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Современным обществом востребова-
на личность творчески мыслящая, способ-
ная к принятию нестандартных решений, 
самостоятельному пополнению и приоб-
ретению знаний. В связи с этим основным 
принципом организации образовательного 
процесса в общеобразовательной школе 
становится принцип гуманизации, предпо-
лагающий внимание педагога к внутренне-
му миру детей, их интересам и потребно-
стям, обогащению духовного потенциала 
воспитанников. 

Особая роль в развитии личности уча-
щихся принадлежит литературному обра-
зованию, воспитательный потенциал кото-
рого достаточно велик, поскольку в силу 
специфики своего содержания формирует 
внутренний мир человека, мировоззренче-

скую позицию, ценностные ориентации, от-
ношение природе, к Родине, общественно-
му долгу, религии, труду, семье, искусству, 
любви, собственной личности, понимание 
назначения человека и смысла его жизни. 
Художественное произведение показывает 
учащимся красоту одних и безобразие дру-
гих поступков, заставляет задумываться над 
тем, какие выработать в себе качества, что-
бы стать настоящим человеком.

В наше время богатый воспитательный 
потенциал литературных произведений для 
формирования позитивных личностных 
качеств подростков в процессе обучения 
в общеобразовательной школе используется 
в недостаточно полной мере. Сложившаяся 
ситуация обусловлена не только преимуще-
ственной направленностью преподавания 
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литературы в современной школе на реше-
ние образовательных задач, но и недостаточ-
ной разработанностью в педагогической на-
уке вопросов эффективного использования 
литературного образования для решения за-
дач формирования личности учащихся.

Наряду с этим следует отметить, что 
в настоящее время усилиями педагогов 
и ученых накоплен достаточно богатый 
опыт реализации воспитательного потен-
циала литературного образования в школе. 
Изучение этого опыта является необхо-
димым условием разработки и научного 
обоснования педагогических условий эф-
фективного формирования позитивной 
Я-концепции подростков средствами худо-
жественной литературы.

С учетом этого цель нашего исследова-
ния заключалась в выявлении и обобщении 
применяемых в современной школе прие-
мов использования средств художественной 
литературы для формирования позитивной 
Я-концепции учащихся. 

В качестве основного метода исследо-
вания нами использовался теоретический 
анализ и обобщение литературных данных 
по проблеме формирования позитивной 
Я-концепции подростков средствами худо-
жественной литературы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Известно, что подростковый возраст ха-
рактеризуется обращенностью психической 
активности человека на познание самого 
себя [1, 2, 3, 9, 14, 15 и др.]. Самопознание 
осуществляется через психологические 
механизмы идентификации и рефлексии, 
которые определяют его деятельность, 
способствуют началу и завершению актов 
познавания себя. К таким механизмам от-
носятся эмоциональная идентификация 
и личностная рефлексия [11]. 

Эмоциональная идентификация прояв-
ляется через: 

● отождествление себя с другим че-
ловеком на основе установления эмоцио-
нальной связи с ним, в роли такого челове-
ка может выступать вымышленный герой, 
литературный персонаж. В ходе иденти-
фикации осуществляется перенос качеств 
другого человека на себя и перенос своих 
качеств на другого человека; 

● самоотождествление с собой или раз-
личными аспектами Я (отождествление 
с именем, полом, ролью, какими-либо сво-
ими качествами).

В процессе идентификации человек 
продвигается от простой имитации к при-
своению и осознанию поведения, качеств, 

навыков другого человека, что изначально 
ему не принадлежало. С возрастом и опы-
том личность идентифицируется уже не 
столько с другим человеком, сколько с опре-
деленными его качествами в силу их значи-
мости для себя.

Личностная рефлексия — способ-
ность человека неоднократно обращаться 
к началу своих действий, мыслей, умение 
стать в позицию стороннего наблюдателя, 
размышлять над тем, что ты делаешь, как 
познаешь, в том числе и самого себя. Реф-
лексия как механизм формируется гораздо 
позже, чем идентификация. 

Таким образом, идентифицируясь 
с другим, человек выделяет его личност-
ные черты, способы поведения, особен-
ности отношений и общения. Далее все 
это подвергается рефлексивному анализу, 
в ходе которого выявляются причины су-
ществования того или иного качества или 
совершенных поступков, происходит их 
оценка, затем идет процесс переноса этих 
характеристик на себя и осуществляет-
ся сравнение. В результате более глубоко 
понимаются как личностные особенности 
другого человека, так и собственные черты 
и свойства личности.

Знакомство с литературными произ-
ведениями позволяет реализовать эти пси-
хологические механизмы и оказать суще-
ственное влияние на познание подростками 
своего «Я», а в целом и на формирование 
позитивной Я-концепции.

