возраста, испытывают на себе пагубное влияние социального нездоро
вья обшества; вовторых, всем известна и особая рисковая реактивность
подростка, поэтому естественно, что он пересекает линию зоны соци
альной опасности в сторону негатива; втретьих, общество пока еше не
занято в должной и необходимой мерс гуманистической заботой о под
ростках, как и вообще о детях. Все это диктует, что именно к системе
работы с читателямиподростками необходимо особое педагогическое
внимание. Они ершисты, они легко обижаются, но ждут нашего сердеч
ного понимания. Вот одно из признаний четырнадцатилетнего человека.
Оно было опубликовано м}юю еше в 1966 г. в книге «Художественная
литература  школа жизни». Его смысл, пафос, увы, не устарели. Но
социально крайне обострились.
...В нас столько всякого напихано.
О нас такое понаписано,

в нас столько псякого наружного,
В нас столько всякого ненужпого.
В нас столько всякого наносного,
В нас столько всякого несносного,
В нас столько всякого хорошего...
А люди ходят и не верят на.м.
Они большие и сухие.
Они гуляют как по берегу
Вокруг бунтующей стихни.
В пас все неяедо.мо и утренне.
В нас все уносит и приносит.
Весной бывают реки мутными,
Чтоб стать ripo3pa'HH)iMii
Под осень.
§2. Детская литература
На первых страницах учебника А.П. Бабушкиной читаем: «Дет
ская литература нигде и никогда не была плодом усилий только детских
писателей, профессионалов именно в этой области. Она создавалась еше
н педагогами, издателями и читателями»'. Итак, ученый ставит в один
ряд создателей детской литературы и профессионалов, и читателей, то
есть саамих детей. На следутощей странице уже пион подход: «Подобгю
общей литературе, музыке, живописи, театру, русская детская литера
тура проложила свой исторический нашюнальный путь развития. Она
разв1гвалась под влия1И)ем классической литературы, при непосредст
венном сотрудничестве русских классиков. У колыбели ее стоял рус
ский народ. Произведения его устного народного творчества были пер
выми произведениями атя детей и в ходе истории все более и более обо
гащали детскую литературу»' (подчеркнуто .мною.  Т.П.). Автор по
существу говорит о литературе для детей. В ее создании, верно, сыграли
исключительнуто роль классики отечественной художествен}юй культу
ры. У ее истоков  народное художественное творчество. Но почехту же,
утверждая последнее, А.П. Бабушкина уже забыла, что чуть выше, пе
речисляя создателей произведений, которые входят в понятие «детская
литература», она называла и читателейдетей? Почему, говоря о фольк
лоре, она выводит за скобки своего внимания собственно детский
фольклор?
Бабушкина А.П. История русской детской литературы. М., 1948. С. 4.
' Там же. С. 5.

Аналогична неупорядоченность терминологии и в других жанрах
исследований в области истории, теории и критики литератл'ры для де
тей и юношества. Исчерпывагошим для своего времени было издание
работы И.И. Старцева «Детская литература. Библиография. 19461948».
Ее четвертое издание относится к 1950 г. Библиографируются в нем
практически произведения для детей и юношества, исследования, кри
тические, информационные статьи о книгах для детей и юношества. В
1984 г. был выпу1нен учебник «Библиография литературы для детей»
(авторы Е.Ф. Рыбина, Е.Н. Томашева / Под редакиией С.А. Трубникова).
Издавшнюь ежегодники; в Москве  «Вопросы детской литераторы» и
«Детская литература»; в Ленинграде  «О литературе для детей». На
звания  разные, наугп1ая направлегнюсть п жанр  одинаковы. Сборни
ки рассчитаны, в основном, на преподавателей, библиотекарей, иссле
дователей, студентов. Подсознательное отождествление понятий  дет
ская литература, литература для детей, литература для детей и юноше
ства  проявляется даже в названиях учебных программ одного и того
же предмета, в заглавиях и содержании работ, принадлежащих одному и
тому же исследователю. Встречаются серьезные работы неточными, то
есть соответствуюшими своему предмет) названиями; Любинский И.Л.
«Очерки о советской драматургии для детей»; сборник «Ленинфадские
писатели — детям»; Житомирова Н.Н. «Советская историкохудожест
венная книга для детей» и т.п. Наряд}' с такого рода трудами о литера
туре для детей и юношества выходят издания литературы, созданной и
создаваемой именно детьми и юношеством, например; Гончаренко Т.И.
«Литературное общество в игколе»; Слав1Н1а И.И. «Литературный кл>'б
старшеклассников» и другие. Они посвящены практической работе, на
правленной на развитие (штереса, потребности и способности занимать
ся литературным творчеством.
Вера Ивановна Кудряшова  особая веха в развитии детской ли
тературы. Она долгие годы руководила литературной студией в москов
ском Дворце пионеров. Ее студийцами бьши Сережа Баруздин  буду
щий Сергеи Алексеевич Баруздин; Толя Алексин, позднее Анатолий
Георгиевич Алексии  автор многих книг для детей и юношества. В
этой студии в 3040е гг. нередко семинары проводил Л.А. Кассиль. А
позднее, уже в 5060е гг.. когда он руководил секцией детских и юно
шеских писателей Московской писательской организации, при обсуж
дении рукописей будущих произведений или только что вьгшедшргх но
вых книг он, бывало, с явньгм удовольствием говорил о благотворности
«литературного детства». Всиомни.м, как «на глазах, с энергией, свойст
венной детству, развивалась личность, вставая на удобрен1гую чтением

почву», «как умножался уже в детские голы не только лупературныи, но
и главньн"! тапант тгшант человечиосги. соучастливости»'. «Я говорю о
человеческой одаренности»',  не раз повторял Кассиль. «В литературе
/ая детей не может работать человек, лишенный драгоцеггных качеств
ребенка: безмерной любознательности, отзывчивости, способности вос
торгаться добром и добропорядочностью; человек, страдающий удру
чающей привычкой и HaBbiKaNui конформизма; человек, лишенный ка
честв искренности и доверчивости. Если все это хоть на одну минуту
комуто показалось излишней детскостью, надо срочно покинуть пашу
секцшо»^.
Потребность сочинять литературные произведения, стимулируе
мая с раннего детства, полезна ,аля каждого человека и для духовного
роста, и практической деятельности. Мы лаже письма разучгшись пи
сать, не говоря о дневниковых записях, об обшей культуре нашей пись
менной и устной речи. Заметим, что интерес к литературному творчест
ву свойственен большему числу детей, по срав]гению с рисованием и
музицированием. А вот учителя, библиотекари, чаше обращают внима
ние на ребенка, который тянется к рисунку, чем на того, «кто рифмует»,
хотя литературные студии п школах и во внешкольных детских учреж
дениях  явление нередкое. Чаше всего они интересно работают в дет
ских, юношеских библиотеках,
Межд}'нарол1Ю известен, например, оригинальный плодотворный
опыт в этом направлении Государственной Республиканской детской
библиотеки в Москве, областной детской библиотеки Нижнего Новго
рода и других областных, городских и школьных библиотек. Многих, па
далеко не всех. В этом деле принимают живейшее участие авторы, ил
люстраторы любимых детьми книг, критики и, разумеется, иногда учи
теля. Увы, учителей нельзя назвать здесь повсеместно активными. Ме
жду тем enie в начале XX в. профессор Г.А. Шенгели написал своеоб
разное пособие «Как писать статьи, стихи и рассказы». В 1929 г. уже
шестым изданием его выпустило в свет издательство Всероссийского
союза поэтов. Автор и издательство были убеждены, что именно учите
ля будут не только читателями и почитателями книги, но именно oini
воспользуются советалн! автора в своей педагогической и просветитель
ской работе. Вниманиел« к развитию литературнотворческих способно
стей и сегодня ценен опыт К.Д. Ушинского, методистов конца прошло
го, начала нашего века. Широко известен опыт В.А. Сухомлннского. На
'•^•^ Л.А. Кассиль до конца жизни руководил творческим объединением детских и
юношеских писателей Москвы. Ссылки на его высказывания  из дневниковых
записей Т.Д Полозовой.

эту рабо17 ориентируют учителя М.А. Рыбникова, Н.Л. Бродский, Л.С.
Выготский, Н.А. Рубакнн, Н.В. Колокольнев, Г.А. Гуковский, A.M. Ле
видов; издания известных методистов Богдановой О.Ю., Беленького Г.И.,
Кут>'зова А.Г., Леонова С.А., Маранцмана В.Г., Тодорова Л.В. и др.
Литератчра для детей и детская литература не тождественные
понятия. Детское литературное творчество заслуживает пристального
внимания cneuHajHiCTOB раз1и^1х профилей  педагогов, психологов и
социологов, ибо оно рисует картину социального, обшекультурного,
нравственного и эстетического состояния и движения человеческой ци
вилизации. Оно и радует, и настораживает, н предупреждает. Вспомним
сборник А.А. Барто «Переводы с детского»: «Давно я собираю детские
СТ1КИ. Сначала просто для себя привозила их из тех стран, где побыва
ла. Потом подумала: наверно, нашим детям захочется узнать, о чем пи
шут их сверстники, «невеликие поэты» в разных концах земли», «Неве
ликие поэты»  так я шутливо называю маленьких авторов. И вот их
стихи в этой книжке. Переводы нх спгхов? Нет, стихи детей...»'. Боль
шой поэт, исследователь детства Апнш Барто показывает и близость, и
своеобразие мироошушения детей разных стран, разных народов, рас
сматривая их личное творчество.
Произнося словосочетание «детский рисунок», каждый из нас
гфедставляет именно работу ребенка: в карандаше или выполне1шу10
красками. Именно ребенка. Когда когото из нас приглашают на вы
ставку детского рисунка, мы знаем, что увнди.м там работы детей того
или другого возраста. Именно детей. Более того  уже не удивляют по
стоянные выставки детского художественного творчества. Даже музеи.
Профессионалыхудожи1!ки давно иеле1!аправленно добиваются и до
бились высокого признания детского .\удожестве}нюго творчества.
