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   Введение 

Актуальность 

 Тема группового проекта «Как решается проблема взросления подростка в повести  

Д.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»?» 

 Выбрали эту тему, потому что проблема становления человека близка и понятна нам, 

нашим одноклассникам, вообще – подросткам. Идея создания проекта литературного обзора по 

повести была связана с юбилейным годом Д.Д. Сэлинджера. 

Цель проекта  

 Создание обзора, соответствующего качествам (сжатое и обобщённое сообщение по теме 

проекта; текст обзора должен быть структурирован: вступление, основная мысль обзора, 

содержание обзора, заключение), а также подготовка сценария по мотивам повести Сэлинджера и 

инсценировка.  

Задачи  

 1. Узнать о творчестве американского писателя: посмотреть документальные фильмы, 

прочитать биографию. 

 2. Прочитать повесть «Над пропастью во ржи» Д.Д. Сэлинджера. 

 3. Выявить общие (вневременные, внепространственные) проблемы, характерные для 

подростков. 

 4. Отобрать материал для обзора (критический) так, чтобы просматривалась основная идея 

обзора. 

 5. Отобрать материал для сценария (ключевые сцены; сцены, в которых решается проблема 

взросления подростка). 

 6. Развивать сценическую речь. Данную задачу ставил каждый из нас, потому что внутри 

группового проекта мы решали задачу индивидуального проекта – сыграть роль Холдена 

Колфилда. 

Результат группового проекта 

 1. Написание литературного обзора по теме «Становление молодого человека Холдена 

Колфилда, его сложного духовного мира в повести Д.Д. Сэлинджера». 

 2. Инсценировать повесть Д.Д. Сэлинджера. 

Результат индивидуального проекта 

 1. Сыграть роль Холдена Колфилда. 

Проектный продукт  

 Видеофильм «Литературный обзор по мотивам повести «Над пропастью во ржи»  

Д.Д. Сэлинджера».  

 

Ценность работы 

 Во-первых, мы учились писать текст обзора произведения; во-вторых, научились отбирать 

ключевые сцены, создавать сценарий; в-третьих, развивали свои способности в области 

художественного чтения, пытались быть актёрами. Наши одноклассники и кадеты корпуса смогли 

открыть для себя мир повести американского писателя Д.Д. Сэлинджера. Видеофильм пополнил 

дидактический материал кабинета литературы.  

 Хочется поблагодарить тех, кто в течение работы над проектом стал надёжным партнёром в 

его реализации: это руководитель проекта Тамара Витальевна Зубарева и учитель английского 

языка Надежда Николаевна Султрекова. Это преподаватели дополнительного образования Юлия 

Александровна Бессонова, Андрей Владимирович Суханов. Это декораторы (преподаватель 

Вячеслав Викторович Николаев и наш одноклассник Костенко Александр, смастеривший для 

нашего спектакля дверь). Каждый спектакль не может быть сыгран, если нет ответственного за 

техническую часть спектакля. Озвучить спектакль помог Данила Власов. 

  

Ход работы над проектом 

 Исследовательская проблема, лежащая в основе проекта, – как решается проблема 

становления духовного мира молодого человека в повести Д.Д. Сэлинджера – определила ход 

работы над проектом.  
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 Информационный этап включал в себя чтение книги «Над пропастью во ржи», просмотр 

фильма «Ловец во ржи»  канал «Библейский сюжет» www.neofit.ru; просмотр спектакля по 

повести Сэлинджера молодёжной театральной студии г. Лобня. 2013; знакомство с научно-

популярной и справочной литературой, посвящённой исследуемому периоду из жизни писателя, 

знакомство с критической литературой: Федотова Л.В. Образ тинейджера в английской, 

американской и русской литературе (вторая половина XX века); интернет-ресурсы: 

https://literaguru.ru/analiz-romana-nad-propastyu-vo-rzhi-d-d-selindzhera/ и др. 

