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НОВАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблематика и тематика со-

временной детской литературы. А также даются примеры современных про-

изведений. Кроме этого, описывается функции литературы для детей. 
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Детская литература является неотъемлемой частью жизни человека. Книга 

обогащает детей разносторонне: творческой, коммуникативной, познавательной, 

эстетической, эмоциональной. Детская литература развивает ребенка социально, 

прививает ему навыки общения, оказывает влияние на социализацию. 

В нашей стране на сегодняшний день издаётся много детских книг в различ-

ных жанрах: сказки, стихотворения, фэнтези, роман, фантастика, детектив, 

очерки, новелла. Но в современном мире роль книги утрачена, в связи с разви-

тием информационно-коммуникативных технологий. К сожалению, с каждым 

годом уменьшается спрос на книги. 

Выделяют следующие функции современной детской литературы: 

– развлечение (ребёнок не читает или с трудом будет читать неинтересную 

для него книгу); 

– воспитание (ребенку нужно читать книги, которые помогают малышу раз-

личать добро со злом). 

В современной детской литературе иногда описываются недетские события, 

происходящие в современном мире. Но все равно, главным героем этих произве-

дений остаётся ребёнок. Кроме этого, в произведениях для детей современного 

общества преобладает описание ребенка в семье. 
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Современная литература показывает ребенку отношение отцов и детей. В 

общем нужно уточнить, что в современные писатели описывают сокращение ди-

станции между родителями и детьми. 

В новейшей детской литературе можно увидеть тематику женского одино-

чества, чего в литературе для детей еще не было. Например, в рассказе В. Аста-

фьева «Людочка». А также в детских произведениях мы можем встретить сеть и 

бизнес, барабашку, инопланетянина, летающие тарелки, пиратов, фотомоделей 

и т. д., но и обычных лесных или домашних животных. В детских книгах отра-

жается разнообразие второстепенных персонажей: говорящие животные, превра-

щающиеся в человека, оживающие предметы, такие как камень, посуда; мифи-

ческие существа; инопланетяне и т. д.: «История про инопланетян» Э. Успен-

ский. 

Также в детских произведениях можно встретить и привычные сюжеты: 

дом, семья, детский сад, дружеский коллектив, школа, одноклассники. Напри-

мер, в произведении Д. Емеца «Бунт пупсиков» автор знакомит нас с большой 

семьей. 

К главной проблеме современной детской литературы, мы относим ее 

невостребованность. Детские книги с трудом продаются, из-за этого издатель-

ства теряют большую часть прибыли. 

Кроме этого, не все книги соответствуют стандартам качества и культурным 

требованиям, поэтому современные сегодняшние издательства переиздают ста-

рые произведения. 

В заключении, можно сказать, что во всём мире, детская литература разви-

вается, преобразуется, становится прошлых лет заменяются более «свежими», 

актуальными на данный момент. Таким образом, новейшая литература толкает 

нас самих искать мораль, скрытый смысл другой. Так, в настоящее время, появ-

ляются новые жанры, проблемы, которые ведут к развитию разных сфер лично-

сти. 
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