Однако и сегодня, иолччая приглашение на выставку «детской
книги» отечественных или зарубежных издательств, мы в)1утренне на
страиваемся к встрече не со сборниками стихов детей, а с книгами, на
писанными взрослы.ми профессионалами. Межд\' тем дети издавна и
поныне сочиняют стихи, рассказы, повести и даже романы. Разве они не
придумывают в наше время загадки, прелестные считалки? Разве ма
ленькие девочки перестали напевать свои собственные песенки, убаю
кивая кукол? А .мальчишки перестали придумывать лихие истории о
своих воображаемых приключениях и лирические признания в любви?
Нынешние коммерсанты в <считературе» для детей активны круг
лый год, а не только перед Пасхой и Рождеством. Издают, скажем,
Барто А. Переводы с детского. М., 1977, С. 3.
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«Детские анеклогы». Опубликованный от имени детей современный
«фольклор» насышен гнилым политическим подтекстом, мыши1[0Й
иронией по поволу событий, ребенку практически не известных. На
пример, анекдоты о В,И. Чапаеве. Серия анекдотов про Вовочку, ниют,
nocBHnieHHbH"! Штнрлнц}',  тоже очень далеки от детского мироощуще
ния, как, впрочем, и другие, несерийного сочи1И1тельства, удручающе
старческисварливые. Речь не о том. что все детские стихи и сказки
должны быть бравурными, веселенькими. Дети не только радуются.
Они и плачут и страдают. Они не только прыгают через веревочку и
канаву, но и бывают задумчивыми изза болез1Н{, изза непони.мания,
горя... И «просто так»: «Задумчива я часто,//Не знаю почему...»  при
знание Н1естилетней Ани Козевой. А вот семилетний Дима Донцов:
«Разные бывают дни:'И красные, и черные:^Дождливые и синие//Под
небо.м голубым./'/...Л мамины глаза  всегда красивые...». К счастью,
чаще издаются приятные, светлые сборники истинно детских стихов и
сказок. Много их и на страницах периодических изданий: сборник «Ко
раблик», выпущенный в свет издательство.м «Детская литератора» еще в
1975 г. Это  сборник стихов и рисунков детейчитателей журнала
«Пио)!ер». Добро  сердцевина детского мироощущения, как проявле
ние нормы человеческой природы. CoopiniK открывает стихотворение
имешю с таким заглавием: «Будьте добры!»
Мы не раз каждый день говорим:
Будьте добры, принесите!
Будьте добры, подождите!
Вернитесь, скажите
Будьте добры,
Как мне найти общежитие?
Ищут больницы,
Ищут аптеки.
Ищут ло.ма или просто дворы...
Люди двадцатого слолсного века,
Просто друг к другу
Будьте добры!
Эта мысль автора процитированного стихотворения Марины Бе
довой крайне актуальна в конце XX в. Все взрослые обязаны услышать
этот призыв девочки. Прислушаемся и к голосу др>той детской души:
Хорошо, что солине светит!
Хорошо, что дует ветер!
Хорошо, что этот лес
Вырос прямо ло небес!
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Хорошо, что в этой речке
Очень синяя вода
И меня никто на свете
Не догонит 1Н1когда!
Хорошо играть с друзьями!
Хорошо прижаться к маме!
Хорошо жевать траву!
Хорошо, что я живу!
(«Кораблик». С. 6. Стихотворение Жени 1]отогр<ог'1, 12 лет).
Читать СТ1ГХИ с детьми в классе и после уроков  означает влюб
лять своих учащихся в истинную поэзшо. Побуждать к творчеству, про
буждать поэт1!ческое чутье: сборники, подборки литературных произ
ведений в журналах для детей «Мурзилка», «Костер», «Юность» и дру
гих, имеющих свою большую исторшо. Вот л]шгь один прхьмер из жур
нала «Костер» (№7, 1995). Первоклассница Настя Проходько из г. Кол
пино, Лен1шфадской области прислала стихотворенле «Собака» и свою
фотографию, с которой на нас смотрят такие доверчивые, открытые на
стежь глаза Насти. Она просит: остановитесь, посмотрите, собака  ху
дая, голодная:
Идет от помойки к помойке...
Все надеется на тепло.
Ищет косточки, хлебные корки
И ждет еще, чтобы приласкали ее.
А рядом — Катя Вишнепольская из Нижнего Новгорода смотрит
на читателя печально. Ей отчегото грустно. Может, одиноко, как тому
котенку, от имегн! которого она говорит людям; «Смотрите лучше на
меня!..». Это  заглавие ст1!Хотворен1Ш. Прочитав его, мы чувствуем,
что это еще и трепетная просьба обиженного человека:
Котерюк Вася замечает.
Что если время знать хотят,
То часто на часы глядят.
На пианино он влезает,
Часы собой загородив,
Сади гея, головой качает
И с умной мордочкой сидит.,.
' Глаза прищурил  два огня,
Как будто взглядом говорит:
— «Смотрите лучше на меня!»
Потрясают взрослых и детей стихи Вики Ветровой. О них надо
говорить особо. OfHi заслуживают азччения. В ее книге стихи, написан
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)1ые Викой п «озрасте 46 и 15 лет  раскрывается движение поэтиче
ской личности: ее рост, взросление, выраженное п сти.хах н стимули
руемое ими.
Первой в cepira «Книги детей» издательства «Детский дом» была
Kinira Ники Турбиной «Ступеньки вверх, ступеньки вниз...». Предисло
вие  председателя Детского фонда, известного оби[ественного деятеля
н писателя А.А. Лихаиова: «Эта книга  первая в новой серии «Книги
детей»... Стихи ее. понастояшсм> тгигаитливые. рождались уже в то.м
возрасте, когда только учатся читать. Стихи четырехлетнего человека.
Это, пожалуй, эмоциональный феномен. (1)еномен редкостного воспри
ятия .мира, преломляющегося в изящные рифмованные строки. Изящ
ные. Но за ними далеко не светлое, порой даже тягостное мироощуще
ние. Да, у каждого ребенка есть в жизни проблемы. Проблемы п беды,
от которых пытаются защитить их ма.\!а и папа, тот взросльп":, что ря
дом... Строчки Ники очегн.очснь нуж)ил взрослым. Особенно тем  а
их, увы, так много,  кому хронически недостает времени на собствен
ных детей. Нужны сроч1ю. как лекарство»'. Да, стихи наших детей 
голос их души, самовыражетше, признание, которого не бывает в запла
нированных, спрограммировапных «задушевных» беседах. Сборник
открывает стихотворение, написанное Никой, когда ей было шесть лет.
Алая луна,
В ко.мпате черно.
Алая луна.
Черная стена,
Загляни ко мне
Черные лома.
В темное окно.
Черные углы.
Ллая луна.
Черная сама.
Ктото из наших читателей может сказать: это не детское миро
ощущение. Детям недоступно. Да. воз.можно, ктото из детей, услышав
или прочитав стихи шестилетней Ники, скажет: «Не понятно. Почему
она сама черная?» Именно так отреагирова.л один из второклассников
московской школы, где читали сборник Ники. Правда, в той беседе про
щттирова1П!ый вопрос ма)1Ьчикавтороклассннка встретил весьма неле
стные возражения .других детей: «А ты бельп!? Ты, наверно, серый, если
не понимаешь. Ть! больно .много иога.\и1 да кулаками работаешь, вот
мозги и посерели...»" Аналогичны реакции на чте1ше стихов Вики и
Ники в VI  VH  VIII классах. Ника ^moгoe видит, чувствует, пережи
вает, обобщает на таком уровне эмошюнальноэстетической «зрелости»,
что и взрослые далеко не все реагирутот адекватно такому поэтическому
Турбина Ника. Ступеньки вверх, ступеньки вниз... М.. 1991. С. 5.
Из опыта автора доклада.
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мироощушеншо ребенка. Мы читааи стчдептал! Московского государ
ственного университета культуры стнхп Ники Турбиной на семинаре,
посвященном русскоГг поэзии начала XX века. Затем вопрос: «Как вы
полагаете, кто автор этих стихов?» Многие смущенно пожали плечами.
Другие ответили; «Ахлштова!». Или: «Нет. Скорее всего, Цветаева». И
еще голос: «Может, ранний Бунин?».
Ника, как и Вика Ветрова, и другие детипоэты, чьи стихи изда
ны, не раз и не два получала устные и письменн[>1е злые упреки, что
стихи написаны не ею. Отвечая на упреки, со.мнения, подозрения, кото
рыми так легко опутывают, нередко глубоко райя, талантливого ребенка
именно изза нашего педагогического равнод\'шия к нему, Ника прояв
ляет возвышенную терпимость, преподносит мудрый урок. «Пишите о
себе!»  говорит она:
Не я пишу стихи?
Ну, хорошо, не я,
Не я кричу, что нет строки?
Не я.
Не я боюсь дремучих снов?
Не я.
Не я кидаюсь в безд1ГУ слов?
Не я.
Ну, хорошо, не я.
Вы просыпаетесь во тьме,
И нету сил кричать.
И нету слов... Нет, есть слова!
Возьмитека тетрадь
И напишите вы о том,
Что видели во сне,
Что было больно и светло,
Пишите о себе.
Тогда поверю ва.м. др\зья:
Мои стихи пиш>" не я.
Конечно, авторы KHIH. изданных Детским фондом в серии «Кни
ги детей», особо талантливы. В исследонании «Литературное творчест
во учашихся в школе» Н.Р. Бершадскон и В.З. Халидмовой раскрывается
система работы с обычными детьми, в обычной школе. Исходная пози
ция авторов  работать со всем классом, где сочиняют все. Каждый по
своему. В меру своего развнгия. Но именно все. Так работал и В.А. Су
хомлинский. Об это.м кратко и впечатляюще поведали К. Григорьев и
Б. Хандрос в предисловии к книге «Павлышскне сказки». Огш рассказа
ли об опыте самого Василия Александровича и о том, как работают его
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коллеги. В его NHioroeMKOii лаборатории был особый «Зеленый класс»,
«Школа под голубым небом)>.
В общей теории воспитания, в работах по иогхологии творчества
определены предпосылки и структура развития литсратуриотворческтгх
способностей детей; роль, влияние эстетического восприятия произве
дений различных искусств на интерес и та^пант литературнотворческой
деятельности; ценность активизации эстетического чувства, индивиду
альных возможностей ребенка, опрслеляюших эстетическую реактив
ность детей; уровни, особенности их эстетических отношений к дейст
вительности.
