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Аннотация к проекту. 

 

Проект нацелен на исследование проблемы актуальности чтения классической 

литературы современными школьниками.  В проекте поднимается важность не 

только классической литературы, но и классических произведений других 

видов искусства; акцентируется внимание на качествах, формируюемых  в 

человеке классикой; рассматриваются причины невнимания к произведениям 

классической литературы. 

 

Цель проекта: создать видеоролик , который поможет обратить внимание 

школьников на классические произведения и побудить подрастающее 

поколение к чтению литературы. 

 

Методы исследования: 

1. Анкетирование. 

2. Сравнение и анализ результатов анкет. 

3. Работа с художественной и публицистической литературой, 

информационными источниками.  

 

Результат проекта: видеоролик «Актуальность чтения в современном мире», 

призывающий к глубокому, осмысленному чтению классической литературы 
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Паспорт проектной работы. 

 

Проект: «Актуальна ли классика сегодня?» 

Автор:Романова Вероника Владимировна, ученица 10 «Б» класса МБОУ 

Одинцовской СОШ №8 

Научный руководитель:Басирова Любовь Викторовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ Одинцовской СОШ №8 

Цель проекта: создать видеоролик , обратить внимание школьников на 

классические произведения и побудить подрастающее поколение к чтению 

литературы. 

 

Задачи проекта: 

 1)Изучить круг чтения и кругозор учащихся старшей школы; 

 2)Сравнить результаты анкетирования нынешних школьников и выпускников 

начала  XX века; 

3)Представить современным школьникам доводы о необходимости чтения; 

4) создать видеоролик «Актуальность чтения в современном мире». 

 

Результат проекта: видеоролик «Актуальность чтения в современном мире». 
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Этапы проекта. 

Название этапа Сроки Действия 

учащегося 

Результат 

Подготовительный 1.09. 2018– 15.10. 

2018 

Выбор темы 

проекта, 

подготовка 

необходимой 

литературы 

Тема 

«Актуальна ли 

классика 

сегодня?» 

Работа над 

теоретической 

частью проекта 

16.10. 2018 – 20. 

02.2019 

Определение 

структуры 

теоретической 

части работы, 

реализация задач 

Готовность 

теоретической 

части работы 

Практический 21.02.2019 – 

7.03.2019 

Реализация цели 

работы, создание 

видеоролика 

Готовность 

практической 

части работы 

Контрольно-

коррекционный 

9.03.2019 Исправление 

недочетов, 

замечаний 

научного 

руководителя 

Готовность 

работы к 

презентации 

Заключительный 11.03.2019 г. Выступление на 

школьной научно-

практической 

конференции 

Победитель 

школьного 

этапа НПК 
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Материально-техническое обеспечение проекта: для снятия видеоролика 

потребовался мобильный телефон, презентационная доска, штатив, компьютер 

и редактор для обработки видеоматериала. 

 

 

 

 

Введение 

Что же такое классика? Классика – это не просто произведения искусства, 

которые были признаны и востребованы светским  обществом. Это живые 

памятники культуры прошлого, оставившей за собой неизгладимый след. 

Благодаря классике люди становятся благороднее и образованнее. 

Актуальна ли классика сегодня? Являются ли герои классических книг идеалом 

для подражания, а их поступки – поводом для размышления? 

Задумываясь над этими вопросами, приходишь к неутешительным выводам: 

классическая русская и зарубежная литература в самой некогда читающей 

стране давно перестала волновать, воспитывать, формировать идеалы молодого 

поколения. 

Молодым людям не интересна классическая литература. Они предпочитают 

детективы, комиксы, журналы моды. Но, к сожалению, такие печатные издания 

не позволяют поразмышлять, задуматься о смысле жизни, поставить перед 

собой благородные цели. А именно этому учит классика, о которой сегодня 

практически позабыла молодёжь. 
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Теоретическая часть 

Цель работы: - исследовать влияние классической литературы на кругозор и 

нравственность человека и причины непопулярности классической литературы 

среди школьников 

- создание видеоролика                                                                                             

Задачи: 

1. Изучить круг чтения и кругозор учащихся старшей школы. 