С.М. Гульянц [4] предлагает использо-
вать метод активизации субъектного опы-
та. Для его реализации автор предлагает 
последовательно использовать методиче-
ский прием перевоплощения, включающий 
три вида заданий:

● представить учащемуся себя в клю-
чевой ситуации, описанной в произведе-
нии. Поскольку каждый будет представ-
лять себе то, что имело место в его жизни, 
происходит стимуляция не только работы 
воображения, но и активизация жизнен-
ного опыта учащегося. Например, при из-
учении рассказа И.С. Тургенева «Бежин 
луг» (5 класс), учащиеся рисуют в своем 
воображении сцену у костра: героев, их 
лица, озаренные отблесками огня, окру-
жающую обстановку и т.п.;

● представить учащемуся себя одним 
из этих героев, постараться ощутить то, что 
чувствует герой в данный момент (запах 
травы, тепло костра, трепет перед очеред-
ной страшной историей и т.п.);

● предложить учащемуся рассказать 
в устной или письменной форме о своих 
ощущениях, чувствах, сравнить свои ощу-
щения с ощущениями товарищей. 
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Активизации субъектного опыта спо-

собствуют предлагаемые автором личност-
но ориентированные приемы работы с ху-
дожественным текстом:

● выделение доминанты в описании 
внешности и характера героя. Концентри-
руя внимание учащихся на главных чертах 
характера, образа, учитель приучает ребят 
выделять таким же образом и доминанты 
в описании наружности людей, их психо-
логического портрета. Например, Емельян 
Пугачев: «В черной бороде его показыва-
лась проседь, живые большие глаза так 
и бегали»; «Высокая соболья шапка… была 
надвинута на его сверкающие глаза». До-
минантой в описании наружности Пугачева 
являются «живые, сверкающие» глаза, по-
зволяющие судить о характере персонажа;

● цитатная характеристика героя. Ана-
лизируя образ того или иного персонажа, 
можно провести работу с «разбросанной» 
в произведении характеристикой с целью 
сравнить описания героя в разных ситуаци-
ях, что позволяет глубже проникнуть в ха-
рактер героя, понять смысл его поступков;

● описание героя в разных жизненных 
ситуациях. Учащийся представляет героя 
в разных жизненных ситуациях, даже если 
это не подразумевается в тексте. Так перед 
читателем предстает образ героя с харак-
терными чертами, наиболее типичными для 
самого учащегося, а не для других учени-
ков. Например: Герасим за работой – после 
работы (5 класс); Петруша Гринев – Петр 
Гринев (8 класс); Чацкий с Софьей – Чац-
кий в обществе (9 класс). 

● прием «Рождение идеального героя». 
Учащемуся предлагается вспомнить поло-
жительные черты тех героев, которые были 
близки ему, характеры которых он хорошо 
понял. Из этих черт создается «идеальный 
герой», которому можно дать имя, поме-
стить его в любой временной отрезок, пред-
ставить его окружение. 

В диссертационной работе Е.Г. Каш-
каровой [8] отмечается, что самыми до-
ступными и интересными для подростков 
приемами работы над художественным про-
изведением, помимо чтения, являются:

● разговор о героях произведения 
с оценкой их характеров, толкованием по-
ступков, рассмотрением внешнего облика;

● определение понятий. Учитель пред-
лагает детям дать определение нравствен-
ному понятию. Данная работа помогает 
выяснить, какие ассоциации возникают 
у учащихся в связи с данным понятием, 
как они представляют соответствующее 
нравственное явление. Поиск определе-
ний, а также любых других слов, связанных 
с данным понятием, создает возможность 

для более глубокого и тонкого понимания 
его сущности.

Эффективным приемом, основан-
ным на психологическом механизме эмо-
циональной идентификации, является, 
по мнению С.М. Гульянц [4] личностно 
ориентированная театрализация. Она 
предполагает включение в «драматизиру-
ющую» игру, учит не только «приспоса-
бливать себя к другим», но и осуществлять 
и исследовать собственное влияние на дру-
гих. При реализации этого метода ученику 
предлагается перевоплотиться в личность, 
обладающую желаемыми свойствами, 
и «пожить» в необходимых для их прояв-
ления обстоятельствах. Следует предло-
жить учащемуся самостоятельно разрабо-
тать образ персонажа, придумать детали, 
раскрывающие личность героя. Например, 
на уроке можно организовать дискуссию, 
предложив двум учащимся взять на себя 
роли: положительную и отрицательную 
(Гринев и Швабрин, Онегин и Ленский, 
Чацкий и Молчалин). 

Т.А. Македон [10] предлагает использо-
вать в процессе изучения художественной 
литературы подростками следующие сцени-
ческие игровые упражнения, побуждающие 
к использованию приема перевоплощения:

● проба на роль (рассказ от лица ге-
роя): рассказ о месте действия; рассказ-
портрет (описание внешности одного ге-
роя другим); рассказ-случай (о событиях, 
конфликте); рассказ-судьба (автобиогра-
фия, путь героя);

● инсценировка: составление, обсуж-
дение воображаемой инсценировки или 
реальная инсценировка диалога на основе 
описательного текста эпического произве-
дения (с постановкой отдельных эпизодов 
диалогической формы или переведенных 
в диалогическую форму устно). Данная 
работа включает следующие упражнения, 
готовящие инсценировку: выделение эпизо-
дов, без которых не может быть спектакля; 
определение «задачи кусков» – сцен; опре-
деление сверхзадачи спектакля;