Цель педагопгческой работы — счастливая личность. Сегодня
время говорить о тревогах и, одновременно, открывать силы Добра, улт
ножая Веру человека в победу Вечного, что объединяет людей. Извест
на притча; «Если ты потерял деньги, ты ничего не потерял. Если поте
рял друга, потерял половшгч' жизни. Если потерял Веру — все потерял».
Для художественного творчества, обраи^енного к детям, эта притча 
нравственный и эстетггческий компас. «Ишу человека...»  говорил еще
Диоген. Наша задача сегодня помочь становлению главной пенности 
расцвету всех возможностей ребенка, желающего стать человеком. Оче
видно: читающий ребенок  хорошо, а нечитающин  плохо; сочиняю
щий ребенок  прекрасно: литературно негра.мотный  опасно. Именно
он станет читателем бездарной, злой, скверно иллгострирова1пюн, пло
.хой книги, каких сегодня немало.
§3. Ориеипищпя па npo6y:)icdeiiiie,
развитие способности творческого чтения
через эстетическое еосприяпше и оцеику произведении
Чтение  процесс рпцивндуальнотворческий. Вопервых, пото
му, что чтение  это доверительный диалог писателя и читателя. Во
вторых, потому, что творческое чтение  непременно активное духовное
сотворчество читателя с писателе.м. Первый как бы повторяет уже
пройденный автором произведения пчть, знакомясь, узнавая и познавая
жизнь, открытую и воспроизведенную в произведении.
Духовная, эстетическая деятельность читателя продолжается и
после того, как закрыта последняя страница книги: возникающие .мыс
•ли, чувства, слова, суждения, образы продолжают «действовать», вызы
вать сравнения, ассоииаиии. влиять на ранее сложившиеся у читателя
установки, взгляды, оценки. Интенсивно развивающаяся в детстве и
отрочестве личность нх'ждается в проявлении всех своих человеческгос
возможностей. Эстетическое восприятие, оценка художественного про
45

изведения и реальной жизни на этой основе  интеллектуально, чувст
венно активный процесс и, следовательно, дает широкий простор для
раскрытия игщивидуальных возможностей. Духовная природа человека
одновремешш проявляется и обогащается в творческом чтении, т.е. че
ловек «осуществляет» себя. Это происходит только тогда, когда чтение
становится потребностью, когда оно внутренне необходимо, желанно,
лпчностно значимо. Потребность в чтении как личностно значимая по
лифоническая деятельность выступает одновре.менно и как критерий
способности к творческому чтению, и как критерий эффективности на
шей педагогической работы.
Чем д>'ховно, интеллектуально богаче человек, те.м больше у него
возможности для чтениятворчества; в 'тоже время  чем более творче
ским и систематическим является процесс чтения, тем интенсивнее и
прод>'ктивиее развитие целостной личности учащегося, обладающей
творческими способностями восприятия и освоения не только произве
дений искусства, но и реальной жизни. Творческое чтение предполагает
опрсделенн^ло систему специальных художественных знаний о литера
туре, наличие высокого вкуса, эмоииональную реактивность, заинтере
сованность в получении информации о себе и лтре, окружающем чело
века, живость познавательных интересов, которые, в свою очередь, на
ходят удовлетворение в этом процессе. Необходимы и конкретные тех
нические умения и навыки выбора книг, пользования ими. Творческое
чтение доставляет человеку наслаждение, радость открытия, что и
должно составлять основу освоения курса литературы.
Ядро творческого чтения  эстетическое восприятие художест
венного произведения. Оно всегда эмоционально и содержательно. Эс
тетическое восприятие  личностно окрашенное, индивид>'ально непо
вторимое отношение к предмету восприятия, к его содержанию и фор
ме. Эстетическое восприятие  ассоциапшно. Оно  непременно оценка,
содержащая ту или иную степень проявления осознанности. Оно охва
тывает воспринимаемый предмет, явление целостно, одновременно вы
являет его конкретные сущностные признаки, летали и элементы фор
мы. Эстетическое восприятие  всегда переживание: соу^шстие, сочув
ствие, эмоционально заинтересованное принятие или отрицание факта,
явления, воспроизведенного в произведении, его оценку автором. При
восприятии художественного произведения происходит принятие или
непринятие его пафоса, авторской позиции, критериев добра, зла, цен
ностных ориентации. Ощущение, понн.мание авторской позиции, уме
ние чувствовать ее, видеть, находить способы проявления в произведе
нии  значимый критерий эстетического восприятия. Оно, как и худо
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жествениый вкус,  категории мировоззрения. Восптание творческого
читателя • его художественного вкуса, понимания эстетической сущно
сти и ценности произведений литературы  имеет несомненное значе
iHie для того, чтобы уберечь детей, подростков от дурного чт1гоа, чтобы
повысить 1ГХ. интерес к тому, что составляет подлинное богатство ду
ховной культуры народа.
При определении содержанш! и форм оргагппации чтения уча
щихся учитывается личный опыт каждого. В понятие «личный опыт»
мы включаем не только характерные возрастные особенности ребенка и
подростка, но и их иидивидуа,1ьный жизненный опыт, влияющий на
восприятие и оценку произведений искхсства. При этом важно иметь в
виду, что индивидуальпьн"! опыт читателя во многом предопределяет не
только эстетическое восприятие, но и то, что, казалось бы, для всех чи
тателей в равнон мере отк'рыто, «лежит на поверхности», т.е. составляет
фабул}' произведе1И1я. Даже на са.мом поверхностном информативно
констатирующем уровне восприятия художественного произведения
при его оценке дают о себе знать лииньи"! жизненный опыт и уже сло
жившиеся нравственные, социальные ориентиры. Это проявляется как в
трактовке произведения, так и в оценке, в истолковании реальных явле
ний жизни, если читатель рассматривает их по прямой аналогии с фабу
лой произведения. Познание реазьной жизни, человеческих отношений
не только через искусство, но и под его влиянием осуществляется эмо
шюнально острее. Оно способно оставить очень глубокие впечатления,
если во время анализа прочитанного школь)Шк ио ассоциации оживляет
личньнЧ опыт и вновь переживает то, что уже вош.'ю в его внутреннее «я».
Выделим два основных типа образов, возникающих в сознании
человека при его взаимодействии с внешни.м .миром и с произведением.
Прежде всего  первичные образы. Их особенность в том, что читатель
не противопоставляет эти образы реальности. Второй тип  художест
венные образы. Им свойственно сопоставление с внешней действитель
ностью. Художественные образы способны выступать для субъекта
читателя не как «са.ма реальность», а как ее идеальная «.модель», соот
носимая с «живым» оригиналом. Соотнесенность от.мечена печатью
исторической и сониазьной ситуашт. нравственны.ми ориентирами и
писателя, и читателя.
В этом своеобразном оценочно.м моделировании действительно
сти и состоит одна из особенностей художественного творчества. Ее
учет в работе с юными может быть педагогически плодотворным, если
педагог увидит эстетическое не только в форме, в художественных де
талях произведения, но 1шен1го в его содержании; искусство как особьн!
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тип отношения к действительности  личностное ее отражение, т.е. вос
произведение в картинах, содержащих авторский взгляд, анализ и оцен
ку через образ, представление, символ. Произведение художественного
творчества согрето индивид\альны.ми переживаниями, чувства.ми, раз
мышлениями автора, хотя отнюдь не всегда содержащиеся в произведе
нии мысли н чувства  прямая проекщ1я авторского «я». Но авторское
«я», эстетические отношения автора к действительности составляют
смысл произведения, его направленность, пафос. Заинтересованное,
небезразличное отношение к действительности отличает творчество
каждого подлинного писателя. Следователыю, воспитать у читателя
верное, грамотное суждение о произведении и означает  помочь ему
«встать» на позищоо автора книги, принять или не принять ее. Это осо
бенно важно при чтении книг, воспроизводящих жизнь, исторически
отдаленную от личного опыта юных.
Этические категории «добро», «зло», «ответственность», «вина»,
«справедливость» имеют огромрюе значение в эстетическом освоении
денствительностн через иск)'сство. Оно способно универсально форми
ровать личность, активизируя ее .\1ысл1ггельные и духовные потенци
альные воз.можности. Художественное произведение, воспринятое на
эстетическом уровне, формирует в единстве чувства и сознание читате
ля, его представление о добре и зле в конкретноисторической ситуа
ции. Именно личностный характер художественного отражения дейст
вителыюсти делает произведения мощным и неза.менимым средством
формирования взглядов, идеалов растущего человека, его осознанной
жизненной позиции.
Эмоциональноэстетическое освоение произведений искусства
открывает воз.можность избежать ограниченности частичного функцио
наль}ЮГО воспитания: отдельно трудового, отдельно экологического,
отдельно экономического и,правового. Нравственное, трудовое, эстети
ческое, экологическое... воспитание и развитие выступают не как сто
роны комплекса (что подразумевает механическую модель многосто
ронней личности), не как самостоятельные направления, способные
осуществляться изолированно, а как грани единого целого  гармонии
чувств, мысли, действия, как грани, отдельно друг от друга не сущест
вутошие. Идеал универсальной целостной личности должен быть пред
ставлен в каждой из этих граней.
Эстетическая природа нск7сства предопределяет его воз.мож
ность целостно воздействовать на человека, развивать в единстве его
мысли, чувства, волю к действию: «Способность художника видеть мир
означает бесконечное расширение обычной способности всех людей к
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родственному вниманию. Пределы этого родственного внима1П1я беско
нечно расширяются посредство.м искусства  этой способности особо
одаренных людей, художников видеть NHip н лица»'.