2. Сравнить результаты анкетирования нынешних школьников и 

выпускников начала  XX века. 

3. Представить современным школьникам доводы о необходимости чтения 

4. создать видеоролик «Актуальность чтения в современном мире». 

Предмет исследования: широта кругозора и уровень нравственности 

учащихся старшей школы  МБОУ Одинцовской СОШ №8 

Объект исследования: современные школьники  МБОУ Одинцовской СОШ 

№8 и выпускники начала XX века. 

 

Методы исследования: 

1. Анкетирование. 

2. Сравнение и анализ результатов анкет. 

3. Работа с художественной и публицистической литературой, 

информационными источниками. 
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Практическая значимость видеоролика заключается в том, что данный 

результат работы можно использовать на уроках литературы и факультативных 

занятиях в качестве призыва школьников к чтению. 

 

Гипотеза исследования:  

если школьник будет больше читать классической художественной литературы, 

размышлять о поступках героев, знакомиться с шедеврами музыки и живописи, 

то он станет умным, развитым, образованным и нравственным человеком, 

способным к самосовершенствованию. 

 

Актуальность выбранной темы: с каждым годом всё более тревожной 

становится ситуация не только с падением интереса к книге и чтению, но и с 

резким снижением культуры и стиля чтения. 
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Глава 1 

Что такое классика и в каких областях искусства она существует. 

 

 

Классика  (от лат. classicus - образцовый, первоклассный) – это образцовые, 

выдающиеся, общепризнанные произведения литературы и искусства, 

имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. 

 

 

В самом простом понимании искусством классического периода называют 

произведения искусства, которые и по сей день сохранили эстетическую 

ценность и имеют высшее значение совершенного художественного образца.  

 

Каждое произведение, которое относится к классике, имеет особенности, 

которые характерны только для них. В первую очередь это художественная 

правда, гуманистическое идейное содержание, ясность и совершенство. Однако 

традиции и характеристики классического искусства могут отличаться в разных 

государствах в силу особенностей как культурного, так и исторического 

развития. 

 

 В совокупности все мировые произведения классического периода– это 

наследие и достояние всего человечества. Это та база, которая ложится в 

основу развития современного искусства. 

 

 Основные виды классических искусств – это литература, изобразительное 

искусство, музыка, а также театр, скульптура, архитектура, философия и 

архитектура. 

 

https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Классика в литературе, музыке и изобразительном искусстве 

Классика - это то, что всегда будет в моде. Это некий образец, который 

формирует наше мировоззрение, в котором отражены все характерные 

особенности нации конкретного времени.  

 

Классическая литература  

Основной период формирования русской классической литературы 

пришелся на XVIII – XIX века. 

XVIII век 

Классиками этого века стали: Михаил Васильевич Ломоносов, Гаврила 

Романович Державин, Денис Иванович Фонвизин, Иван Андреевич Крылов, 

Николай Михайлович Карамзин, Василий Андреевич Жуковский. 

Рассмотрим творчество некоторых из них. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Его литературное творчество приходится на первую половину 18-го века. Он 

стал основоположником такого направления, как классицизм, поэтому не 

причислить его к классикам времени невозможно. Ломоносов внес огромный 

вклад не только в литературу, но и в языкознание (выделив в родном языке три 

стиля), а также в химию, физику и математику. 

 Наиболее значительные его проиведения: "Утреннее/Вечернее размышление о 

Божием Величестве", "Ода на день восшествия...", "Разговор с Анакреоном", 

"Письмо о пользе стекла". 
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 Следует отметить, что большинство поэтических текстов Ломоносова носило 

характер подражательный. В своем творчестве Михаил Васильевич 

ориентировался на Горация и других античных авторов.  

 

Гаврила Романович Державин  

Классика литературы 18 века представлена еще одним именем - это Гаврила 

Романович Державин. Наиболее значимые произвдения этого автора: 

"Памятник", "Фелица". К началу 19 века он был самой яркой поэтической 

фигурой, затмить его смог только Александр Сергеевич Пушкин. 

