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Аннотация: предмет исследования: смена и многообразие концепций дет-

ства в текстах русской художественной литературы. Цель работы: выявить 

особенности концепций детства в разные исторические периоды и особенности 

их отражения в художественной литературе, определить уровень знаний сту-

дентов дефектологического профиля о многообразии и смене концепций дет-

ства. Методология: описательный метод, включающий в себя сопоставление и 

обобщение, метод анкетирования. Результаты исследования: определены и 

описаны характерные особенности концепции детства различных литератур-

ных направлений, прослежен процесс изменения представлений о личности ре-

бенка в различные периоды становления и развития детской литературы, выяв-

лены проблемы в понимании студентами особенностей современного литера-

турного процесса, обозначена необходимость представления в школьной про-

грамме текстов как классической литературы, так и произведений современ-

ных писателей. Область применения: пространство общеобразовательных и 

коррекционных школ, факультетов филологического и дефектологического про-

филя. 
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В современных условиях социальных трансформаций общества одной из ак-

туальных и острых в образовании становится проблема детского чтения. Сниже-

ние интереса к чтению у детей и подростков несет угрозу глобальной 
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бездуховности, нравственной деградации, упадка грамотности и образованности 

общества. Для дефектологов, занимающихся образованием детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детская литература представляется инструмен-

том коррекции и развития речи детей, их высших психических функций. Изуче-

ние произведений словесности решает коррекционную, развивающую, эстетиче-

скую и воспитательную задачи, реализация которых требует от дефектологов 

знаний по классической и современной литературе, видения закономерностей ее 

развития, понимания специфики художественного слова, взаимосвязи отноше-

ния к ребенку общества и содержания книг для детского чтения. В связи с этим 

одной из важных дисциплин учебного плана дефектологических факультетов 

становится «Детская литература». Целостное представление о феномене детской 

художественной словесности (фольклор и литература), вобравшей в себя эволю-

цию понятия «детство», предполагает понимание сущности концепций детства в 

разные исторические периоды развития общества. 

Колыбелью детской литературы является фольклор, в период расцвета ко-

торого понятия «детства» еще не существовало. Ребенок, как только освобож-

дался от постоянной заботы взрослого, попадал в суровый мир трудовых взаи-

моотношений. Исходя из этого, в произведениях, создаваемых для детей, стави-

лась важная цель подготовки ко включению в трудовую деятельность и вхожде-

нию в мир взрослой жизни, полной опасностей. Этим целям соответствовало и 

содержание произведений народного творчества: сюжеты отличались жестоко-

стью (например, из сборника «Народные русские сказки»: Собака и дятел: «[…] 

Вот она схватила палку да как ударит: в дятла-то не попала, а ребенка 

насмерть зашибла» [2]);  носили обрядовый и ритуальный характер. 

По мнению исследователей детской литературы, в Древней Руси ребенок 

воспринимался либо как уменьшенная копия взрослого, либо как несмышленое 

чадо – существо маргинальное, стоящее на самой грани понятия «человек»; пора 

детства заканчивалась гораздо раньше, чем сейчас [1, c. 43]. Древнерусский 

книжник не был ориентирован на особенного читателя – ребенка. 
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Понятие «детство» и осознание необходимости создания детской литера-

туры в России появляются в период Нового времени. В 30–40-х годах XVII века 

зарождается поэзия для детей. Савватий и Карион Истомин – два отправных 

пункта, откуда двинулась в большое плавание письменная русская литература 

для детей. Савватий, первый детский поэт на Руси, справщик печатного двора, 

писал стихи, адресованные именно детям. Карион Истомин в стихах рассказывал 

детям о науках, о мироустройстве и церковных таинствах, правилах поведения. 

В петровские времена в детях видели будущих государственных работни-

ков, от детских книг ждали пользы, а не развлечения или религиозного просве-

щения. Нравственная проповедь, привычная в древних книгах, уступает место 

уставу придворного поведения и карьеры (например, «Юности честное зерцало, 

или Показания к житейскому обхождению»). Свой вклад в детскую литературу 

внесла Екатерина II, которая большое значение придавала счастью ребёнка – 

вершителю будущего. Екатерина II разрабатывала принципы актуального для 

того времени жанра – детской дидактико-аллегорической сказки, близкой басне 

или притче («Сказке о царевиче Хлоре» (1781) и «Сказка о царевиче Февее» 

(1783). Назидательные и нравоучительные мысли облекались в аллегорию и в 

обращение к маленькому читателю в первом в России журнале для детей «Дет-

ское чтение для сердца и разума», выходящем с 1785 по 1789 год, за организа-

цией которого стоял Н.И. Новиков. Ученые отмечают традиции русской детской 

периодики, заложенные журналом: энциклопедизм в сочетании с художествен-

ностью, уважение, доверие к сознанию ребенка, правдивость [1, c. 57]. 