Новые ассоциативные образования в психике возникают на базе
личного опыта. Он лает пишу качественно своеобразиы.м соединениям
по сходству ю т контрасту с ранее пережитыми эмоцио]1а.тьными вос
приятиями. оп(ушениямп. умозаключениями. В мировой психолопрю
скон науке есть понятие «ассоипаиизм»  од1Ю из ведупщх направле
ний, объясняющих динамику психических процессов принципом ассо
циации. Впервые посг)'лать! ассоциа))11зма были сформулированы Ари
стотелем. Бот уже в течение NuiorHx столетий практическая психология
и педагогика опираются на ассоцианизм как концепцшо, помогающую
активизировать творческие потенции развивающейся личности. В наи
большей мере эта концепция значима и.менно для воспитания и разви
тия личности в процессе общения с искусством, поскольку художест
венное произведение по природе своей ассоциативно. Следовательно, и
его восприятие, н его освоение .может состояться только при условии
активизации ассоциативных переживаний, мыслей, заключений, прояв
ляющих индивидуальный опыт и неповторимый внутренний мир каж
дого человека,
К сожаленшо, на практике все еихе нередко организаторы диалога'
юных читателей с произведениями искусства игнорируют ассоциатив
ную, эмоциональноэстетическую сущность не только произведений
художественного творчества. (Ю и самого процесса их освоения. По
видимому, формализова1нп.п'1, поверхностноинформационный принцип
трактовки художественного произведения привычнее, проще. Происхо
дит отторжение читателя от .художественного произведения. Оно убива
ется. С его гибелью затухает и процесс эмоциональноэстетического
развития личности читателя. Учитель читает стихотворение «Плим».
Дети в ритм притопывают, ктото непроизвольно как бы дирижирует
кистью руки, вторя рит.м\' стихов. На лниах улыбки. Глаза блестят.
«Плим, пли.м, плим...»  повторяют несколько человек необычное сло
во, не давая стихотвореншо закончиться. Но... Но слышен привычно
CTjionifi голос; «Тнхо! что за шу.м. Подумаем: о чем это стихотворе
ние?» Дети молчат... «Ну, что же вы?! Что сказано здесь о ложке и о
других предметах?..» Надо ли цитировать ответы на этот вопрос? Да, в
стихотворении дана точная информация  «ложкой суп едят», «тряпкой

' Пришвин М. Записи о творчестве // KoHcneicr. М.. 1975. С. 352.
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вытру пол». Однако разве рад!1 этого нагп1сано произведение? Нужно ли
читать стихи, чтобы «узнать», что «ложкой суп едят»?
Ребенок родился и в первом же крике заявил: «Ура! Ура! Я ро
дился!». Родился для радости, для любви, для добрых дел. Ребенок ве
рит в закономерность н возможность вселенской всеобщей радости. Он
готов любить всех. Он хочет верить, что и его все любят. Должны лю
бить. В первые школьные годы естественно пpeoблaдa[u^e этого чувст
ва. Большая литература для детей и утверждает закономерность вселен
ской радости, победы добра над злом, готовности всех к игре. Вспом
ним сказки К.И. Чуковского, стихи С.Я. Маршака, СВ. Михалкова и т.д.
Прочитан1юе стихотворение И. Ток.маковой ~ в лучших традишмх на
шей нашюнальной и мировой литерат)'ры п я детей  о радости бытия.
О счастье, которое не нуждается в оооснованин. «Плим» прыгает и ска
чет. Слово звенит, как крупные капли грибного лсгнего дождя по кры
ше. Как упругая прыгалкаверевочка о сухой асфальт майским ясным
утром. В слове этом заключена тайна и радость ее cajMooTKpbrow.
Стихотворение построено по принципу противопоставления.
Прагматической скучной 1И1формации о назначеци1г ложки, тряпки,
шапки (первые два четверостишия) противопоставляется придумка
смешного и веселого необычного слова. Его так приятно повторять сно
ва и снова: «Плим, плим, плим!» Оно прыгает и скачет! Оно «ничего не
значит»?! Нет! В словетайне  вызов примитивному прагматизму. Это
задиристое слово, прыгая, заражает своей независимостью, смешливо
стью, радостью действияигры. Стихотворение  о радости бытия, о же
ланной, необходимой радости, без которой нет и не может быть детства.
Без деятельного воображения нет и не может быть искусства. Без
игры воображения не \южет быть эстетического восприятия произведе
ний художественного творчества. Эстетическая реакшм на произведе
ние искусства ~ непременное условие освоения  присвоения л1РН10стью
его пафоса, его смысла, понн.мания того, что побудило художника соз
дать данное, именно такое произведение. Путь к его пафосу, к творче
ской це.ли проходит через ощущение, через эмоционатьноэстетическое
«соприкосновение» читателя с авторо.м произведения. Поэт свои.м сти
xoTBopeiHiCM обращается к каждому из нас в отдельности. Ощущение
этого обращен1и  толчок к активной субъективной ассошщтнвной ре
акшш. В этом смысл 1'лавного и необходимого диалога писателя и чита
теля. В процессе этого диалога и происходит «заражение» читателя
творчески.м настроением, духовным состоянием поэта. Чем диалог
«взаимнее», тем богаче ассоциация.
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Одна i!3 ценных особе1пюстеГ1 продуктивности чтения  соуча
стие, сопереживание, т.е. уподобление э.мошюнального состояния одно
го человека состоян!1ю другого. Оно возникает чаще всего как неосоз
нанное, непроизвольное эмоциональное заражение, охватывает С}'бъекта
целостно, если первичная зстетическая реакция  восприятие художест
венного произведения  не разрушается.
Вторая долнншнгная особенность творческого состояния, как сле
дует из уже сказанного.  просветленная духовность, снособиость ощу
тить возвышение  преодолсипе прагматической обыденности. Пусть
лишь в сознании и в вообрал;енни. Но и.менно преодоление. В реальном
процессе развития личности обе названные особенности не оторваны
одна от другой. Они не параллельньг Они взаимно проникают, сопряга
ясь с другими характерными чертами творческого состояния человека.
Рассматриваемое состояние можно, видимо, определить кратко словами
М.М. Пришвина. Он говорил, что искусство есть любовь одного чело
века к другому; что художественное произведение  кратчайшш! путь
от сердца писателя к сердцу читателя.
К сожаленшо, внеэстет1гческий анализ художественного произве
дения, внедиалогическое обращение с его автором нередко становится
привычной нормой для читателейподростков и старшеклассников. Вот
типичная беседа с подростками о творчестве М.М. Пришвпна: «Что хо
телось бы вам сказать об особег1ностях творчества, если бы вы стали
советовать своим друзьям почитать его'!'»  «Любит природу...». «Пи
шет о природе...». «Ну. он хорошо знает природу...».  «А что бы вы
сказали о прочитанной ва.ми «Ктадовой солнца?» О чем это произведе
ние?»  «Кладовая солнца»? Это повесть о тем. как сироты (сестра н
брат) "ЖИЛИ без по.мошн взрослых, Все сами делали. Однажды они по
шли в лес. Заблудились. Страшно было. Но все же набрали много клюк
вы. Потом подарили все ягоды другим детя.м»'. Привычный пересказ
фабулы, жизненного материала, но не живое впечатление от художест
венного шедевра. Не анализ нравственной позиции, эстетического от
ношения писателя к действительности. Подростки усвоили .мысль чисто
лозунгово: «Пришвин любит природу». Спрашивается: а кто из боль
ших русских писателен ее не любит? Однако и любовь разная, и произ
ведения, согретые ею, у разлп'ишх художшжов неодинаковые,
Эстетический смысл и нравственную ценность художественного
произведения невозможно определить, видя лишь материал, фабулу на
основе которых построен сюжет. Поднимать школьника на уровень
Из экспериментальных материалов автора доклада. 1995 г.
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внимательного чте]П1Я, когда всту'ишот в действие живые ассоциащш,
когда потребляющий искусство как бы повторяет путь, по которому
прошел автор со CBOILMH персонажами, и видит, чувствует то, что виде
ли, чувствовали они, ~ это и означает приблизить читателя к диалогу с
писателем, поэтом. Диачог этот всегда продуктивен для развития лич
ности, если он основан на активном включении в процесс познания
произведенш!. А через него и реального \nipa.
Подробнее, затронутые здесь проблемы изложены автором в кни
гах: «А что за словом?» Л/,. 1977: «Единство мысли, чувства и дейст
вия». Л/, J978: «Открытие Mupa/j Л/.. 1979: «Книга — учитель и друг».
М., 1962; «Карл Маркс л проблемы эстетического воспитания». М.,
1969; «Руководство чтением детей и юношества в библиотеке». М.,
1992; «Русская литература для детей». Л/., 1997, 3е изд.  1999; «Всем
лучшем во .мне я обязан книгам». Л/., 1990 и в ряде других работ, на
званных в библиографическом списке.
Глава II. ТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА
И БИБЛИ0ТЕКАР>1  ПРЕДПОСЫЛКА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
§1. О состоянии исагедоеаний чтения и чтение учащихся
«Нинто так не характеризует степень общественного развития,
степень общественной культуры, как уровень читающей публики в дан
ный исторический момент»'. Это заключение выдающегося библиофи
ла, библиографа, библиотековеда и педагога XX в. Н.А. Рубакина точно
определяет значение исследовательской работы в сфере чтения подрас
тающего поколения.
Н.А. Руоакин прелой большую и достаточно продолжительную
жизнь (18621946 гг.). Первую статью он опубликовал в пятнадцать лет
и с той поры работал увлеченно, последовательно осуществляя заду
манное еще в юношеские годьг Рубакин ни при каких обстоятельствах
не изменял своему Дел\'. несмотря на преследования цензурной поли
ции, ссылку, эмиграцию. Глав1юе  он никогда не чувствовал себя пора
бощенным, внутренне отл>ченньгм от личного блага, смысл, зерно ко
торого составляла работа. Жизнь Н.А. Рубакина  одно из ярчайших
свидетельств того, что человек, нашедший общественно значимое дело,
отвечшощее его склонности, его таланту, максимально полно раскрыва
ется, находясь в состоянии счастливой подвластности принятых на себя
РубакинН.А. Праетика самообразования//Среди книг и читателей. М., 1919. С. 116.
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обязаи({остеП. Дело по способностям. соответствуюп1ее индпви.туаль
ным потенниям. берет человека в плен, но этот плен  желанньн"!. Эти.м
можно объяс1Н1ть гигантскую деятельность Н.А. Рубакина, его упорство
в лостижен1Н1 поставленных перед собою задач, постоянное ошущоше
себя в рабочем, творческом состоянии. Об это.м, в частности, говорит
обильная персш1ска ученого не только с читателями, которые, общаясь
с ним, проходили заочно HIKOKV чтения и самовоспитания, но и с из
вестны.ми кoppec!Юндeнтa^ПI. каждый из которых был бы «включен»
Н.А. Рубакиным в его пстор1гческое Дело. Даже неполньпТ перечень
1шен таких корреспондентов кажется почти фантастическим: Л.Н. Тол
стой, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов. Н.К. Крчпская, А.В. Лунанарский, Ро
мен Роллан (взгляды которого на Россию, на Советский Союз заметно
определялись влиянием русского друга). Глеб Успенский, A.M. Горь
кий, И.И. ГорбунопПосадов, И.П. Павлов, Б.Э. Кетриц, A.M. Калмыко
ва, Сергей и Ольга Ольденбургн. О.Н. Попова, И.Д. Сытин, С.Н. Кри
венко, В.П. Воронцов. Ф.Ф. Павлеиков. А!Л. Усов. А.Я. Лросев, Л.С. Но
виковПрибой. К.И. Чуковский и .многие др>гне.