 На этапе подготовки продукта решались вопросы: что такое литературный обзор как 

жанр; каким требованиям должен отвечать литературный обзор; затем отбирались ключевые 

сцены по проблеме обзора, составлялся один сценарий, потом другой (сценарий редактировался 6 

раз); отбирали музыку к спектаклю; продумывались декорации. Этап подготовки продукта 

включал и репетиционный этап, здесь мы знакомились с техниками актёрского мастерства 

(сценическая речь, сценическое движение, составление интонационного рисунка своей роли, 

работа над артикуляцией, работали со словарями толковыми, орфоэпическими), выстраивали 

мизансцены, учили роли.  

 Презентационный этап состоял из двух этапов: премьера спектакля в корпусе и 

подготовка видеофильма в качестве проектного продукта.  

 Контрольный этап: состоял из анализа результатов выполнения проекта, оценки качества 

выполнения проекта. Каждый из нас вёл свой дневник трудностей работы над проектом.  

Из дневника Горченко Захара 

 Мне очень хотелось сыграть Холдена в сцене «Побег из Пэнси». Но её выбрал Данила 

Любавин. И тогда я выбрал сцену «Холден возвращается».  

 Затем я стал работать над ролью Холдена в этой сцене. 

 Я должен был ответить на вопрос, каков в этой сцене герой. Вначале он ещё конфликтует с 

окружающим его миром, он его ненавидит, ненавидит за ложь и лицемерие. Почему таков 

Холден? Ответ на этот вопрос я нашёл в биографии Сэлинджера.  

 Дело в том, что писатель, как и множество американских солдат, был отправлен на войну с 

Японией (Вторая Мировая Война). Там он получил очень серьезную психологическую травму.  

 Во время высадки десанта всех его однополчан убили, один лишь он уцелел. Вернувшись 

домой и оправившись от шока, он начал работать над книгой. Джером Сэлинджер на своем опыте 

осознал, как взрослые люди порождают вокруг себя насилие и смерть, как играют с жизнями и 

проигрывают, не жалея. Но ведь не родились же они такими, значит, что-то произошло, где-то, 

может быть, уже в детстве они впустили в себя демона разрушения, алчности и равнодушия. 

 Ожесточение личности происходит постепенно, и, видимо, гибельная сила Первой мировой 

внесла свою лепту в появившиеся на свет поколения, и получилась Вторая…Все очень боялись, 

что цепная реакция уже не прекратится. Вырастет поколение жестоких людей.  

 В конце моей сцены Холден взрослеет (он больше не подросток). И помогает ему в этом 

(как ни странно его сестра Фиби). Она ставит брата в неловкое положение своим твердым 

стремлением покинуть родные края вместе с ним. В такой ситуации мой герой поставлен в 

позицию взрослого человека от безвыходности: сестренка загнала его в тупик. Теперь он должен 

взять ответственность за происходящее в свои руки. И он принимает решение – вернуться домой, 

так как заботится о сестре. 

 Мой герой очень сложен, наблюдателен. Его память хранит все мелочи: трудно было 

передать это в лирических интонациях. Задушевность у меня никак не получалась на репетициях. 

У Колфилда Холдена постоянно меняется настроение. Мне надо было передать эти быстрые 

смены его настроения, а играть в финале счастливого, повзрослевшего, примирённого с 

действительностью Холдена было очень тяжело. 

 Никак не мог принять требование режиссёра: Холден в финале должен улыбаться, говорить 

ликующим голосом и кружиться, кружиться. Но во время премьеры мне это всё-таки удалось, 

даже во время генеральной репетиции не смог этого сделать! Помогли декорации и зрительный 

зал. Это создало приподнятое настроение. 

 Считаю, я сумел сыграть своего Колфилда. Цель моя реализована.  