Русский сентиментализм трансформировал жанрово-стилевую систему дет-

ской литературы, придав ей черты национальности, народности под влиянием 

преданий, сказок былин и песен, что ярко отражено в сказке «Дремучий лес» 

Н.М.Карамзина. Литература сентиментализма имела большое значение в про-

буждении чувств юных читателей. 

В первой трети XIX века большое влияние на детскую литературу оказал 

классический романтизм. Благодаря романтикам, в литературу пришли экзотика, 

фантазия и мистика, а также вместе с этим свойства литературности получили и 
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детский вымысел, игра. Романтизм обратил взор общественности на детские вос-

поминания, объявил эстетической ценностью детскую фантазию. В произведе-

ниях романтического направления обычно противопоставляется ограниченное 

сознание взрослых – свободе «сверхчувств» детей. Писатели-романтики пер-

выми ввели в русскую литературу психологически очерченный образ ребенка, 

они угадали в мире детства целый поэтический мир. Рассказы для детей тяготели 

к союзу познавательности и нравоучительности, постепенно становясь все более 

реалистичными, ибо освобождались от грубых форм назидания. Крупнейшие пи-

сатели «золотого века» обращались к творчеству для детей только в тех случаях, 

когда жизненные обстоятельства или философские воззрения приводили их к пе-

дагогике (Антоний Погорельский, В.А. Жуковский, А.О. Ишимова, В.Ф.Одоев-

ский, С.Т. Аксаков). На этом этапе отношение к ребенку и его психике трепет-

ное, он уже не представляется уменьшенной копией взрослого, ребенок – ак-

тивно развивающая личность, нуждающаяся в заботе. Примером может послу-

жить тот факт, что В.А. Жуковский при переводе баллады Гёте «Лесной царь» 

смягчил жестокость, вплетая в свою интерпретацию свойственное русскому че-

ловеку сентиментально-романтическое понимание красоты и смерти, сравнивая 

её со сном и тайной. Большая же часть произведений, ныне принадлежащих 

юным читателям, адресовалась взрослым (как, например, сказки и 

стихи А.С. Пушкина, «Конек-горбунок» П.П. Ершова). 

В начале XIX века основным литературным направлением становится реа-

лизм с активным освоением социально-психологической, философской и мо-

ральной проблематики. В этот период образ детства и ребенка утрачивает боже-

ственно-ангельские черты, приобретая черты реальные. Писатели начинают об-

ращать внимание не только на прелести детского мира, но и на проблемы жизни 

детей: противоречие феномена детства в произведениях А.С. Пушкина представ-

лено так, что невинность детской души оказывается в плену взрослых («Романс», 

«Борис Годунов»); сентиментально-нравоучительный подход к детской литера-

туре и к пониманию детства «оживил» Ф.М. Достоевский, в рассказе «Мальчик 

у Христа на елке» писатель передает понимание детства как периода страдания 
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от несправедливостей мира; раскрытию психологических черт ребенка посвя-

щены произведения Л.Н.Толстого. Лирическим героем произведений детской 

литературы XIX века является преимущественно взрослый, ведущий диалог с ре-

бенком или обращающийся к своим воспоминаниям о детстве. Лишь к концу 

века героем становится сам ребенок. 

Достижения детской литературы XIX века легли в основу обновления ее в 

следующем столетии и придали огромный толчок ее дальнейшему развитию и 

смысловому наполнению концепта детство. 

В XX веке детство становится ведущей темой в литературе. Реализм (а в 

дальнейшем и неореализм) продолжал оказывать значительное влияние на дет-

скую литературу: М. Горький пытался раскрыть воздействие социальной среды 

на детскую психику; темам страданий народа были посвящены работы А.С. Се-

рафимовича, А.И.Свирского, А.И. Куприна П. В. Засодимского. Одновременно с 

этим появлялись и новые направления в литературе, а вместе с ними и новые 

концепции детства. Журнал «Тропинка» был центром детской модернистской 

литературы. Для символистов ребенок представлялся существом-загадкой, акме-

исты провозгласили детское сознание и состояние «детски-мудрого незнания» 

идеальной формой отношения человека к миру, обэриутам детское видение мира 

тоже казалось идеальным, поскольку оно не обременено условностями и уста-

новленными порядками, футурист В. Маяковский считал СССР – страной-под-

ростоком, а саму революцию – «детской» («Ода Революции»). 

Для К.И.Чуковского, считающегося «Пушкиным детской литературы», 

дети – своего рода сумасшедшие, так как твердые и устойчивые явления для них 

шатки, и зыбки, и текучи, а литература для детей должна удовлетворять их по-

требностям в словесной игре, бессмыслицах, излагать проблемы, понятные дет-

скому сознанию. 

По форме произведения, создаваемые для детей, стали приближаться к дет-

скому сознанию. На этом этапе детская литература стала ориентироваться на 

свойства литературно-речевого творчества детей. 



