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творческого отношения к миру и мировоззрен-
ческие основы личности. Главными предмета-
ми литературы являются человек, его внутрен-
ний мир, развивающаяся система его отноше-
ний с миром и к миру, к себе и с самим собой. 
Связь литературы с жизнью не сводится к мо-
рализации и назиданиям, а заключается в рас- 
крытии через литературное произведение  
серьезных проблем жизни человека, общества, 
мира.

Философы рассматривают литературу 
как средство раскрытия истины в чувствен-
ной форме (Сократ, Платон, Гегель, Н.Г. чер-
нышевский, В.С. Соловьев, И.а. Ильин, 
М.М. Бахтин, Н.а. дмитриев и др.), педаго- 
ги-словесники считают литературу основ- 
ным источником нравственного воспита- 
ния (е.Н. Ильин, т.Г. елесеева, е.Н. Зайцева, 
л.т. каменецкая, а.к. киселев, о.т. ковалев- 
ская, И.а. копылова, а.М. левидов, В.а. ла-
зарева, л.Н. лесохина, С.И. Минина, л.И. Пан-
филова и др.). литература как педагогиче-
ское средство в процессе подготовки учите-
ля представлена в следующих направлени-
ях: развитие профессионально-эстетической 
направленности учителей (л.е. дементье-
ва, Б.т. лихачев, Г.а. Петрова, В.а. Сласте-
нин и др.); подготовка студентов педагоги-
ческих вузов к эстетическому восприятию 
школьников (Н.В. долматова, Н.Г. Пешко-
ва, В.Н. Харькин и др.); развитие творчества 
студентов в процессе ознакомления с художест- 
венными произведениями (л.Г. Жабицкая, 
В.а. кан-калик, С.е. квятковский, Р.Н. На-
урызбаева, Г.а. Петрова, Н.Н. таланчук и 
др.); создание культурно-эстетической среды 
в процессе изучения предметов художествен- 
но-эстетического цикла (Г.И. аверьянова, 
С.а. Геворгян, Г.В. давлекамова, т.к. Мур-
манцева, а.д. Цекатунова и др.); восприятие 
литературного произведения как средства и 
важного компонента духовной культуры че-
ловечества, позволяющего подготовить сту-
дента к самостоятельному общению с литера-
турным произведением, дающего ориентиры 
построения отношений с людьми и способов 
личностного взаимодействия и взаимовлияния 
(л.С. айзерман, я.С. Билинкис, С.М. Бонда-
ренко, Р.Ф. Брандесов, Г.Г. Граник, В.Г. Ма-
ранцман, И.я. Мещерякова, З.С. Смелко-
ва, Н.П. Фартухов др.). Педагоги и психо-
логи, указывая на то, что литература являет-
ся фактором духовно-нравственного станов-
ления личности (е.В. Бондаревская, л.С. Вы-
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Признание человека творцом собственной 
и окружающей его жизни в условиях гумани-
зации педагогического образования увеличи-
ло значимость гуманитарных дисциплин, на-
правленных на развитие гуманитарной куль-
туры личности – гармонии чувств, знания, об-
щения и творческого взаимодействия. особое 
место среди гуманитарных предметов зани-
мает литература как учебный предмет, обес- 
печивающий восприятие высших нравствен-
ных категорий, формирование эмоционально-
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ние личности, ее саморазвитие и самовоспи-
тание, благодаря литературе обретает множе-
ство смыслов. Становление предстает как про-
цесс глубоко интимный, тревожный и драма-
тический, как преодоление и восхождение, как 
глубокая внутренняя работа в контексте судь-
бы литературного героя и собственной судь-
бы.  Характеристики этого процесса (диалек-
тика, динамичность, подвижность, изменчи-
вость) дополняются понятными для каждого 
человека состояниями, переживаниями, впе-
чатлениями, мыслями, настроениями, оценка-
ми – они провоцируют диалог, сравнение и са-
моанализ.

