
 

 

ЧТО ЧИТАТЬ ПОДРОСТКАМ 

 

Переходный период — непростое время, когда ребёнок ищет своё место в 
мире, переживает бурю эмоций, наблюдает за изменениями в теле и взрослеет. 
Интересные для подростков книги читаются залпом и дают ответы на волнующие 
жизненные вопросы. Это отличный шанс познакомиться с мировой литературой 
во всём её многообразии. 
Вот несколько категорий книг для современных подростков на разные случаи 
жизни. Их точно стоит прочитать, чтобы открыть что-то новое о любви, дружбе, 
успехе и достижениях, учёбе и отношениях с родителями.  

Книги, которые помогут подросткам найти друзей 
«Искать друзей» — понятие субъективное. Но наверное, каждому подростку 

хочется, чтобы рядом был надёжный и верный товарищ, с которым и в огонь, и в 
воду. Вот три интересные книги для подростков, которые преподают уроки о 
дружбе и заставляют задуматься — а что же это на самом деле?  

 

«Дом, в котором…», Мариам Петросян 
 

 

 Главные герои романа — подростки, живущие в интернате. Среди них есть 

лидеры, изгои, неформалы и те, кто стараются дружить со всеми. Они взрослеют, 

дружат и решают конфликты. В книге показано множество непростых ситуаций, и 



автор ненавязчиво рассказывает, как с ними справляться. Книга будет интересна 

подросткам старше 12 лет.  

«Чудо», Р. Дж. Паласио  

 

Книга про пятиклассника по имени Август. Он играет в компьютерные 
игры, обожает свою собаку, смотрит «Звёздные войны». Вот только из-за редкой 
генетической болезни он перенёс 27 операций на лице. Эта книга о юморе, 
настоящей дружбе, доброте и принятии себя таким, какой ты есть. Самый 
удачный возраст для чтения — после 14 лет, но можно и раньше.  

«Янка», Тамара Михеева  

 

Книги, которые помогут подростку полюбить учиться 

В переходный период с учёбой могут возникать трудности. Подростку и так 
приходится справляться с тонной новых ощущений и эмоций, переживать взлёты 
и падения — какие уж тут уроки. Но и тут на помощь приходит современная 
литература для подростков, которая не поучает и не читает нотации, а мягко 
рассказывает про то, что учёба тоже бывает классной.   
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«Я хочу в школу!», Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский 

 

История про вымышленную альтернативную школу. В ней дети не сидят за 
уроками и не зубрят правила. Они делают интересные проекты вместе с друзьями 
разного возраста. Но не всё так просто — школу грозятся закрыть, и дети должны 
будут учиться в обычной. Удастся ли им привыкнуть к новым обстоятельствам и 
при этом сохранить любовь к знаниям? Читателю предстоит найти ответ на этот 
вопрос. Книга подойдёт для всех любителей учиться старше 12 лет.  

«Разноцветный снег», Наталия Волкова 

 

Эта книга — словно увлекательный познавательный квест по истории. 
Отличное чтение на ночь для подростков старше 14 лет. Главные герои — ребята 
из литературного кружка, где они постоянно получают странные задания. Одно из 
них — узнать, был ли предателем известный в городе ещё с войны Антон 
Петрович Старцев. Разворачивается целое историческое расследование, которое 
должно помочь восстановить справедливость. Удивительно, но это помогает 
героям ещё и разобраться в самих себе.  
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«Школа в Кармартене», Анна Коростелёва  

 

Эта книга рассказывает о волшебной школе в Кармартене, населённой 
обычными людьми и мифологическими персонажами. Стать её студентом просто: 
нужно лишь после наступления 16 лет найти директора Мерлина и сдать ему 
экзамен. При этом необязательно уже быть с какими-то способностями — магии 
там научат. А кроме неё — химии, физике, медицине и другим важным наукам. 
Студенты школы Мерлина настолько позитивные и активные, с таким 
удовольствием всё изучают, что могут заразить своей тягой к знаниям кого угодно. 
Обязательно стоит прочитать эту книгу подросткам. 
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