Поражает число и миогослойность корреспондентов, чьи имена
остались в архивах Р} бакана: с 1889 по 1907 гг. он переписывался с
5189 читателями: с 1911 по 1915 гг.еще с 5507. Это, в основном, люди
из народа  рабочие, крестьяне, жаждавшие получить образование, но
не имевшие к нему доступа, учащееся юношество. Пятнадцать тысяч
индивндуальт>1х руководств по самообразовантдо составил Н.А. Руба
кин по собственной инициативе. В те же годы были опубликованы 350
журнальных статей, не считая газетггых. а написано и,м еще больше. То
гда же были созТаны 280 книг и брошюр разного жанра.
Прожив большук^ часть жизни в [Пвейиарии, Рубакин неизминю
оставался верным сыном своего Отечества, был деятельным его граж
данином п патриотом. Это .мировоззренческое и нравстве!П1ое качество
он особо ценил н в других, рассматривал его как первооснову целостной
личности, способной и<игь целеустремленно, трудиться плодотворно. В
сборнике «Искорки» (1895 г.. когда автору было 33 года) в рассказе
«Взыскуюнше града» читаем; ((...Испитый патриотизм, истинная лю
бовь к отечеству возможно лишь при чсловии сознательного и критиче
ского отношения к нему, к различным сторонам жизни родной страны...
Та»м же, где все это стремятся заменить или даже под.менить какойто
гипнотизацией и муштрой, где все стороны жиз!И!. даже самые без
обидные, наши до.\юрощенные патентованные просветители норовят
показать непременно с одной стороны, оберегая от знако.мства с други
ми ее сторона.ми, там истинного патриотизма в народе, кроме разве
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взрыва народного чувства в минуты оошенационального оедствия,  и
FieT, и быть не может...»'. Патриотизхи гражданская совестливость, ис
тинный [у'маннзм Н.А. Рубакииа щедро и деятельно проявились в «со
роковые роковые» годы. С июля 1940 г. Швейцария, где жил русский
ученый, была отрезана от Советского Союза. Сам Рубакин, его библио
тека стали центром правдивой информашш: «...библиотека подверглась
настоящему натиску со стороны всех тех. в ком проснулся интерес к
России и ко всему русскому. Многие стали из>'^шть русский язык, так
что все учебники русского языка разошлись по рукам и библиотека не
могла удовлетворить всех желающих. Много нашлось и таких, которые
захотели освежить свои знания русского языка и грамматики; хрестома
тии, книги для чтения и т.д. были также в ходу»",  читаем в отчете о
работе библиотеки за первые годы войны.
Создавались различные кружки по изучению русской литературы
и истории: «Русский драматический кр\'жок в Берне», «Школьный клуб
по изучению истории», «Кружок русской литературы им. Н.А. Рубаки
на» в Цюрихе. Читатели библиотеки Р\бакнна исчислялись десятками
тысяч. Книги рассылались по библиотекам университетов, учреждений.
В разных городах сам ученьи^, сотрудники его библиотеки проводили
лекции, беседы: «Названия русских городов, их произношение и значе
ние», «О великих русских романах XIX века», « О культурной жизни
России XX века». Библиотека предлагапа темы диссертаций и литерату
ру к ним, например. «СССР и Лига нанпй». «Толстой и мусульманское
учение», «Маринетти и Маяковский», В отчете о деятель}юстн Инсти
тута библиопсихологии за 1941  1945 гг. говорится, что «война состав
ляет особую эпоху в его истории». От.мечается, что она не уменьшила
потребности в чтении, «...не только в Е1вейцарип, но и во всем мире,
она возбудила ряд вопросов, о которых люди до того и не думали, отно
сясь индифферентно к социальным и интернациональным проблемам»
(С. 151). Война открыла новых читателей  советских военных и граж
данских пленных, угнанных фашистами в Германию, а огг>'да убежав
ших в Швейцарию. К ним, отрезанным от Родины, Н.А. Рубакин и при
близил родную литературу. «Около 10 тысяч советских военнопленных
и беженцев, мужчин и женщин, взрослых и даже детей, обращались к
Рубакин>' за помощью  и не только за книгами. Ведь библиотека была
единственным учреждением в Швейцарии, представляющим неофищ!

Рубакин А. Рубакин: (Лоцман книжного моря), М., 1967, С. 113. Далее все ссылки
на эту книгу даются в тексте  в скобках указываются конкретные страницы,
^ Там же, С. 149.
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ально Советский Союз. Попавшие в ШвеГпюрию советские люди, вы
рвавшиеся путем неимоверных усилий и отчаянной смелости из фаши
стского ада, очутившись в чужой и неизвестной им стране, иулсдались в
поддержке», рассказывает Л.Н. Рубакии. сын Н.А. Рубакина(С.152). В
течение 19431944 гг. более двух тысяч советских людей (военных и
гражданских) были читателями бпблгюгекн Р\'бакина. Книга стала для
них 0Д1П1М из луииих ПОМО1ИНИК0В в сохранении Веры в нашу победу.
Было создано «свое, особое объединение советских граждан за грашщеп
во время войны, в которо.м связующим звено.ч служила книга»,  писал
ученый (С. 153.).
В конце 1944 г. в Швейцарию прибыло большое пополнение
советских беженцев из Германии. Их раз.местили по 88 лагерям;
отдельно гражданских, отдельно  военных. Библиотека Рубакпна всех
обо1фела своим теплом. За шесть месяцев в лагеря было послано 4000
И1ИГ, передававшихся разнылп} путями из одного лагеря в другой. Н.А.
Рубакпн сам тщательно подбирал книги для тех. кто к нему обращался.
И в это время он изучат спрос, интересы своих читателей необычной
судьбы, радоватся их внимапшо, любви к произведениям А, Пушкина и
М. Лермонтова, Л. Толстого и Ф. Достоевского, успеху романов М.
Шолохова «Тихий Дон» н Н. Островского «Как закалялась сталь». Он
поощрял чтение и зарубежной классической литературы: Гете,
Шиллера, Бальзака, Гюго и др. Десятки тысяч советских людей
пользовачнсь погиержкой А.Н. Рубаииш. Более 700 благодарственных
писем $ра.вдягЕгви^шдй ктшговел письма и от тех, кто лечился в больни
цах Швейцарии. Сам писал письма больным в госпитали, интерниро
ванным — в лагеря. Как велика сила дз'ха. высокой нравственности всей
этой педагогической, просветительскитерапевтической деятельности
неустанного гуманиста, можно судить по одной из мнопк anaiortwHbix
реплик из (И5сьма: «Дорогой Николай Александрович, мы только что
полу^пши Ваше письмо от 8 \!ая... оно произвело на нас огромное впе
чатление, Разрешите нам, Николай Александрович, прокричать Ва.м так
сильно, чтобы вся Швейцария усльидала: «Великое русское спасибо за
Ваши слова, полные трогательной доброты, за Ваши моральные утеше
ния и за присылку нам наших дорогих книг». (С. 158). Убежденность,
что чтение имеет особую силл', стала Верой Рубакнна в побед>' идеалов,
заложенных в класс1П!еском искусстве.
Благодаря глубишюму чувству Отечества, он, живя за его преде
лами, стимул своей деятель!юсти видел в неоплатном долгу перед Рос
сией, в Вере, Любви и привязанности к Родине. Имя Рубакина доста
точно быстро, уже в конце XIX и в первые годы XX вв. приобрело свое
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образный С1Ьмволический смысл радетеля всеобиюго народного образо
вания, просвещения: «...этот крупный талант, часто воевавпшй с цензу
рой, был лозунгом для писателей, работающих для народа. К нему со
вершал1!сь в буквальном смысле пато.миичества начинающих литерато
ров и студенчества».  всп01\и!нает писательница М.В. Ямщикова (лнте
ратурньп1 псевдоним  А. Алтаев) (С. 31). А вот отрывок из письма ака
демика И.П. Павлова от 15 августа 1925 г.: «Чрезвычайно обрадован,
что наши лабораторные труды оказались полезными для такого велико
го культурного дела, как взаилюдействие книги и читателя. Ваши про
граммные сообщения прочел тогда же, а теперь пршгялся за чтение кни
ги. Конечно, важнейшим пункто.м в библиопсихологической работе яв
ляется классифицирование и констатирование психическ1к явлений...
А это представляется мне в высшей степени трудным и сложным де
лом... Но все должно преодолеть и наше, и Ваше исследовательское
усердие, или по крайней .мере будем надеяться на это» (С. 136).
Научный тр\д «Психология читателя и KIHUTI» бьш издан в Мо
скве в 1929 г. Но еще до выхода в свет работы, в процессе исследования
автор вст>'П1ш в переписку с великн.м физиологом, так как видел в его
экспериментах один из главных источников определения типологии
читателей, и шире  психологии чтения и книги. В письме к И.П. Пав
лову от 12 февраля 1926 г. Рубакии сообщал: «Многоуважаемый и доро
гой Иван Петрович... в очень не.многих строках Вы дали мне и другим
работникам нашей секции очень много» (С. 135).
Из приведенного явствует, что в 20е гг. возрастает и до того
весьма высокий авторитет Н.А. Рубакинапсследователя. Он признан в
широких кругах академической 1!ауки как родоначальЕ1Ик нового, ори
гинального научного направления, ценного для «великого культурного
дела». Очевидно и другое: научная работа Рубакина развивалась в русле
направления, актуального для своего времени и еше более значш^юго
для наших дней  в русле ко.мнлекснон науки о человеке. Его теорети
ческие и экспери.мептатьные труды ведут к познанию феномена приро
ды человека читающего.