Из дневника Любавина Данила 

http://www.neofit.ru/
https://literaguru.ru/analiz-romana-nad-propastyu-vo-rzhi-d-d-selindzhera/


 4 

 Выбрал сцену, которую хотел сыграть: это сцена «Побег из Пэнси». Здесь подросток, 

которого в очередной раз выгоняют из школы, накопил денег и решил пожить несколько дней в 

гостинице до тех пор, пока родители сами узнают, что его «вытурили». Холдена Колфилда не 

покидает ощущение разобщенности с миром и окружением. У него нет близких друзей, он сам 

изолирует себя показной грубостью. Затем я стал работать над ролью Холдена в сцене «Побег из 

Пэнси». Я должен был понять, каков в этой сцене мой герой. Я его решил играть таким: мой герой 

добр, отзывчив, робок, много читает, знает язык, любит писать сочинения, потому что рассуждает, 

сведущ в искусстве, но при этом раздражителен, импульсивен и ворчлив. Холден критикует 

общество и его нравы, много думает и рассуждает, подмечая детали и мелочи быта людей, 

которые становятся ему омерзительны (например, Стрэдлейтер).  

 Мой герой влюблён в Джейн Галлахер. Он нежно вспоминает о ней, помнит её увлечения и 

малейшие детали поведения. Он влюблен, идеализирует её, но не решается позвонить, хотя все 

три дня побега об этом думает. Джейн – символ мечты, которая недоступна моему герою. Она 

достаётся наглому и самоуверенному Стрэдлейтеру.  Всё это глубоко ранит и оскорбляет Холдена. 

Сыграть влюблённого юношу было трудно, нужно было произносить этот монолог с 

мечтательными, трепетными интонациями (когда говорил о Джейн), говорить о Стрэдлейтере 

было проще. 

 Учить прозу сложно. Да ещё заучить фразу так, как написал автор (руководитель проекта 

запрещал переставлять слова, заменять синонимами). Сэлинджер же стремился передать 

обыденные разговоры Колфилда с друзьями, его внутренние монологи, не приукрашивая их, 

чтобы читатель поверил Колфилду (я тоже читал об этом в статье). Но на репетициях этот факт 

почему-то забывался. И я говорил так, как мне было проще сказать, а не так, как говорил герой 

Сэлинджера. 

 Начались репетиции. Постановка сцены «Побега»: я работал над движениями, жестами; 

учился правильно взаимодействовать с партнёрами. Началась работа над движениями в степе. Как 

правило, чечётка исполняется в специальной обуви, подбитой металлическими пластинами; но я, 

как и основатели жанра (Билл Робинсон и др.), не пользовался ими (они полагались на твёрдые 

подошвы своих туфель и дубовый пол), а я на тонкие подошвы своих ботинок и дощатый пол 

актового зала. 

 Трудно было играть человека, постоянно конфликтующего с миром. Если движения, 

мимика мне удавались почти сразу, то нужные интонации приходилось отрабатывать и 

отрабатывать. Уставал, не всегда находил время для работы с Юлией Александровной.  

 Все сложности преодолевал в процессе работы над ролью. Хотелось только сыграть так, 

чтобы увидели и моего героя, и меня. Хотелось бы, чтобы в финале литературного обзора зрители 

поняли, что из состояния острого противоречия с действительностью его вырывает побег. В 

финале он раскаивается в совершённых ошибках. Сначала герой представляется нам неприятным 

брюзгой, которого все вокруг не устраивает. Юноша Колфилд пытается, но не хочет взрослеть, 

застряв в переходном периоде. В финале человек, который спрашивает не с окружающего мира, а 

с себя. Он не брюзжит, а любит людей за то, что они есть. В финале он не одинок. И всё-таки во 

время премьеры сказал: «свою автобиографию», допустил орфоэпическую ошибку. Волновался. 

Но, в целом, с ролью справился.  

Из дневника Николаева Данила 

 Выбрал сцену, которую хотел сыграть: сначала это была роль Экли, подростка, который 

вместе с Холденом учится в Пенси. Затем сцену эту убрали, чтобы спектакль был динамичнее, 

оставили только Стрэдлейтера. Затем я стал работать над ролью Холдена в сцене «Встреча с 

монахинями».  Сначала это был сплошной большой текст. Я не мог его прочитать так, чтобы он 

был немонотонным. Тогда мы его разбили на части. Включили миниатюру «На вокзале». 

Вставили анализ текста, где кадеты Кравченко, Переплёткин сообщают зрителям, что мой герой 

начинает понимать, как важна осмысленная, имеющая цель жизнь. 