Издательский дом «Среда» 

 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Несомненно, советский период знаменовал расцвет детской литературы. 

Несмотря на идеологизацию, именно в этот период рождается феномен детского 

писателя, возникают и развиваются детские издательства, творческие союзы пи-

сателей и иллюстраторов, создаются кафедры при вузах по изучению детской 

литературы. 

В конце XX – начале XXI веке происходят глобальные изменения и в отно-

шении к ребенку, и к условиям его образования и воспитания. Цифровизация, 

технологизация, дистанционное обучение демонстрируют рождение новых кон-

цепций детства: кризис детства (Б.Д. Эльконин, В.И. Слободчиков, Ю.В. Ови-

нова), индивидуализация и дестандартизация детской биографии (П. Бюхнер), 

эмансипация детства (У. Бек и Х. Попитц), квазидетство (О.В. Бессчетнова, 

С.Н. Майорова-Щеглова), гламуризация детства (В. Шурбе, С.Н. Майорова-

Щеглова). В этот период активизировались исследования, посвященные фено-

мену детства, стали реализовываться социальные проекты, направленные как на 

детей в целом, так и на отдельные их категории (например, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья). В научном дискурсе поднимаются новые про-

блемы: буллинг (в школе, в киберпространстве), гламуризация и материализация 

детской субкультуры [4]. 

Литература периода постмодернизма лишилась «чувства сострадания, спо-

собностей персонажей к глубоким душевным переживаниям и раздумьям» [3, 

с. 77]. Современные детские писатели: М. Москвина, С.Махотин, М. Яснов, 

А.Усачев, А. Шевченко, В.Лунин, Н.Дашевская – создают в своих произведе-

ниях образ ребенка-личности, полного глубоких чувств и переживаний, во мно-

гом похожий на детей прошедших эпох, но всё же отличный от них. Их произве-

дениям нужно время для анализа отраженной в них концепции детства, однако 

современные произведения нужно знать и изучать, ведь писатели пишут для со-

временников, они поднимают проблемы, которые существуют «здесь и сейчас». 

Каково же соотношение классической и детской литературы в учебниках 

школьной программы и насколько знакомы авторы и их детские произведения 
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студентам-дефектологам, готовящимся к профессиональному взаимодействию с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья? 

Исследование по этим вопросам проводилось на базе Кубанского государ-

ственого университета. На первом этапе были изучены учебники коррекционных 

школ по предмету «Чтение». Анализ показал, что весь курс учебника начальной 

школы представлен образцами детской литературы [6–7]. Учебники 8–9 классов 

включают произведения фольклора и классической литературы, вошедшей в 

круг детского чтения [8–9]. 

На втором этапе было проведено анкетирование студентов 1–4 курсов 

направления «Специальное дефектологическое образования» факультета педа-

гогики, психологии и коммуникаивистики очной формы обучения (140 человек) 

с целью выявления их знаний произведений детской литературы. Студенты в це-

лом ориентируюся в произведениях фольклора и классической литературы XIX 

и XX века (однако 90 процентов студентов не вспоминили произведения Б. Жит-

кова и Е. Шварца). Писатели же XX и XXI вв, чьи произведения представлены в 

вышеназванных учебниках, не знакомы современным студентам. Так, во втором 

классе читаются произведения поэтов и писателей Н. Саконской, М. Яснова, В. 

Голявкина, В Викторова, М. Юдалевич, Р. Сеф, Г. Мамлина, Г. Снегирева, М. 

Ивенсен, Ю. Коринец, Г. Ладонщикова и др. Министерство образования и науки 

РФ в примерной программе «Детская литература» не рекомендует произведения 

данных писателей для изучения [5, с. 184–196]. Таким образом, налицо противо-

речие между содержанием предмета «Чтение» в коррекционной школе и дисци-

плиной «Детская литература» в вузе. Отсутствие произведений современных пи-

сателей в программах предмета «Чтение» 8–9 классов заостряет проблему про-

тивостояния школьной программы и современной детской литературы, а также 

ставит вопрос об аспектах профессиональной подготовки специалистов, которые 

будут работать с контингентом современных детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Кроме того, анкетирование студентов показало отсутствие у бу-

дущих специалистов педагогического профиля понимания существующих кон-

цепций детства, отраженных в образцах художественной словесности. 
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Таким образом, исторические реалии свидетельствуют о постепенном при-

знании уникальности и значимости детства как важного возрастного периода. 

Анализ смены концепций детства, отраженный в образцах детской словесности, 

показывает, что феномен детства есть сложное социокультурное явление. Осо-

знание данного факта создает условия для отбора литературного материала по 

предмету «Литературное чтение», понимание необходимости параллельного 

изучения в рамках школьной программы как классической литературы, так и об-

разцов современной прозы и поэзии, преодоления противоречий школьной и ву-

зовской программ по отбору актуальных произведений детской литературы. 
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