 

Начало XIX века 

Классики: Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов. 

 

Александр Сергеевич Пушкин 

Пушкин смог преобразить русский язык, он придал ему легкость и простоту - 

то, чего недоставало писателям 18 века. Его поэзия полна добра и правды, она 

пронизана величайшей любовью к человеку, к жизни, ко всему миру. 

Непременно стоит выделить его роман в стихах "Евгений Онегин", метко 

названный Белинским "энциклопедией русской жизни". Вся любовь к родине 

воплотилась в этом небольшом по объему лиро-эпическом произведении, кроме 

того, Пушкину, как никому другому, удалось отразить сущность эпохи, а также 

создать неповторимый женский образ, который нашел продолжение во всей 

последующей литературе.  
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Михаил Юрьевич Лермонтов 

Этого автора по справедливости можно назвать пушкинским продолжателем. 

Но в его произведениях меньше легкости и открытости, напротив, лирика 

Лермонтова порой мрачная, порой жестокая по отношению к людям. 

Лермонтов остро ощущал свое одиночество, разрыв с людьми. Все это 

вылилось в строки его стихотворений. 

Классика литературы - это его роман "Герой нашего времени". Здесь писатель 

поработал как настоящий психолог, изобразив глубокий, противоречивый 

характер. Роман предоставляет широкие просторы для размышлений, а это 

непременный критерий классики.  

 

Середина и конец XIX века 

Классики: Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор 

Михайлович Достоевский, Лев Николаевия Толстой, Антон Павлович Чехов, 

Афанасий Афаеасьевич Фет, Фёдор иванович Тютчев. 

 

Николай Васильевич Гоголь 

Писатели-классики второй половины 19 века ведут свою историю от творчества 

Гоголя, первого реалиста в России. Его произведения учат многому: любить 

свою страну, относится милосердно к людям, искать пороки прежде всего в 

себе и пытаться их искоренить. Наиболее выдающиеся работы автора - это 

комедия "Ревизор" и поэма "Мертвые души".  
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Лев Николаевич Толстой 

По сей день, романы Толстого считаются одними из лучших достижений 

литературного искусства. “Войну и мир” часто приводят в качестве 

величайшего романа из когда-либо написанных. В современном научном 

сообществе Толстой широко признан как обладатель дара описания 

бессознательных мотивов характера, утонченность которых он отстаивал, 

подчеркивая роль повседневных действий в определении характера и целей 

людей. 

 

 

Классическая музыка 

Классическая музыка вот уже несколько веков будоражит своих слушателей, 

вызывая у них бури чувств и эмоций. Она уже давно стала частью истории и 

тонкими нитями переплетается с настоящим. Бесспорно, в далёком будущем 

классическая музыка будет не менее востребована, так как подобное явление в 

музыкальном мире не может потерять своей актуальности и значимости. 

 

Основной период формирования классической музыки пришелся на XVII – 

XVIII века. 

 

Самые известные классики: Людвиг ван Бетховен, Вольфганг Амадей Моцарт, 

Николай Римский-Корсаков, Клод Дебюсси, Сергей Васильевич 

Рахманинов,Фредерик Шопен, Иоганн Себастьян Бах. 
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 «Лунная соната» Людвиг ван Бетховен  

Летом 1801 года увидело свет гениальное произведение Л.Б. Бетховена, 

которому суждено было стать знаменитым по всему миру. Название этого 

произведения, «Лунная Соната», известно абсолютно всем. 

Но изначально, произведение имело название «Почти фантазия», которое автор 

посвятил своей юной ученице, возлюбленной Джульетте Гвиччарди. А 

название, под которым оно известно и по сей день, придумал музыкальный 

критик и поэт Людвиг Рельштаб уже после смерти Л.В. Бетховена. Данное 

произведение относится к одним из самых известных музыкальных 

произведений композитора 

 

«Турецкий марш» Вольфганг Амадей Моцарт  

Данное произведение это третья часть Сонаты №11, появилось оно на свет в 

1783 году. Изначально оно носило название «Турецкое Рондо» и было очень 

популярным среди австрийских музыкантов, которые впоследствии и 

переименовали её. Название «Турецкий марш» закрепилось за произведением 

ещё и потому что оно созвучно с турецкими янычарскими оркестрами, для 

которых очень характерно звучание ударных, что можно проследить и в 

«Турецком Марше» В.А. Моцарта. 