Современное прочтен!)е \юнографии «Психология читателя и
книги», где дана широкая дефишщия библиопсихологии, определены
биологические и социальные ос1Ювы читательских потребностей, про
анализирована теория рефлексов и мнемы' в ее наследственном, соци

Термин «мнема»  из трудов немецкого бислога Р. Семона. Согласно Семену 
это клеточная память, идентичная психологическому толкованию длительной,
наследственной, развивающейся памяти. Мнема рассматривается Рубакиным как
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альиом и 11ндпвндуш1ыюм проявлетш, покспывает, что здесь Н.А. Ру
бакин представил комплексный социальнобиологический, гуманисти
ческий подход к изучеигао лпна.\П1КИ читательских интересов и потреб
ностей. Мето.аологически и практически интересно увидеть и раскрыть
этот подход как предтечу соиременного нотребностнои)1формационной
теории развития личности, а следовательно, и теории развнт1тя потреб
ности личпостно значимого чтения. Кинговед, психолог и педагог Руба
кин исследует механизмы качественно нового пробуждения внутренне
го мира отдельного человека в зависимости от его общения с искусст
вом, от его творческой деятельности. В nanie время П.М. Ершовым
(теоретик театрального искусства, педагог, режиссер, исследователь) и
психофизиологом, директором Института высшей нервной деятельно
сти и нейрофизиологии П.В. Сииочювым разработана и эксперимен
тально проверена потребностноинформацпопная теория личности,
весьма значимая для педагогики. Свойства конкретной лшпшсти опре
деляются, утверждают исследопа1'е;н{, иерархией потребности, мешм
которую можно нз.менять и черты личности'. Для этого иеобхоли.мо
развивать человека, обогащая его соответствующими знаниями, иител
лектуальны.ми и волевы.\т умениями. Зарождение, исполнение жела
ний, потреб110стей_опрелелениоП направленности связано, доказывают
исследования, с внутренней энергией человека, не востребованной до
конкретного момента. Следовательно, пробуждение потребностей,
скрытых ло момента востребования, их укрепление в процессе конфет
ной деятельности  один из плодотворных путей расширения личност
ных возможностей человека, путь увеличения его творческого диапазо
на, а па этой основе и активизашп! всей гюследуюитей деятельности.
Это именно то. к чему стремился И.А. Р\бакин, составляя ипднвидуаль
1пле планы чтенгьч, основанные на изучении каждого читателя как субъ
екта творческой, интеллект\'апьнодуховной деятельности. Этот (юдход
к изучеигао читателя и науки о роли чтения актуален сегодня, но, увы,
мало используется в педагогике.
В «Этюдах о русской читающей публике» (1885 г.), позднее в
монографин «Среди юпгг» (1919 г.), еще ждущей тщательного изучения
и современного анализа, ученый раскрывает чтение как процесс образо
вания, как выстраивания, каждого человека, подчеркивая, что потреб
ность в чтении ~ свойство дхховион жизни. В его исследованиях обос
более глубинный, емкий и комплексный процесс получения, накопления и хране
ния различных знаний, чувствований, чем термин «память».
Лихачева Т.Т. Это выявление и развитие скрытых способностей !1 Мыслитель.
1996. №1.С. 1.
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новываются выводы о природной, генетической предрасположенности
человека, даже из самых низших слоев общества к чтению — интеллек
туальной и д>'ховной деятельности, если эта потребность не подавляет
ся'. Рубакин пишет о «нарастании читателя в пароде». Он утверждает,
что это процесс и.меет «гро.мадное. хюжно сказать, историческое значе
ние». В книге «Практика самообразования» (1914 г.) автор отмечает, что
получил за два года более се.ми тысяч писе.м из самых разных и очень
отдаленных районов России. Корреспонденты, рассказывая о прочитан
ном. как правило, самостоятельно выходят на раз.мыш.пения о жизни,
экономике, политике, нравственности. При этом в исследовании «Пси
хология читателя и книги» Рубакин справедливо подчерк1шает особую
ответственность специалистов библиотечного дела за эффективность
процесса взаимодействия книги, устного слова и читателя. Процесс
циркуляции печатного, рукописного н устного слова, по мнению учено
го и практика библиотечного дела,  одно из важнейших слагаемых
библиопсихологии и реальной практики взап.моотношения книги — биб
лиотекаря  читателя. Такой процесс социален. Его продуктивность во
многом качественно зависит именно от библиотекаря: «...это межкннж
ное и межиндивилуальное, но вполне социальное явление продвижения
словесных ценностей по их траекториял! нуждается в особенно серьез
ном изучении, потому что самый центр тяжести всякого успеха, всякого
знания, всякого влияния печатного, рукописного и устного слова нахо
дится именно здесь в соотношениях с психологией тех, кто передает и
кто получает»'. Так актуализируются задачи обшего развития, образо
ванности и психологической подготовки специалистов библиотечного
дела и, конечно, педагогов.
И.А. Рубакин убедительно аргу.ментирует вывод о динамике ин
теллектуального, нравственного и эмоциональноэстетического разви
тия личности под влиянием систематического самообразовательного
чтения. На этой основе он фор.мирует и свое заключение о деятельности
библиотеки: «Для того, чтобы библиотека могла правильно работать и
чтобы она могла служить не только удовлетвореншо личных и всяких
иных вкусов, чтобы она была не одни.м развлечением, а люгуществен
ным орудием просвещения, каким должна быть книга, и тем более со
вокупность книг  литература, совокупньнТ труд лучших умов человече
ства, сокровиццшца его знаний, мысли, чувства, стремлений и надежд...

Вспомним ответ Учителя Топорова A.M.. изложенный в кн. «Крестьяне о литера
туре», упоминавшемся ранее.
" Рубакин Н.А. Психология читателя и книги. М., 1977. С. 27.
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в этомто... библиотечном языке и лежит центр тяжести каждой биб
лиотеки»', чтобы она могла занимать свое место в общей системе обра
зования. Через освоение знаний, мысли, чувств, стремлений и надежд 
через освоение этого «библиотечного ядра» и лежит путь к тому, что
грамотная читательская деятельность  динамичное самообразование н
самовоспитан\1е. Библиотека, следовательно, не только учреждение по
информационному обслуживания читателей, но именно  внешкольное
педагогическое учреждение культ\ры. имеюи1ее уникальный арсенал
образовательных и вос1П1татель1!ых возможностей.
В наше время специалпзировауты.м .тетски.м, юношеским биб
jHioTCKaM принадлежит уважительная роль в изучении учащихся
читателей, процесса чтения. Выходят сборники научных 'фудов по про
блемам педагогики, психологии, социологии чтения. (Значительная их
часть названа в списке публикации автора этого реферата). Главная
юношеская библиотека России вып\екает ежегодно информационный
вестник «Юношеские оиолиотекн Poccini?). В нем  краткие сообщения о
проводимой разнообразной работе библиотек и о науч1шх исследова)1Иях,
семинарах, тематических «круглых столах». Например, в выпуске 1(8)
(1999 г.) представлено содержание семииарасовешання «Библиотека как
центр культуры и просвешеш1л», в № 1(4) (1998 г.)  материалы «Человек
и окружающая среда». О.В. Покровская, заведующая отделом экологиче
ской культуры РГЮБ проанализировала рабочу «Библиотечного экологи
ческого содружества», сделав акцент на ценностной значююсти личности
библиотекаря и в этом деле: «Библиотекарь  первый вестник Красоты и
Знания. Ведь это он открывает врата н из мертвых полок добывает сокро
вешюе слово для просвещения нашего д\'ха)). Эти слова Н.К. Рериха 
эпиграф всей деятельности О.В. Покровской п ее п\'бликацт1.
Одно из весьма сушествешшх исследований этой же библиотеки 
«Пушкин и мы», выполненное в преддверии 200летнего юбилея Поэта.
«Пушкин и мы»  это. конечно, не только юбилейный вопрос.
Пушкин и мы  это жизненный вопрос отечестве1Н1ой культуры, отно
шения к отечественной истории, связи разных поколений и разных
культур. Этот вопрос никогда не будет реиюн  он будет стоять всегда,
пока будет стоять вопрос о России, о том, какой мы .хотим видеть ее и
самих себя в ней»".  справеативо пишет организатор, непосредствен
ный участник исследования М.М. Сомохнна, заведутошая отделом со
циологии и психологии чтения. Исследование комплексное. Оно репре
Читающая Россия: мифы и реальность. М., 1997. С. 23.
' Пушкин и мы. Презентация исследования. М.. 1999. С. 4.
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зентативно и, конечно, представляет интерес для оошей педагогики.
Однако педагоги отнеслись к юбилею (очевидно, не только педагоги)
неодинаково: «Хорошо, что хотя бы этот юбилей заставил нас активно
заговорить о Пушкине и вообше о классике, о культуре»',  мнение 45
летней учительницы; «Всенародноюоиленная любовь выглядит просто
гл>'по»", — специалист детской библиотеки. Видимо и в том, и в другом
суждении есть то, что несет долю истины.
Исследование  многоплановое. Вопросы, на которые искали от
вет его авторы весьма значи.мы для педагогики: «Кто и почему сегодня
читает (или не читает) Пушкина? Как относятся к его творчеству люди
разных поколений? Какие произведения Пушкина наиболее популярны
и любимы? Дает ли Пушкин чтото для понимания проблем, стоящих
перед современным человеком?
Похожи ли Пушкин и пушк1И1ские герои на нас?»",
В процессе исследования было опрошено 1000 человек, из Hitx
82% составляли молодежь от 14 до 25 лет  в основном учащиеся сред
них и высших учебных заведений; 56%  женщины, девушки; 44% 
юнонии и мужчины. Выяснилось, что 97% респондентов читают Пуш
кина, из ник 70%  читают или читали «потому, что это нужно (или бы
ло нужно) для учебы»''. Образование стимулирует обращение к класси
ке, но в большей части её чтение  чтение по обязанности. Есть и эпати
рующие признания: «Достаточно того, что проходят в школе»"; или:
«Школьное преподавание убило во мне интерес к Пушкину»'. Таких
ответов 40% среди 14летних. А на вопрос «Почему Пушкина читают
меньше, чем хотелось бы...?» более 40% респондентов (а среди студен
тов  более половины) ответили: «Нет времени для чтения Пушкина»^.