литература понимается как вид искусства. 
Искусство – объединенные в  художественно-
образные формы отражения действительно-
сти – является подсистемой культуры, зани-
мающей центральное место в системе общече-
ловеческих ценностей (В.С. Библер, ю.Б. Бо-
рев, е.В. Волкова, л.С. Выготский, М. дюф-
рен, М.С. каган, а.л. казин, а.а. корякин, 
о.а. кривпун, а.Ф. лосев, Б.Н. Неменский, 
С.Х. Раппопорт, Н.а. Руднев, л.Н. Столо-
вич, Р.М. чумичева, ю.М. Шор и др.). Искус-
ство способно эмоционально, интеллектуаль-
но, нравственно воздействовать на личность. 
а.Н. леонтьев ввел термин общение с искус-
ством, объясняя, что в каждом произведении 
читатель должен не только воспринимать со-
держательную сторону (значение полученных 
знаний о предметах, явлениях жизни и т.д.), 
но и осознавать систему личностных смыс-
лов автора. Студент получает знания «в гото-
вом виде», а личностные ценности вырабаты-
вает самостоятельно, поэтому единственная 
возможность влияния на процесс формирова-
ния ценностей – это целенаправленная орга-
низация духовной деятельности обучающего-
ся, организация его переживаний [1, с. 60]. 

В современном образовании сложились 
следующие концепции преподавания лите-
ратуры: «литературное образование» – при- 
общение к культуре и традициям стран и на-
ций посредством литературного материала – 
и «литературное человековедение» – установ- 
ка на личностную значимость литературных 
произведений, воспитание открытости к нрав-
ственному воздействию литературы, обеспе-
чение эмоционального фона обучения и адек-
ватности сопереживания. В качестве осно-
вы литературно-художественного разви-
тия личности будущего учителя принимается 
словесно-образное мышление (Б.Г. ананьев, 
а.Н. леонтьев, С.л. Рубинштейн, Б.М. теплов 
и др.). Уровень словесно-образного мышле-

готский, т.П. Гаврилова, е.И. колокольцев, 
С.л. Рубинштейн, Б.М. теплов, о.С. Ушако-
ва, к.д. Ушинский и др.), характеризуют ее 
как средство формирования духовного мира 
личности (е.В. квятковский, В.В. давыдов, 
е.И. Ильин, Г.а. Гуковский и др.) и как сред-
ство эмоционально-нравственного формиро-
вания развивающейся личности (л.С. айзер-
ман, И.И. аркин, Г.И. Беленький, Н.Б. Берхин, 
я.С. Билинкис, Г.а. Гуковский, В.В. давыдов, 
е.И. Ильин, В.а. кан-калик, д.С. лихачев, 
т.д. Полозова, В.а. Сухомлинский, В.И. Ха-
зан и др.). литература и педагогика входят в 
область гуманитарных знаний. обращенность 
к человеку – их общее свойство. Художествен-
ная литература выступает в роли источника 
особой формы постижения действительности, 
в том числе и педагогической. Использование 
аксиологичеких, гносеологических, коммуни-
кативных, гедонистических, катарсических 
возможностей литературы, ее нравственно-
психологических и эстетических механизмов 
управления сознанием и даже подсознанием 
читателя дает возможность решать различные 
педагогические проблемы. В связи с этим ху-
дожественные произведения могут рассматри-
ваться в качестве объекта профессионально-
педагогического анализа будущих учителей. 
В данном случае имеются в виду не только ху-
дожественные произведения, в которых пред-
ставлены конкретные педагогические ситуа-
ции в учебном заведении, в общении учите-
ля и ученика, родителей и детей и т.д. объем 
художественной литературы не ограничивает-
ся очевидными педагогическими явлениями, 
описанными в произведениях. человек учит-
ся на протяжении всей своей жизни, не только 
в школьный и вузовский период, поэтому объ-
ектом профессионально-педагогического ана-
лиза выступают литературные произведения о 
судьбах героев как в мире детства и отроче-
ства, когда особое место в жизни человека за-
нимает учитель, наставник, воспитатель, так 
и в зрелом  возрасте, когда учишься на своих 
ошибках, постигаешь мир собственным жиз-
ненным опытом. Важным условием развития 
личности, формирования профессионального 
мышления будущего учителя является активи-
зация его педагогического опыта. Извлеченное 
из литературных произведений педагогиче-
ское знание о становлении личности предста-
ет как субъектное, эмоциональное, личност-
ное, диалогическое, вероятностное, уникаль-
ное, ценностное, чувственно-созерцательное. 
Педагогический феномен «становление», обо-
значающий развитие, формирование, движе-
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ской самореализации. Понимание и усвоение 
общечеловеческих ценностей посредством ли-
тературы  не происходит неосознанно, авто-
матически. через эмоционально-личный кон-
такт с литературным произведением студент 
по-своему раскрывает смысл уже существую-
щих истин. Эмоции студента как субъекта об-
щения с литературным произведением стано-
вятся его личным внутренним опытом в про-
цессе чувственного переживания прочитанно-
го. В результате общечеловеческие ценности, 
представленные  в литературе,  становятся ис-
тинными  ценностями для читателя как субъ-
екта этого общения. Следует уточнить, что ли- 
тература вызывает не обыденные, а художест- 
венные эмоции (л.С. Выготский). В обыден-
ных эмоциях сочетаются в большей мере био-
логический и социальный опыт. Художествен-
ные эмоции личностны, социальны, стабиль-
ны. Социальность художественных эмоций 
состоит в их способности развивать ценност-
ные установки человека на явления жизни и 
искусства, а личностный смысл – в раскрытии 
его собственной нравственно-эстетической 
ценности. такие эмоции фиксируются в виде 
устойчивой эмоционально-ценностной реак-
ции, а не исчезают из сознания человека вме-
сте с предметным действием, поэтому мы мо-
жем говорить о самостоятельности и самоцен-
ности художественных эмоций. 