 

«Полёт шмеля» Николай Римский-Корсаков 

 Композитор данного произведения являлся поклонником русского фольклора – 

ему были интересны сказки. Это привело к созданию оперы «Сказка о царе 

Салтане» на сюжет А.С. Пушкина. Частью этой оперы и является интермедия 

«Полёт Шмеля». Виртуозно, невероятно живо и гениально сымитировал в 

произведении звуки полёта этого насекомого Н.А. Римский-Корсаков. 
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Классика в изобразительном искусстве 

Самые знаменитые произведения,относящиеся к классике, были написаны в 

стиле импрессионизма или постимпрессионизма. 

Рассмотрим творчество Клода Моне и Висента ван Гога. 

 

«Впечатление. Восходящее солнце»   

картина Клода Моне, написанная в1872 году с натуры в старом 

аванпорте Гавра и давшая название художественному направлению 

«импрессионизм».Полотно впервые экспонировалось на выставке 1874 года в 

бывшей мастерской фотографа Надара. 

 

«Звёздная ночь» 

одна из наиболее известных картин нидерландского художника-

постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Представляет вид из восточного окна 

спальни Ван Гога в Сен-Реми-де-Прованс на предрассветное небо и 

вымышленную деревню. Картина написана в июне 1889 года; с 1941 года 

хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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Глава 2  

Классические произведения и их восприятие учениками в разные 

эпохи 

Сравним отношение к классике в XX и XXI веках. 

XX век 

 С 1921 года военный коммунизм закончился, и началась эпоха нэпа. Новое 

правительство считало образование одним из приоритетных направлений своей 

деятельности, но кардинально перестроить дореволюционную систему 

обучения не позволял начавшийся после революции кризис. 

Работой по созданию программы по литературе руководил литературовед и 

лингвист Павел Сакулин. Он воспроизвел в своей программе многие принципы, 

сформулированные на этом съезде: вариативность в обучении,внимание к 

интересам и потребностям не только учителей, но и учеников.  

Основу программы составляла в основном русская литературная классика XIX 

столетия, тогда как литература предыдущих веков, а также только 

зарождающаяся советская литература занимали в ней довольно скромное место. 

В последствии литературные школьные программы менялись в течение всего 

века, но неизменным оставалось одно – интерес школьников к 

классике.Учащиеся с упованием читали классические произведения, а также 

ходили на выставки картин и на театральные представления, посещали 

музыкальные фестивали. 

 

XXI век 

С развитием прогресса многое поменялось. Усовершенствовались 

литературные программы в школах. Но, к сожалению, с появлением интернета 
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современные школьники обращают меньше внимания на классику, чем их 

предшественники, что негативно сказывается на их образованности. Однако, 

достаточное количество учащихся всё же читает классические литературные 

произведения и ведут культурную жизнь, что схоже со  школьниками XX века. 

 

 

Анализ анкет учащихся старшей школы и гимназистов 

начала XX века. 

 

Вопросы разработаны российской государственной 

библиотекой. 

 

Вопрос №1 

Читаешь ли ты отечественную и (или) зарубежную классику? 

• Да, часто. 

• Иногда, если есть время. 

• Не считаю это необходимым. 

• Нет, вообще не интересуюсь классикой. 

 

Учащиеся старшей школы: 

  75% читают классику, если находят для чтения время. Лишь 15% 

опрошенных не интересуются классикой. 

 

Гимназисты начала XX века:  

  100% читают классику. 
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Вывод:  

  Актуальность чтения заметно снизилась и некоторые школьники вовсе 

не уделяют внимания классике, в то время как гимназисты начала XX 

века не представляли своего времяпровождения без чтения классической 

литературы. 

