
174 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

ЦЕННОСТНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В 
ОБУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЕ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Голикова Гузяль Азгаровна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры зарубежной литературы, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет (г. Казань) 

guzel-golikova@yandex.ru 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 
вопросу формирования ценностной сферы личности школьника-
подростка на уроках литературы и поиска путей реализации цен-
ностно-аксиологического подхода в обучении предмету. Пред-
ставлен обзор научной литературы, позволяющий выработать 
пути реализации ценностного аспекта в изучении художественно-
го произведения (в процессе его анализа и интерпретации), пред-
ложены нестандартные приемы и особенные этапы урока лите-
ратуры в постижении аксиологической сферы произведения. 

Ключевые слова: ценности, литература, субъектный опыт, интериоризация, диа-
логизм, идентификация, нестандартные приемы изучения произведения.  

Современная отечественная школа, несмотря на инновационное 

«обновление» в последние десятилетия, начиная с 1990-х гг., все же нужда-

ется в новых подходах и путях обучения, в том числе с точки зрения фор-

мирования ценностно-аксиологической сферы личности ученика средства-

ми конкретного предмета. Литература как один из важнейших в этом 

смысле предметов школьного цикла является своеобразным «носителем» 

ценностных ориентиров человечества, т.к. это не только учебный предмет, 

но и один из видов искусства и часть общечеловеческой культуры. Ценно-

стно-аксиологический подход в школьном образовании разработан не в 

полной мере, в том числе с позиций изучения литературы в школе и фор-

мирования ценностной сферы личности подростка на уроке. В то же время 

философы, эстетики, ученые-психологи, дидакты, ученые-методисты в 

своих трудах осмыслили понятия «ценность», «ценностные ориентации», 

«аксиологический подход», раскрыли механизм присвоения ценностей 

личностью, что позволяет опереться на данные исследования и использо-

вать их в качестве методологической базы в разработке методических пу-

тей освоения предмета (труды и статьи Н.О. Лосского, А.Г. Здравомыслова, 

О.Г Дробницкого, М.С. Кагана, В.П. Тугаринова, В.А. Ядова, 

Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Б.С. Круглова, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, 

В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, 

Д.А. Леонтьева, М.Е. Дуранова, О.В. Лешер, A.M. Саранова, 

В.А. Сластенина, С.А. Зинина, И.В. Сосновской и др.). 

Ценности - это материальные или идеальные предметы, обладаю-

щие значимостью. Производные же от них ценностные ориентации есть 
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установки личности на ценности материальной и духовной культуры [5, с. 

197]. Ценности могут быть определены и как «предметы, явления и их 

свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны и пр.) людям 

определѐнного общества или класса или отдельной личности в качестве 

средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также - идеи и по-

буждения в качестве нормы, цели или идеала» [13, c. 11]. «Ценности всту-

пают в сознание субъекта не иначе, как посредством чувств субъекта, ин-

тенционально направленных на них. В связи с чувством субъекта они ста-

новятся ценностями, переживаемыми им», «даже в предсознании субъекта 

они связаны уже с положительным или отрицательным предчувством» [7]. 

Не сами ценности связаны с деятельностью человека, они лишь предопре-

деляют ее, формируют жизненный «маршрут», влияют на «Я-концепцию» 

личности. Таким образом, ценность — это интерпретационный конструкт 

(Ганс Ленк). Это интерпретация, в которой субъект выражает свои пред-

почтения. Характер самой интерпретации определяется той философией, 

которую использует субъект. Феноменолог использует феноменологиче-

скую интерпретацию, герменевтик герменевтическую и т.д. Ценности в то 

же самое время - это и образующие единицы сознания личности, которые 

определяют относительно постоянные отношения человека к сферам жиз-

ни: миру, другим людям, самому себе. Эта совокупность отношений обра-

зует по существу нравственную позицию индивида. Эта позиция становит-

ся особенно прочной, когда она осознанна, когда появляются личностные 

ценности, рассматриваемые как осознанные общие смысловые образования 

[1]. Человек познает окружающий мир через призму усвоенных категорий, 

таким образом, выражая плоды своего сознания. Порождаются субъектив-

ные значения, личностные смыслы. Таким образом, ценности - это ядро 

структуры личности, определяющие ее направленность, высший уровень 

регуляции социальным поведением личности.  

Основной функцией ценностей и ценностных ориентаций является 

регулятивная функция, а именно регулирование поведением личности в 

определенных социальных условиях. Ценности являются и критериями 

оценки окружающей действительности: через систему ценностей как бы 

фильтруется вся воспринимаемая и перерабатываемая личностью инфор-

мация. «Призма ценностей» усиливает одну информацию и, наоборот, ос-

лабляет или игнорирует другую [8,c. 66]. Все явления и события, происхо-

дящие в мире, представляются ей в различном свете, согласно той позиции, 

с которой она смотрит на них. Поэтому ценности определяют и как «лока-

торы нравственного сознания личности» [8, c.118], главной функцией кото-

рых является создание упорядоченной, стабильной, имеющей для человека 

значение картины мира [10, с. 37]. 