читатель больше расположен к нравст- 
венно-функциональному и эстетико-нравст- 
венному анализу литературного произведения 
[дворникова, 2002]. Эмоционально-творческое 
восприятие литературы – это динамический 
процесс, в котором соединяются активная де-
ятельность по освоению строя и смысла про-
изведения, а также эмоциональных и пред-
метных ассоциаций, вызванных ходом раз-
вития произведения. ассоциация как «под-
сказка» (С.л. Рубинштейн), «сложная рабо- 
та припоминания» (л.С. Выготский) вы-
ступает «творческим синтезом» в процессе  
восприятия литературного произведения. 
Наличие ассоциаций у читателя свидетель-
ствует о начавшемся творческом осмысле-
нии литературного произведения. Воспри-
ятие литературного произведения обуслов-
лено многими факторами: позицией автора 
литературного произведения, его отношени-
ем; эстетическим настроением, сопровожда-
ющим обучение; возбуждением и поддер- 
жанием интереса к чтению через индивиду-
альную и коллективную формы художест- 
венного восприятия, «общением с искус- 

ния личности раскрывается в ее субъектив-
ной оценке прочитанного, эмоциональных пе-
реживаниях,  выявлении личностной значимо-
сти, обнаружении авторской точки зрения и 
понимании логичности и системности струк-
турных связей внутри художественного про-
изведения. На этом уровне происходит эстети-
ческое истолкование художественного образа. 
Художественный образ как эстетическая кате-
гория характеризует особый, присущий толь-
ко искусству способ и форму освоения и пре-
образования действительности. Художествен-
ный образ предстает как результат творческо-
го преображения чувственного в созерцаемое, 
это  неразрывное, взаимопроникающее един-
ство объективного и субъективного, логиче-
ского и рационального, опосредованного и не-
посредственного, абстрактного и конкретного, 
общего и индивидуального, целого и частного, 
сущности и явления, содержания и формы. В 
ходе творческого процесса осмысления, оцен-
ки и деятельности происходит слияние этих 
противоположных сторон в целостный худо-
жественный образ. В совокупности словесно-
образное мышление дает целостное пред-
ставление о литературном произведении как 
о единстве глубинных и многомерных идей. 
Это достигается в результате как событийно-
фабульного, так  и композиционно-образного 
постижения произведения. 