 

Вопрос №2 

На кого из людей, которых видел, о которых слышал или читал, ты хотел 

бы быть похожим? 

• Л.Н.Толстой 

• Сам на себя 

• Папа (мама) 

• Н.В.Гоголь 

• Я – это я и никто больше 

• Пётр I Великий 

• Николай  II 

• А.В.Суворов 

• Брюс Ли ( вариант современных школьников)                                                         

• М.Монро ( вариант современных школьников) 

 

Учащиеся старшей школы:  

   Более 70% желают быть похожими на самих себя, при этом не 

сравнивая собственную личность ни с кем. Около 15% видят авторитет в 

родителях и столько же отдают предпочтение звездным кумирам. 

 

Гимназисты начала XX века:  

  Видят своими идеалами писателей, полководцев, людей науки, 

исторических деятелей. 
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Вывод:  

  У большинства современных школьников нет достойных идеалов для 

подражания.В основном, учащиеся не хотят никому подражать, а хотят 

быть похожими сами на себя, демонстрируя при этом в ответах не 

сознательную позицию, а позёрство. Но хорошо то, что у некоторых 

страшеклассников есть достойный идеал для подражания – родители , а 

также знаменитые люди. 

 

Вопрос №3 

Твоя любимая книга?  

• Л.Н.Толстой «Война и мир» 

• Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»(ответ современных 

школьников) 

• М.А.Шолохов «Судьба человека» (ответ современных школьников) 

• Жюль Верн «Дети капитана Гранта»   

• Томас Майн Рид «Всадник без головы»  

• И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

• Н,В.Гоголь «Мёртвые души» 

 

Учащиеся старшей школы:  

  31% считают замечательными произведения зарубежных авторов, 

относящиеся к детской литературе. 

46% верны отечественной классике, 23% предпочитают зарубежную 

литературу приключенческого жанра. 

 

 

                                                                                                                      

Гимназисты начала XX века: 

  Любимые книги – литература XX века, произведения о войне и книги об 

истории. 
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Вывод:  

  У современных школьников и у гимназистов начала XX века совпадает 

интерес к отечественной классической литературе, однако 

старшеклассники увлекаются и чтением зарубежных произведений. 

 

Вопрос №4  

Любимый поэт? 

• С.А.Есенин 

• А.С.Пушкин 

• В.В.Маяковский 

• А.А.Фет 

• Н.А.Некрасов 

• У.Шекспир 

• М.И.Цветаева 

• М.Ю.Лермонтов 

• А.А.Блок 

• Мне интересна современная поэзия (укажите автора и любимое 

произведение) 

 

Учащиеся старшей школы:  

  46% читают стихи С.А.Есенина, 31% - стихи А.С.Пушкина. Около 7% -

предпочитают поэзию М.Ю.Лермонтова, а за современную поэзию 

проголосовало чуть более 15%. 

 

Гимназисты начала XX века: 

  Наиболее популярна лирика как XIX(А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

А.А.Фет,Н.А.Некрасов), так и лирика XX века. 
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Вывод: 

  В ответах современных школьников и гимназистов начала XX века 

отображается совпадение интересов к творчеству А.С.Пушкина  и 

М.Ю.Лермонтова. 

 

 

Вопрос №5 

Любимый писатель? 

• Н.В.Гоголь 

• И.С.Тургенев 

• Л.Н.Толстой 

• А.П.Чехов 

• Жюль Верн 

 

Учащиеся старшей школы: 

  Среди представленных писателей наиболее популярен у учащихся  

А.П.Чехов – 31%. К тому же читателям нравятся произведения 

Н.В.Гоголя и И.С.Тургенева – в совокупности 46%. 

 

Гимназисты начала XX века: 

 Увлечены отечественной литературой. 

 

Вывод:  

  Учащиеся старшей школы и гимназисты начала XX века в основном 

читают отечественную классику. Тем не менее, современные школьники 

интересуются и зарубежной литературой. 
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Вопрос №6 

Любимый композитор и любимое музыкальное произведение? 