40% четырнадцатилетних ответили; «Жизнь теперь совсем другая»*,
«Он писал не для нас»'; 7% всех опрошенных сказали, что вообше не
любят читать; среди 14летних так ответил каждый четвертый. В числе
тех, кто читает Пушкина, «потому что интересно и важно»  80% биб
лиотекари. Число почитателей Пушкина увеличивается с возрастем.
15% респондентов всем произведениям Пушкнги предпочитают его
сказки. Здесь приведено ничтожно мало цифр.

Пушкин и мы. Презентация исследования М.. 1999. С. 6.
' Там же. С. 6.
^ Там же. С. 4.
* Там же. С. 67.
5 .6,7.8.9 _

Там же,
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Вот обшее заключение исслелопателсй. «В сознании большинст
ва респондентов Пушкин остается национальным классиком, символом
высокой культуры. Однако молодежь чаше всего обращается к его про
изведениям в связи с выполнением учебных заданий. Те.м не .Meiiee при
мерно половина наших респондентов читает Пушкина с игггересо.м.
Меньше всего ценителе!'! и любителей творчества Пушкина среди
младших  1418летних респондентов. Этому поколению россиян ро
дители реже читати Пуи]кнна, на них меньше возлейств>лот и книги, и
телепередачи о Пушкине. В жизни респондентов старшего поколения
Г1ушк1П1 значит гораздо больше.
Многие сегодняшние читатели Пушюига соотносят мысли н по
ступки пушкинских героев со своими размышлениями о жизни, со
своими нравственными проблемами и решениями. Для 1шх Пушкин  не
только классик, но и современник»'. Этот вывод близок к заключению •
В.В. Бондарснко, заведующий отделом воспитания гуманитарной куль
туры молодежи в этой же РГЮБ. Он от.мечает, что «с одной стороны,
налицо «отход» молодых, если не от обшей культуры вообще, но от ду
ховно значимых ее пластов. Многие подменяют серьезное чте1Н1е чти
вом, а серьезнуто работу души  безд\ли1ым и безд>'шным потреблением
низкопробных развлечений. С другой стороны, разрастается группа ву
зов, колледжей, лицеев, гимназий, участников творческих кружков и
студий, чьи читательские интересы разнообразней, сложнее привычного
уровня»". Далее автор перечисляет большое число читательских объе
динений, клубов, кружков, лекториев, которые успешно работают в
этой и в других юношеских библиотеках. Их увлеченно посещают н
школьники, и студенты, и лицеисты, и гимназисты. Нельзя не учты
вать, что лицеисты и гимназисты  далеко не всегда гуманитарно впол
не образованы, любят и читают классику; сам по себе рост ги.мназий не
вполне бесспорный в плане наших интересов показатель. Но вывод о
двух линиях развития очевиден: .\!епьшая, как бы элитарная часть, и
большая  отходящая от высокой кл'льтуры.
Сама по себе эта тенденция тревожна. Ее начало уходит к концу
80х  первым годам 90х гг.. что отмечают и социологические исследо
вания. Вот одно заключение И.Л. Бутенко, автора книги «Читатели и
чтение на исходе XX века: социологические аспекты». «Доля времени
на чтение в 80е гг. в среднем даже немного возросла (у сельских жите
лей), в то время как прогулкп и занятия спортом становятся все более
Пушкин и мы. Презентация исследования. М., 1999. С. 23.
^ Юношеские библиотеки России. Информ. вып. 1998. № 1(4). С. 97.
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редкими. В eiue большей мере это коснулось любительских занятий.
Если в 1990 г, среди ежедиевны.ч занятий россиян чтению книг и газет
было посвяшено примерно столько же времени, сколько и телепросмот
ру, но в 1994 г. ситуация меняется в пользу телевидения».
Исследование И.А, Бутенко пзиано в 1997 г. Нельзя не задумать
ся над отмеченной тсндеициеГ! снижения интереса к чтению и у детей, и
у взрослых: иечитающне дети и нечитающне взрослые  следствие од
них причин; нечитаюшая больп:ая часть детского, школьного и взросло
го населения — показатель от.меченноП во введении дегуманизации об
щества. Расширять наименьшую, увлеченно читающую часть общества
надежнее всего и,менио за счет учащихся. Вот почему считаем Э1у про
блему актуальной для педагогики.
^7. Библиотеки — центр культурного общения,
развития и воспипшиил школьников
Из сказанного очевидно, что ориентирова1шые на специализиро
ванную работу с учаши,\и1ся библиотеки имеют значительное научное
обоснование своей деятельности. Приятно, что часть этой работы осу
ществляется в сотворчестве с педагога.\И!. Например, в нашем исследо
вании процесса чтения публицистики подростками в различных регио
нах России принимали участие и библиотекари, и учителя. Аналогично
было организовано исследование по изучению лютиващш чтения клас
сических произведений. Выяснилось, что совет педагога уч1ггывается:
пятиклассниками в 14,8% случаях: шестиклассниками в 10,32% случа
ях; девятидесятиклассники вни.мательны к этому совету в 3,96% случа
ях. Рекомендациями библиотекаря гюльзуются 13.64% пятиклассников;
7,86% шестивось.мнклассников; 1.98%  девятиклассников. Исследова
ния влияния семьи на пробуждение интереса к классической :и1тературе
убеждает, что семья ответственно включается в систематическое чтение
детей, если учитель начальной школы, а затем преподаватель литерату
ры ИОСТ0ЯН1Ю и планомерно проводит соответствующую работу с роди
телями, организует для них своеобразную «школу чтения классики». Не
умножая примеры пoдчepкнe^i: школа  библиотека  се.мья  плодо
творное единство, если между BCCNHI есть согласие в понимании судь
боносной власти чтения в образовании детей всех возрастов. И еще.
Продуктивность совместной деятельности зависит от активно заинтере
сованного отношения педагога к библиотеке. Он не только се пользова
тель, а  своеобразный внештатный профессионально действующий
сотрудник. Именно в библиотеке он найдет то, что жизнентю необходи
мо для своей работы. Не только фонды литературы, фотютеки, компьго
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терные кабинеты. Не тол!5КО систем)' проведения читательских конфе
ренций, диспутов, книжных выставок, театр книги, литературные сту
дии. Актуальна работа библиотек, направленная на организацию куль
турного досуга, на воспитание культуры обшения. Психологические кон
сультации, например, в РГЮБ проводятся уже 10 лет, куда обращаются в
основном 1323летние. Опыт библиотеки убеждает в следующем.
Круг волпуюпцтх проблем ш)1рок. Сюда входят и стуацин. когда
родители предпочитают ловодть до сведения ребенка свое мнение,
игнорируя его собствегнюе. и видят в нем лишь объект для воспитания;
н ситуации, связанные со сииженной сахюоненкой и гипертрофирован
ными требованиями к себе: и попытки решить свои проблемы за счет
других и разного рода примеры манит'лирования; н застарелые кон
фликты между родителями. которь1е отражаются на детях и мешают
pa3Bvrrrao нормальных отношент! в семье. Гипертрофированные требо
вания к себе снижают самооценку и, как с.чедствие. порождают депрес
сию. Иеуверешюсть в себе не дает возможности реализовать себя в уче
нии и nojiHouenHo общаться со сверстника>нг Перекладывание ответст
венности на ситуацию «так получилось» приводит к неприятию ответ
ственности за свои поступки, многочисленны.м конфликтам в школе и к
нарушению закона. Практически все обратившиеся за консультацией
страдают изза отсутствия диалогического общения в семье, когда оп
поненты не стараются выслушать и понять собеседника, пойти навстре
чу друг друп,', а преимущественно выдвигают взаимные требования ir
вед^т торг «ты  мне, я  тебе».
Беседы с родителями показывают, что значительная часть пз шгх
не цл1еет времени на то, чтобь! интересоваться внз'тренней жизнью сво
их детей, устраивать совместные развлечения, читать вслух с после
дующим обсуждением. Ссылаясь на занятость, необходимость зараба
тывать деньга, собственные личные сложности, такпе родители предос
тавляют ребенка школе и улице. Их авторитет базируется не на знании
жизни и современного мира, не на личных положительных качествах, а
на ленежно.м эквиваленте их карьеры, на их авторитарности. Естествен
но. такой авторитет непрочен.
Пласт проблем связан с осознание.м своей непохожести на дру
гих, с идеальны.м представлением о том. какн.м должен быть человек, на
кого  похожим из героев литературы, либо из референтной группы
сверстников. Девочки 1718 лет отмечают, что они «какието не такие,
как все», хотели бы стать лучше, избавиться от недостатков. К психоло
гу их приводит желание узнать о себе как можно больше, разобраться в
противоречиях, закономерно вызванных взрослением. Главное психоло

гическое приоорстение ранней юности  открытие своего внутреннего
мира. Осознавая свои поступки, человек не в силах понять своих психи
ческих состояний, в его лексиконе нет слов, обозначающих всю гамму
обуреваюш1гх его чувств. В 1516 лет человек начинает постигать це
лый мир чувств, эмоций, богатство .мотивационной сферы. Открытие
своего вн>'тренпего .мира  один из глобальных по значи.мости для раз
вития ЛИЧ1ЮСТН процессов, вызывающий множество тревожных и зачас
туто драматических переживаний. Оказывается, внутреннее «Я» не все
гда совпадает с внешни.м поведением, актуализируя проблему самокон
троля. Не случайно, жалобы на слабую волю, отсутствие целеустрем
ленности — довольно распространенная форма подростковой н юноше
ской самокритики. Основная задача психолога в этом случае  помочь
увидеть в себе те движущие силы, которые способны пр1шести подрост
ка на путь самосовсршенствания и позитивного отношения к себе. Фор
мирование и развитие навыков эффективного общения является одним
из важнейших направлений работы с учащимися. Библиотека самое
подходящее учреждение для выполнения такой работы; доступна, неав
торитарна, имеет достаточные фонды необходи\юй литературы и разно
сторонне образованные кадры. Очевидна Ешобходимость большей
обоюдополезной координации со школой, с педагогами.
§3. Интеллигентность  профессиональная характеристика
и школьного, и внешкольного педагога
Выработка жизненной позиции, подготовки школьника к актив
ной её реа/шзации  сложнейшая задача. Осуществление её зависит и от
объективных условий и от субъективной направленности учащегося.