 Своей работой остался доволен. Мне кажется, роль я сыграл правильно. Мой Холден – 

человек, который стыдится, что он сыт и богат; ему неловко за себя, за своих одноклассников, 

взрослых потому, что вот монахини, которые живут ради того, чтобы помогать людям, хотя сами 

голодают, питаются скудно, нет у них шикарных вещей, не могут они себе позволить шикарные 

рестораны. Мой Холден – человек совестливый. 
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Из дневника Черкасова Максима 

 Я должен был понимать, что автор введён в ход литературного обзора затем, чтобы помочь 

зрителю, не читавшему книгу Сэлинджера, понять сюжет повести «Над пропастью во ржи». Но 

автор в обзоре выполняет и другую функцию.  Он становится как бы совестью Холдена, его 

внутренним голосом, нравственным ориентиром. Он как бы подсказывает Холдену правильное 

поведение, помогает не сбиться с пути совестливого человека. Автор – это внутренние 

размышления главного героя, это его думы о том, что Холден уже совершил, о том, что собирается 

сделать. Автор (внутренний голос) ведёт дискуссию со своим героем, приучает его к мысли, что 

свои поступки надо сверять со своим кодексом правил. Надо было научиться задавать нужный 

тембр речи (он зависит от целевой установки): то мягкость, то жёсткое требование, 

бескомпромиссность должны были звучать в голосе. Это было непросто. В ходе действия мой 

герой (автор) говорил то на английском языке, то на русском. И это было сложно и интересно: 

надо было переключаться с одного языка на другой. В ходе проекта научился думать на 

английском языке, почти как Д.Д. Сэлинджер». 

Из дневника Шалыгина Алексея 

 Мне пришлось разбираться в вопросах. Во-первых, кто такой Стрэдлейтер? Это сосед по 

комнате в общежитии и одноклассник Холдена. С одной стороны, это так. Но, с другой стороны, 

это и двойник главного героя. В Холдене, так же, как и в Стрэдлейтере, эгоизм мог бы разрастись 

до немыслимых размеров, если бы Колфилд не справился со своим эгоизмом. Таким же 

самодовольным и пошлым, мог бы стать Колфилд. 

 Во-вторых, каков мой герой в сцене «Побег Холдена из Пэнси»? Он красив, богат, успешен, 

пользуется успехом у девушек, обладает физической силой. Не имеет особой склонности к наукам, 

зато знает, кого попросить помочь. Любит использовать людей. Он пустой и заурядный человек, 

из числа тех людей, в ком нет внутренней работы, нет внутренних конфликтов (конфликтов с 

совестью). Вся мыслительная деятельность таких, как Стрэдлейтер, направлена на то, чтобы 

наиболее полно удовлетворить свои потребности.  

 Значит, чтобы герой был неприятен зрителю, чтобы никто не увидел в нём своего героя, я 

должен показать главные черты Стрэдлейтера – его конформизм, довольство собой, грубость («я с 

этой свиньёй уже не вожусь»), пошлость (его отношение к любви, девушке). 

 Трудно работать над дикцией, надо говорить громко, держать паузу. Не получалось. Долго 

работал над движениями, жестами; учился правильно взаимодействовать с партнёрами.  

 Считаю, я сумел сыграть Стрэдлейтера. Цель моя реализована. 

 

Заключение 

 Проект «Как решается проблема взросления подростка в повести Д.Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»?» мы решили организовать по нескольким причинам. Во-первых, потому, что 

проблема становления человека актуальна в мире подростков. Во-вторых, хотелось, чтобы о 

повести Сэлинджера узнали одноклассники. В-третьих, хотелось сыграть Холдена, потому что 

каждый из нас узнавал в нём себя. Считаем, что задачи, поставленные нами для реализации 

проекта, выполнены. Самое главное, что связало нас в этом проекте,  это любовь к сцене. Ну кто 

же из простых солдат не желает стать генералом?? Возможно, кто-нибудь из нас станет актёром. 

  

 

 

 

 

 