• Бетховен, «Лунная соната» 

• Моцарт, симфония №40 

• И.Крутой 

• П.И.Чайковский «Времена года» 

• М.И.Глинка 

• Шопен 

• Верди 

 

Учащиеся старшей школы:  

  Интересно, что за самое популярное произведение – «Лунная соната» 

Бетховена проголовало 62% опрошенных, хотя «Симфония №40» 

Моцарта не менее известное произведение. 

 Чуть меньше голосов было отдано за «Времена года» П.И.Чайковского – 

38%. И за современного композитора И.Крутого – менее 1% голосов. 

 

                                                                                                                        

Гимназисты начала XX века: 

  Выбирают творчество классиков, таких как Шопен, М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, Верди и другие. 

 

Вывод:  Современные школьники называют самых популярных 

копозиторов. А выбор гимназистов начала XX века показывает их 

широкий кругозор, в отличие от старшеклассников XXI века. 

 

Вопрос №7 

Любимый художник и картина? 

• Леонардо да Винчи «Мона Лиза» 

• Тициан «Любовь земная и Любовь небесная» 
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• Иван Айвазовский «Девятый вал» 

• Клод Моне «Впечатление. Восходящее солнце» 

• Михаил Нестеров «Видение отроку Варфоломею» 

• Винсент ван Гог «Звёздная ночь» 

• Казимир Малевич «Чёрный квадрат» 

• Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна» 

Учащиеся старшей школы: 

   Самым популярным из самых известных картин у учащихся стала 

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи – 31%. 

На втором месте «Звёздная ночь» Винсента ван Гога – 23%. Менее 

популярны картины отечественых зудожников «Девятый вал» 

И.Айвазовского и «Чёрный квадрат» К.Малевича – за каждое 

произведение по 15%.  

Примерно по 8% голосов получили произведения: «Любовь земная и 

Любовь небесная» Тициана и «Видение отроку Варфоломею» Михаила 

Нестерова. 

 

Гимназисты начала XX века:   

  Интересны произведения зарубежных художников, например, 

творчество Рафаэля Санти. 

 

Вывод: 

 Взгляды школьников на изобразительное искусство формируются под 

влиянием общественности. Возможно, учащиеся имеют собственные 

интересы, но всё же обращают большее внимание на востребованные в 

обществе произведения под действием того же общества. .             

Данное явление наблюдается и в отношении детей и к музыке 
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Вопрос №8 

Любимый герой зарубежной литературы? 

• Джульетта 

• Ромео 

• Капитан Немо 

• Профессор Аронакс 

• Карлсон (ответ современных школьников) 

• Отелло 

• Гамлет 

 

Учащиеся старшей школы: 

  В результате опроса подтверждается симпатия школьников к героям 

детской зарубежной литературы. Так, за Карлсона было отдано более 

46% голосов. Почти столько же набрал герой известной трагедии 

Шекспира – Гамлет – 31%. Интересно, что другая героиня Шекспира – 

Джульетта оказалась весьма непопулярной – 8%. Столько же набрал и 

Капитан Немо – 8%. 

 

Гимназисты начала XX века: 

  Выбирают мыслящих героев, неординарных личностей и, вероятно, 

соотносят себя с ними. 

 

Вывод:  

  Современные школьники практически не читают серьезную зарубежную 

литературу или не обращают должного внимания на героев трагического 

или приключенческого жанров, отдавая своё предпочтение детской 

литературе. 
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Вопрос №9 

Любимый герой отечественной литературы? 

• Евгений Онегин 

• Андрей Болконский 

• Татьяна Ларина 

• Евгений Базаров 

• Павел Чичиков 

 

                                                                                                                                  

 

         Учащиеся старшей школы:  

  Более 85% опрошенных выбрали Евгения Онегина в качестве любимого 

героя отечественной литературы.  

15% - за Павла Чичикова. 