Смысл культуры и образования мы видим в пробуждении и развитии
сущностных воз.можностей и способностей каждого юного человека на
его пути к целенаправленному самостановлению. Гуманистическое со
вершенствование человека  создание условий, побуждающих самораз
виваться, один из ведущ!тх принципов деятельности учреждений обра
зования и культуры. Ответственность за осуществление «человеко
строительной» функции ложится, прежде всего, на профессионалов,
работающих в школе и в библиотеке. В связи с этим решительнее, чем в
другие времена, следует акг)'атизировать все проблемы подготовки кад
ров, рассматривать интеллигентность как понятие профессионализма.
Каков он. cneunajiHCT. которому по плечу сложные педагогиче
ские задачи? Вопрос давний. Обрашение к истории понятия интелли
гентность, интеллигенция убеждает, что именно в России появились и
рассмат{)ивались они как категориальные понятия в связи с обществен
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ным движением, культлрон и педагогикой. Труд педагога сравним с
усердием преданного полю землепашца: знает, что не только от него
зависит ^тэожай, но упорно, веря в результат, трудится над выращивани
ем плодов из зерен. Человек нормально растет при взаимодействии с
благоприятной средой, реангзуя себя плодотворно в общественно зна
чимой деятельности. Нас призывают решать все проблемы цнв1иизо
ванно. Но где де.маркацнонная линия между цивилизацией н человече
ской сущностью? Всели в современной иивилизации г>'манно?
Смысл педагогического труда в uJKOJie, во внешкольных учреж
дениях, професспональное педагогическое обшсние  проявление субъ
ектсубъектных oTrroaieHiH"!. Педагогический труд  возделывание, соз
дание человеческого в человеке. Только личность может образовать
личность. Только педагогинте.тлигент пробуждает интеллигентность в
учениках. В этом направлении еше нужны серьезные исторические, ис
торикоф1ътософские псслсдова]»1я, хотя и за последнее десятилетие
вышло немало серьезных трудов.
Методологически з)гачимы, на люй взгляд, размышления доктора
философии В.Л. Разумного. Он вьнп'стил ряд книг, направленных па
создаште ко!щет7альной теоран развития образования в XXI веке. Как
итог многовековой дискуссии об интеллигентности люжно рассматр1гоать
его трактовку смысла этого понятия, вытекающую из мировоззрения,
духовности, жизненной позиции, а не из форм деятельности индивида.
Далеко не все люди, имеющие аттестаты, дипломы о среднем, высшем
образовании  интеллигегггы. Получение свидетельства об образовании 
не есть удостоверение личности, взрашениои в идеалах истинной
чeлoвeQ^Дp^г'внeй Греции «свободнорожденный в этом мире  интелли
гент на первом повороте квадрата истории, обладаюший знанием «нау
ки .\!удрости»  философии, органическим чувством красоты, верой в
пантеон своих богов как ценностных ориентиров бытия и смысла жиз
ни»'. XXI век ученый оптимистически рассматривает как эпоху Озаре
ния, «эпоху нового синтеза веры, страстеГ! человеческих и торжествую
щего разума»". Непременные составные понятия интеллигентности: I)
«Непоколебимость Веры, предопределяющей всю логику поведения
человека в любых, даже в экстремальных снтуациях»"": 2) Интеллигент 
толерантсн; 3) Он Д\Л'ОБНО отзывчив. Его э.моцнональная отзывчгшость
добронаправленна. действенно добросозидательна; 4) Интеллигентный

Разумный В А Система образования на рубеже третьего тысячелетия. М., 1995. С. 12.
" Там же.
^ Там же.
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человек  «образованный, а не только обх'ченный» челопек; 5) Интелли
гент социально активен. Он сьт (дочь) своего Отечества. Его отличает
культура па.мяти, вытекающая нз личного осмыслении явлений, фактов
современной жизни, фактов истории. Это  человек самостоятельного,
продуктивного мышления. Человек  не способный даже идеально
представить свое счастье па нссчастьи, на боли окружающих.
Еще Сенека писал, что если человек заботится только о себе,
ищет во все.м свою выгоду, то он не может быть счастливым: «Хочешь
жить для истинного своего блага, жить для себя, живи для других». А
знаменитый поэт средневекового Китая Бо Цз1оИ сочинил стихотворе
ние «Я син!Л себе тепльн"! .ха^тат». утверждая эту же .мысль — только для
себя одного теплый халат неизбежно \ человека вызывает тревогу:
... Как бы добыть мне
Тепло и (юкойно
Халат в десять тысяч ли
Было бы всем, как мне,
Такой, чтоб укутать
Под нашим бы небом
Люд всех четырех сторон.
Не мерз ни один бедняк.
Автор этого доклада ввел понятие «интеллигентность» в трактовку
профессионализма специалиста по библиотечной работе с детьми и юно
шеством {Руководство чтением demeii и юношества в библиотеке. Учеб
ник. М., 1992), рассматр1тал смысл, установку на воспитание идеалов
интеллигента у читателей в процессе руководства их чтением, в работе с
родителями. Считаем это направление акт>'альным в более широком mia
не: для развития общей теории воспитания, для определения критериев
педагогической квалификации социальных работников, спещ1алистов по
ДОШКОЛЬНОМ)' образованию. При корректировке учебных планов считаем
целесообразным выделить три вза1Ь\юпроникаюших блока: 1. Интелли
гент  эрудит, гуманист по личной установке, толерантен, э.моционально
отзывчив, активен в добродетели. 2. Интеллигент  энтузиаст, творческая,
притягательная личность, артистичен, ему свойственна потреб1Юсть са
мообразования, саморазвития. 3. Интеллигент  знает, любит детей, лю
дей, свое де.'Ю, пол>'чает удовольствие от успехов в работе. Названные
блоки условны. Главным остается гарчюния развития в единстве способ
ности творческого хапшления. потребности делать добро, находить удо
вольствие в чувстве испол[1енного долга, испытывать радость от испол
нения своего дела на уровне достойного профессионализма. Достаточно
развернуто раскрыто понятие «интеллигентность» как профессиональная
характеристика специалиста гю библиотечной работе с детьми, юношест
вом в материале к лекшш: «Только личность воспитывает личность». (Ре
ко.мендован к печати РИСМГУКИ, март. 2000. 52 стр.).
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ЗУМСЛЮЧЕНИЕ

Удалось включить в доклад не все научно и практически значи
мые позиции, представленные в публикациях. Главное, полагаем, в том,
что все рассматриваемые копиеиции акт\'алы!Ы, Все направлены на ре
memie одной из ведуш1тх идей Доктрины образования в России: необхо
димость усилить поспитагельн>'!0 значимость всей школьной и внешко
льной работы с учаш1шнся. Этой задаче отвечает актуализация теории и
практики формирования у школьников способности творческого чте
ния, осуществляемого поэтапно, на протяжении всех лет образования,
воспитания потребности общения с высоким искусством.
Творческое чтение, смысл и педагогическая ценность которого
раскрыты в докладе, предопределяет воспнгательньн'} эффект произве
дений искусства слова, то есть непосредственно отвечает названной ве
дущей !1дее Доктрины. Творческое чте1ше произведений высокого искус
ства дает знание, необ.ходимое для подлинно п,'манитарного и гуманИ
cTt!4ecKoro образованпя. для взранпгаання человека пошмающего (homo
sapiens); человека ищущего разума, способного NH>ic5eHHbiM взором охва
тить любой предмет природы, соииадьный исторический 4>акт аналитиче
ски, целостно, в системе смыслов. Творческое чтение произведений вы
сокого искусства noNioracT развтзаюшемуся человеку увидеть себя субъ
ективной единицей объективного и одновременно оценочно отделять
себя от обшего мира, определяя свою возможную и,желанную роль,
свое назначение в нем, что существенно влияет на смысл личных по
требностей. на личную ответственность за себя в современном мире.
Отношение к чтению, к освоению произведешш искусства слова
как к эстетической деятельности предопределяет динамику развития
личности учащегося, поэтапно проявляя и активизируя его творческие
потенции, постоятю сближая индивидуальное и социальное. Педагоги
ческое влия)гне при этом направляется, как следует из сказанного в да[г
ном докладе, на peuieime след\тоши\ задач: 1) создание творческой сре
ды читателейшкольников и атмосферы максимальгюго благоприятст
вования для освоения каждым школьником классического искусства; 2)
пробуждение и развитие у каждого из шк. потребности и способности
задаваться вопросами и умения находить в читаемом и в прочитанном
аргументированные ответы; 3) развивать способность наслаждаться ра
ботой мысли, радоваться иллюзии самооткрытия в процессе диалогиче
ского общения с автором осваиваемых произведений; 4) пробуждать,
развивать потребность са.мостоятельной творческой деятельности в пе
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риод чтения и на постком.муникатпвных этапах; 5) пробуждать жажду
чувства радости осознанного обретения смысла «логоса»  единства фор
мы и смысла, то есть истинного смысла этого сложного греческого поня
тия; не урезать, но углублять ответственность за слова, за речь, за .мысль.
В процессе такого направления творческой деятельности и вырабатыва
ется жизненный смысл, идея жизни, как интеграция разных уровней пси
хики: э.моций н мышления, сознательного н бессознательного, глубинных
и «вершинных» психических явлений; а также вырабатывается жнзнен}!ая
платформа как единство чувства  ,\н>1сли  воли к действию.
Для решения сложных современных образовательных, восгп1та
тельных задач необходн.мо возвеличение ценности, незаменимости ху
дожественной культуры, прежде всего  художественной литературы,
как источника гомонизации и гармонизации растущего человека — уча
щегося. Необходимо признание за литературой, за творческим чтением,
за школой и внешкольной эстетической деятельностью учащихся
читателей достойной роли. Для этого, очевидно, практически значимо
объединение усилий и воз.можностей и нау^шой педагогики, и педагоги
ческой практики с наукой и практикой культуры, с деятельностью твор
ческих союзов, объединений. Это  не новая проблема. Жизнь требует
активизации внимания к ней с учетом всех особенностей современной
социокультурной ситуации. Подготовка педагогов и специалистов по
внешкольной работе к педагогике сотворчества и сотрудничества  зов
времени.
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