В современной педагогике используется 
несколько определений для описания гумани-
стического подхода к учебно-воспитательному 
процессу: «аффективный», эмоциональный, 
психологический, «сливающийся» (confluent) 
и др. Необходимо признать важную роль эмо-
ций в учебном процессе и целенаправленно 
использовать их в качестве механизмов разви-
тия личности в гуманистическом образовании. 
особенно важно учитывать эмоциональный 
компонент в преподавании литературы как 
учебного предмета гуманитарного цикла, яв-
ляющегося одним из средств развития лично-
сти в гуманистическом образовании. литера-
тура выступает художественной моделью че-
ловеческих эмоций и чувств. активность чув-
ства, возбужденного произведением, опреде-
ляет устойчивость выводов в сознании челове- 
ка. Созданный эмоциональный опыт студента –  
будущего учителя при общении с литерату- 
рой помогает ему понять смысл как собствен-
ной  жизни, так и жизни в целом, дает ориен-
тиры для становления его жизненной филосо-
фии и личностного отношения к миру, содей-
ствует активной жизнедеятельности в творче-
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ет свой внутренний мир. литература являет-
ся средством познания, осмысления и осво-
ения человеческих чувств, отношений; она 
развивает эмоционально-чувственную сфе-
ру человека, способствует формированию 
опыта эмоционально-ценностных отноше-
ний при восприятии и переживании поступ-
ков других людей, рефлексии и выявлении 
мотивов их деятельности; опыта ценностно-
ориентированной деятельности, предполага-
ющего сформированность критериев нравст- 
венного поведения;  опыта творческой са- 
мореализации в процессе самопознания и ак-
тах самовыражения в словах и художествен-
ной форме, а также в межличностных взаи-
модействиях. Побудительная и регулятив-
ная функции эмоций, инициированных у чи-
тателя при чтении литературного произве-
дения, являются особо важными для студен-
тов педагогического вуза. Будущему учите- 
лю весьма важно научиться понимать,  
принимать и осмысливать эмоциональное 
состояние литературного героя путем иден-
тификации себя с ним для лучшего понима-
ния эмоционального состояния своих буду-
щих учеников. Предмет понимания – чело-
век, который познается через интерпрета-
цию результатов его деятельности – пове-
дения, поступков и др. Познание подразу-
мевает осмысление деятельности челове-
ка и ее «оценивание», определение тех цен-
ностей, которые руководили человеком при 
совершении действия.  Процесс понимания 
человека как «оценивание» назван «оправ-
данием» (л. Витгенштейн). Наверно, такое 
«оправдывающее» понимание имел в виду 
Сент-Экзюпери, говоря о счастье. 
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ством»; эмоциональным погружением и  
«эмоциональной проекцией» в текст; осо-
знанным анализом художественного произ-
ведения, творческим решением художест- 
венно-педагогических задач и т.д. Цент- 
ральным моментом является катарсис – ду- 
шевное очищение (Н.Б. Берхин). Выделя- 
ют следующие аспекты катарсиса: эмо- 
ционально-психический – освобождающий 
от отрицательных переживаний, например, 
через слезы, и ведущий к эмоционально- 
му облегчению; эстетический – ведущий 
к чувствам, гармонии, красоте в их слож- 
ном диалектическом выражении; этический –  
выражающий гуманные чувства, пережи-
вание вины и покаяние. единство указан-
ных видов катарсиса формирует мироощу-
щение и мировоззрение человека, понима-
ние высших духовных ценностей. дости-
жение высшего проявления катарсиса (эти-
ческого) и его закрепление кумулятивным  
эффектом является главным назначением 
литературы. Путь к катарсису сопровожда-
ется самопознанием, самовоспитанием, «са-
мостроением».       

оценка и принятие читателем автор-
ской позиции, представленной в литератур-
ном произведении, обогащает его жизнен-
ный опыт и создает для него вторую дей-
ствительность. Важными функциями лите-
ратуры являются диалогичность – разверты-
вание диалога как способа существования и  
функционирования художественного обра- 
за – и полинимичность – другопонимание, 
учет «противослова» (системы контрвозра-
жений) и ориентация на него (М.М. Бахтин). 
через диалог и полилог с писателем форми-
руется взгляд на мир и собственная жизнен-
ная позиция читателя.    

Итак, художественная литература как 
источник и пример разнообразных эмо-
ций, эмоционального отношения читателя 
к мыслям и поступкам литературных геро-
ев, эмоционально-нравственным рассужде-
ниям автора и конкретным жизненным си-
туациям, представленным в произведениях, 
выступает мощным средством развития лич-
ности читателей. В результативной совокуп-
ности всего этого происходит непринужден-
ное, но действенное влияние на становление 
личностной и профессиональной культуры 
будущего учителя, приближение к модели 
учителя гуманистически ориентированного 
образования. литература несет в себе обще-
человеческие и духовные ценности, пережи-
вая и усваивая которые человек преобразу-