 

Гимназисты начала XX века: 

  Выбирают мыслящих героев, неординарных личностей и, вероятно, 

соотносят себя с ними. 

 

Вывод: 

  Таким образом, исходя из симпатии школьников к немного эгоистичным 

героям, можно сказать, что учащиеся ещё не до конца определили свои 

жизненные приоритеты (возможно часто меняют их, что похоже на 

изменение в образе жизни Е.Онегина). Или школьники всё-таки упорны и 

целеустремлённы в достижении своих целей, но склонны получать 

желанное всеми способами, пусть даже и не совсем честными (как 

П.Чичиков). 
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Вопрос №10 

Любимый исторический герой? 

• Пётр I Великий 

• А.В.Суворов 

• Иван IV Грозный 

• Жанна д’Арк 

• Пугачёв 

• И.Сусанин 

• Наполеон 

• Александр II 

• Зоя Космодемьянская 

• Минин и Пожарский 

• М.И.Кутузов 

• Г.К.Жуков 

• Македонский  

• Екатерина  II 

                                                                                                                                      

 

Учащиеся старшей школы:  

  38% считают Петра I Великого своим любимым историческим героем. 

За Минина и Пожарского – 15%, за  Жанну д’Арк – 15%. 31% в 

совокупности набрали  И.Сусанин, Наполеон, Македонский,  Екатерина 

II. 

Гимназисты начала XX века:   

  Любимые герои – народные герои, боровшиеся за свободу(Минин и 

Пожарский). Вероятно, предреволюционная атмосфера формировала 

такие идеалы. 
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Вывод: 

  Большинство учащихся стремятся к лидерству, упорны и 

целеустремлённы. Этим можно объяснить их выбор в пользу Петра I 

Великого. Также школьники склонны кборьбе за справедливость, к вере в 

лучшее как Минин и Пожарский, Жанна д’Арк. К тому же учащиеся 

обладают пытливым умом, способностью правильно принимать решения 

в трудных ситуациях ( И.Сусанин, Наполеон, Македонский,Екатерина  II). 

 

Вопрос №11 

Твой лозунг? 

• «Бери от жизни все». 

• «Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь 

правильно судить себя, значит, ты поистине мудр». 

• «Источник страха — в вашем сердце, а не в руках устрашающего». 

• «Взять от жизни всё, что можно». 

• «Жить, ничего не делая, но всё, что хочу, получить просто так». 

• «Трудись, покуда сильны руки, надежды ясной не теряй, во имя 

света и науки свой ясный светоч поднимай!» 

• «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы». 

• «Возвысь свою личность и пожертвуй ею.» 

• «Если не я, то кто же?» 

• «Забей на всё, живи спокойно». 

 

                                                                                                                            

 

Учащиеся старшей школы: 

  46% опрошенных выбрали вариант «Бери от жизни все». Около 31% 

проголосовали за лозунг «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было 



28 
 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И 23% за вариант 

«Если не я, то кто же?» 

 

           Гимназисты начала XX века: 

             50% проявляет альтруизм ( например, «Возвысь свою личность и 

пожертвуй ею.»), 50% проявляет эгоизм. 

 

Вывод: 

  Большинство опрошенных старшеклассников стараются успеть везде и 

всюду, получить максимум благ из всех возможных. Можно 

предположить, что эти школьники ведут себя эгоистично, но возможно 

они не знают как жить иначе. 

23% выбрали вариант «Если не я, то кто же?». Я думаю, что опрошенные 

не видят в современном мире личностей, способных изменить этот мир к 

лучшему, и, поэтому хотят взять всё в свои руки. 

31% опрошенных школьников – более прагматичны. Они не ставят себе 

целью жизни получение множества благ. Школьники хотят прожить 

действительно счастливую жизнь, не предаваясь искушениям эгоизма ( 

их настроения схожи с представителями альтруизма гимназистов начала 

XX века). 
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Практическая часть 

 

Для реализации практической части я решила сделать презентацию на тему 

моей работы и видеоролик, который поможет обратить внимание школьников 

на классические произведения и побудить подрастающее поколение к чтению 

литературы. 