В ценностях резюмируется весь жизненный опыт личности, этот 

компонент структуры личности, с позиций ученых, «представляет собой 

некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства 

человека и с точки зрения которой решаются многие жизненные вопросы» 

[6, c.197-198]. По мнению А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова, наличие усто-
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явшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость человека и обес-

печивает его устойчивость и стабильность. Устойчивая структура ценност-

ных ориентаций может определить такие качества личности, как актив-

ность жизненной позиции, упорство в достижении целей, верность опреде-

ленным принципам и идеалам, цельность, надежность; и, напротив, проти-

воречивость в ценностных ориентациях влечет за собой непоследователь-

ность, непредсказуемость поведения человека; неразвитость ценностных 

ориентаций личности определяет ее инфантилизм, господство внешних 

стимулов в поведении личности, а, следовательно, конформизм, безликость 

человека [5, с. 203]. Как подчеркивает Э. Фромм, большинство людей ко-

леблются между разными системами ценностей и потому никогда не разви-

ваются полностью в том или ином направлении; у них нет ни особых доб-

родетелей, ни особых пороков; они похожи на стершуюся монету, так как в 

них нет самости, нет тождественности себе [14, с.289]. 

Ученые выдвигают идею о социальных зеркалах, в которых чело-

век видит собственное поведение в социуме. В качестве таких зеркал, по 

мнению Б.Л. Борухова, выступают культурные институты и образования, и 

в этом смысле «культура в ее многообразных проявлениях выступает как 

громадная система социальных зеркал, обслуживающих ту или иную сферу 

социальной жизни» [2, c. 82]. Литература – часть культуры и «кладезь» 

ценностей человечества. Художественное произведение можно определить 

как особое ценностное образование, построенное на законах художествен-

ности и определяемое в то же время ценностными позициями самого авто-

ра, его историко-культурной эпохи и вечными общечеловеческими ценно-

стными смыслами. «Эмоционально-ценностная ориентация» произведения 

(термин А.Б. Есина) не может не «обозначиться» в процессе анализа и ин-

терпретации произведения в рамках школьного изучения и, безусловно, 

играет существенную роль в формировании и развитии ценностной сферы 

ученика. Так, известный литературовед А.Б. Есин предлагает несколько 

примеров анализа художественных произведений сквозь призму эмоцио-

нально-ценностных ориентаций. Он исследует тексты А.П. Чехова и А.Т. 

Твардовского. Например, в системе эмоционально-ценностных ориентаций 

поэмы Твардовского «Василий Теркин» ученый наиболее важными опре-

деляет воду, еду и махорку, а также юмор, без которого русский солдат не 

выживет на войне [4, с. 234-237]. Система ценностей А.П. Чехова «проста, 

естественна, общедоступна» [4, с. 165]. Чеховская аксиоматика лежит «не в 

плоскости религиозных или философских умозрений, а в сфере практиче-

ской нравственности» [Там же]. Это здоровье, ум, талант, вдохновение, 

любовь и свобода.  

Анализ системы ценностей того или иного автора в процессе цело-

стного освоения конкретного произведения позволяет по-новому высветить 

его идейно-художественное своеобразие, а также решить задачу эстетиче-

ского и нравственного воспитания личности школьника путем приобщения 

к системе «вечных», общечеловеческих ценностей. В то же время ценно-

стям нельзя обучить, они могут только «присваиваться». Личностные цен-
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ности формируются в результате интериоризации (присвоения) ценностей 

социальных общностей (С.Л. Рубинштейн) [11]. Здесь важно знать особен-

ности возрастного развития учащихся. Младший подростковый возраст 

характеризуется возрастанием познавательной активности, ведущей функ-

цией является развитие мышления и образования понятий. В то же время в 

этом возрасте анализ и интерпретация художественного произведения на 

уроке не может полностью быть целостной и в полной мере превратиться в 

ценностный анализ. Тем не менее, учащиеся этого возраста при достаточно 

невысокой степени оценочной деятельности достаточно полно осмысляют 

предметно-изображенный мир текста, в котором зачастую автор и выража-

ет собственные ценностные позиции. Поэтому анализ произведения и в 

этом возрасте может носить ценностный характер, формируя путем «при-

своения» (через ситуацию переживания) ту или иную ценность в сознании 

личности школьника. Формированию ценностных основ личности школь-

ника содействуют нетрадиционные формы классно-урочных занятий и не-

стандартные методы и приемы  в освоении произведения. Традиционные 

этапы урока могут стать «ценностно-ориентированными», если при из ор-

ганизации учитывать идеи интериоризации и идеи диалогического подхода 

[3]. Важно использовать именно те задания при изучении текста произве-

дения, которые ориентированы не только на освоение его поэтики и идей-

но-художественного своеобразия, но и связаны с идеей диалога ценност-

ных позиций читателя и автора. Одним их таких методических приемов, 

условно названный нами «Мир природы и Я», связан с методикой «вжива-

ния» в текст через актуализацию субъектного опыта ученика и его «окуль-

туривания» (термин И.С. Якиманской), самопонимание и рефлексию. Здесь 

мы опираемся на теорию механизмов личности, одними из которых явля-

ются идентификация и обособление. Идентификация – это «механизм при-

своения отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности» [9, с. 

81-82]. Идентификация как бы «удваивает любую жизненную форму, дела-

ет не тем же, но таким же, так как реализует удваиваемую форму на другом 

материале» [12, с. 179]. Экстрариоризационная идентификация присуща 

детям младшего подросткового возраста, которая связана с переносом сво-

их чувств и мотивов на другого, что, по существу, определяет такой период 

в литературном развитии учащихся 5-6-х классов, как «наивное воспри-

ятие». Прием «Мир природы и Я» позволяет преодолеть такое видение и в 

то же время способствует формированию механизма обособления – меха-

низма индивидуализации личности (в данном случае – ценностной иденти-

фикации).  

Рассмотрим, как можно выстроить ценностно-аксиологический 

«маршрут» в освоении литературного произведения школьниками младше-

го подросткового возраста. Начиная читать рассказ В.И. Белова «Скворцы» 

(5 класс), на этапе «вживания» в текст учитель может предложить детям 

задание рефлективно-творческого характера – представить себе мир приро-

ды ранней весной – какие приметы этого времени года ученики себе пред-

ставляют, какие из них «отложились» в их памяти. Мир природы у писате-
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ля-деревенщика В.И. Белова – это мир гармонии и красоты, без взаимодей-

ствия с которым человек не становится человеком. Именно об этом рассказ 

писателя, где главный герой Павлуня, наблюдая за природой и совершая 

свой первый маленький «подвиг» (спасает скворчиные яйца от кота), фор-

мирует свое «Я». Рассмотрим мир природы и мир героя через призму лич-

ностных представлений учеников, что далее содействует созданию ценно-

стно-диалогических взаимодействий с образом героя и самим произведени-

ем. Перед чтением отрывка со слов «Он повернул голову и сразу увидел 

синее небо» до слов «хотя и капает с застрехов» предложим пятиклассни-

кам заполнить таблицу, состоящую из двух колонок: 

1. Что я вижу (представляю) из окна ранней весной; 

2. Как я к этому отношусь: мои чувства, мысли, переживания. 

Учащиеся (с их открытостью и искренностью в этом возрасте) от-

ветили следующим образом:  

1. Видят и представляют себе снег, голубое небо, яркое солнце, таю-

щий снег, сосульки, ветер, редкие проталины.  

2. Радость испытывают при этом большинство класса. Ведь это ра-

дость ожидания прихода настоящей весны и лета, а затем и кани-

кул. 

А что же видит ранней весной маленький герой рассказа? Совпада-

ет ли видение пятиклассников с видением Павлуни? 

Павлуня, как и пятиклассники, также обращает внимание на  со-

сульки, небо, снег, капель. Но он видит также из своего окна реку, лужок, 

торчащий из снега стебель прошлогоднего репейника. Характерно, что 

Павлуня обращает особое внимание на большую прозрачную сосульку 

(эпитеты), которая похожа на штык (сравнение). На конце сосульки герой 

подмечает каплю – золотистую. Через нее светит весеннее солнце. А небо в 

тексте – синее-синее (эпитет), как «обложка на тетрадочке, которую толь-

ко-только выдали и на которой не поставлено еще ни одной буквы, а не то, 

что фамилии». Снег белый-белый. Обратим внимание на особую цвето-

пись, созданную автором – синий, золотой, белый. Эти удивительные цвета 

выражают радостное мировосприятие героя и автора. Герой предстает пе-

ред нами как личность, способная видеть в Природе красоту, формирую-

щую в нем чувство Прекрасного. Эти выводы будут озвучены и на после-

дующих этапах урока, где учитель с учениками познакомится с основными 

эпизодами рассказа (через прием пересказа). Мир природы сформировал в 

Павлуне неравнодушное отношение ко всему живому, действенно-

гуманную жизненную позицию. Чтобы учащиеся поняли, что В.И. Белов 

«наследует» традиционную для русской литературы тему природы, сопря-

женную с идеей красоты и духовного созидания внутреннего мира челове-

ка, используем в качестве домашнего задания (этап обобщения-связывания) 

вопрос: Как и для чего обращаются русские поэты и писатели к теме при-

роды – В.А. Жуковский «Приход весны», И.А. Бунин «Косцы», К.Г. Пау-

стовский «Мещорская сторона», Ю.М. Нагибин «Зимний дуб»? 



Образование и культура 179 

Этапы урока – этап «вживания» и этап обобщения-связывания - 

определяются идеей интерпретации текста, «разрыва герменевтического 

круга», и в данном случае содействуют ценностно-аксиологическому под-

ходу в изучении. Прием «Мир природы и Я» позволил диалогически при-

близить две равновеликие категории «читатель и книга» в аспекте их цен-

ностного взаимодействия. Таким образом, на уроке литературы в 5-м клас-

се учитель актуализировал ценностную категорию Природа как одну из 

граней другой ценностной категории Прекрасное в целях не только пони-

мания эстетики автора и поэтики текста, но и формирования ценностного 

мира самого ученика.  
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