(текст видеоролика приведён в приложении 2) 

                                          

 

 

Заключение 

В современном мире актуальность чтения у школьников заметно снизилась, 

некоторые из них вовсе не уделяют внимания классике. Однако, 

старшеклассники немного увлекаются чтением. Но их интересы не 

ограничиваются только лишь отечественной литературой. Школьники также 

выбирают и зарубежную классику.   К сожалению, серьёзная зарубежная и 

отечественная литература остаётся незамеченной, учащиеся не обращают 

должного внимания на героев трагического и приключенческого жанров, 

отдавая своё предпочтение более детской литературе. Кроме того, школьники 

знают самые известные музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства, относящиеся к классике. 
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Литература 

1. Большой энциклопедический словарь 

2. Хрестоматия по литературе 10-11 класс в двух частях 

3. Учебник по музыке 7 класс Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

4. Учебник по литературе 10 класс в двух частях С.А.Зинин, В.И.Сахаров 

5. Лихачев Д.С. «Литература – реальность»(Советский писатель, 1981) 

6. Левидов А.М. «Литература и действительность»(Советский 

писатель,1987) 

7. Бахтин М.М. «Эстетика словесного творчества»(Искусство,1986) 

8. Дремов А.К. «Художественный образ»(Советский писатель,1961) 

9. Винокур Г.А. «Биография и культура»(Просвещение,1927) 

10. Интернет- ресурсы: ru.wikipedia.org 

 

 

Приложение 1 

Анкета 

«Актуальна ли классика сегодня?» 

(Вопросы разработаны российской государственной библиотекой.) 

1. Читаешь ли ты отечественную и (или) зарубежную классику? 
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2. На кого из людей, которых видел, о которых слышал или читал, ты хотел бы 

быть похожим? 

3. Твоя любимая книга? 

4. Любимый поэт? 

5.Любимый писатель? 

6. Любимый композитор и музыкальное произведение? 

7. Любимый художник и картина? 

8. Любимый герой зарубежной литературы? 

9.Любимый герой отечественной литературы? 

10.Любимый исорический герой? 

11.Твой лозунг? 

Приложение 2 

Текст видеоролика 

В настоящее время заметно упал интерес общества к чтению классической 

литературы. Особенно среди молодёжи мало тех, кому действительно 

интересно читать. Это обусловлено большим влиянием интернета. Но не всегда 

в интернете можно найти достоверную информацию. 

А что же книга? Книга – это настоящая кладезь знаний! Каждый из нас хочет 

быть умным, не так ли? Благодаря чтению человек расширяет свои познания, 

повышает свой уровень интеллекта и расширяет кругозор. Чтение – основа 

жизненного успеха. 

Вам кажется, что читать классику – это слишком скучно? А вот и нет! Это 

очень увлекательно! На просторах книжных страниц мы можем стать 
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участниками невероятных приключений, гостями бала, светскими деятелями 

или увидеть мир глазами животного.  

 Я думаю, каждому человеку хочется попутешествовать во времени.Вам 

кажется, что это невозможно? Только если вы не читаете книги! Любая книга 

перенесёт вас в ту эпоху, в которую захотите! Стоит только начать читать!  

 Считаете, что простые бумажные книги несовременны? Возьмите 

электронную. Хотя, я уверена, что лучше читать привычные каждому 

обыкновенные печатные книги. Они обладают приятным запахом, 

неповторимым шелестом страниц, который приятно слышать, сидя у камина 

тёплыми зимними вечерами… 

 В отличие от электронных книг и прочих гаджетов, у бумажной книги никогда 

не закончится заряд аккумулятора. 

 Помните, книга – ваш друг, который всегда поможет разобраться в 

сложностях, найти ответы на интересующие вопросы. Книги, вошедшие в 

русскую и мировую литературу под определением «вечные», никогда не 

выйдут из моды, никогда не будут забыты, никогда не потеряют свою 

значимость в нашем мире, никогда не перестанут быть нашими лучшими 

друзьями. 

 

 