● сценизация: сценизация эпическо-
го произведения с его постановкой или же 
обсуждение воображаемой сценизации; об-
суждение воображаемого сценического ва-
рианта или его постановка;

● режиссерский комментарий: соз-
дание режиссерских ремарок к эпизоду 
(сцене) воображаемого спектакля по эпи-
ческому произведению; режиссерский ком-
ментарий к спектаклю по лирическому про-
изведению;

● игры-драматизации: «Узнай героя»; 
«Суд» над героем; «Встреча героя с читате-
лями»; «Бабушкин сундук»;
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● урок-спектакль: спектакль-диалог; 

литературно-музыкальная композиция; те-
атр одного актера; театр скоморохов, ку-
кольный спектакль и т.д.

И.Л. Масандилова [13] отмечает, что 
немалые возможности для активизации 
жизненного опыта подростков предостав-
ляет театр спонтанности Я.Л. Морено, 
включающий в себя психодраму, социо-
драму, импровизационную игру. Осущест-
вляемая подростком театрально-импро-
визационная деятельность позволяет 
спонтанно, учитывая только свои чувства 
«здесь и сейчас», побывать в различных 
ролях, «прожить» разные ситуации, соот-
нести свой внутренний мир с внутренним 
миром персонажа литературного произве-
дения. Проиграв ту или иную роль, он мо-
жет тем самым отделить себя от нее или, 
наоборот, укрепить ту «часть» личности, 
которая в этом нуждается. Благодаря этому 
подросток приближается к познанию свое-
го внутреннего мира.

В отличие от инсценировки при этом 
не требуется точно повторять действия 
героя произведения – напротив, «надев 
на себя маску» литературного персонажа, 
можно совершать спонтанные поступки. 
При этом сюжет, как правило, не совпадает 
с авторским. Подросток вживается в героя, 
спонтанно проигрывая для себя множество 
ролей и психологических ситуаций. Им-
провизационная игра дает возможность, 
используя литературный материал, само-
стоятельно «примерять на себя» роли-
«маски», в которых соединяются литера-
турный образ и особенности внутреннего 
мира подростка. Возвращаясь после такой 
игры к книге, он сравнивает свой сюжет, 
рожденный в процессе игры, с авторским, 
свое внутреннее видение героев художе-
ственного произведения с внешним виде-
нием – видением автора.

Театрально-импровизационная деятель-
ность учащихся на уроке осуществляется 
в виде диалогов литературных персонажей. 
После цикла таких уроков-диалогов по про-
изведениям определенного жанра во вне-
урочное время проводится литературная 
игра-импровизация, в которой принимают 
участие только желающие. 

Для снятия эмоционального напряже-
ния и легкого вхождения в игровую реаль-
ность применяются приемы специального 
«разогрева» (разминки). Следующим эта-
пом игры является сочинение «по кругу» 
собственной истории с использованием 
характерных жанровых особенностей изу-
ченных литературных произведений. Затем 
участники игры выбирают роли, часто не-
характерные для них в повседневной жиз-

ни, что помогает им разобраться в своих 
внутренних предпочтениях. Автор отмеча-
ет, что значительная часть подростков вы-
бирали роли злодеев, разбойников, воинов, 
позволяющие им, проигрывая агрессив-
ное поведение, прийти к осознанию своих 
чувств, как бы «вступить в контакт» с ними. 
Одним из условий применения театрально-
импровизационной деятельности является 
участие взрослых ассистентов, которые, вы-
брав не главные, но позволяющие структу-
рировать процесс роли, в нужные моменты 
могут активизировать или корректно огра-
ничивать спонтанность участников игры. 

Для завершения игры применялась та-
кая психодраматическая техника, как «вол-
шебный магазин»: участники выражали, пи-
сали и рисовали, что из происшедшего они 
хотят «взять с собой», а что «выбросить»; 
рассказывали, что им понравилось и не по-
нравилось в игре. Происходило также «сня-
тие ролей», что помогало ученикам выйти 
из условного пространства игры и перейти 
к этапу осмысления произведения. 

Особенное место в развитии личности 
учащегося занимает, по мнению С.М. Гу-
льянц [4], метод интроспективного 
анализа. Практически всегда субстратом 
художественного произведения является 
ситуация, взятая из человеческой жизни, 
акт человеческого переживания, при зна-
комстве с которыми это напряжение может 
захватить других. Эти ситуации являются 
отражением реальной жизни, где перед ге-
роем стоит персональный выбор – интел-
лектуальный, нравственный, волевой. Для 
осуществления этого метода учитель фор-
мулирует, опираясь на литературное про-
изведение, проблему таким образом, что-
бы она стала для них личностно значимой, 
и организует ее обсуждение. Например, 
Можно ли оправдать предательство? Воз-
можные темы для обсуждения: предать Ро-
дину, отца и брата во имя любви (Андрий, 
«Тарас Бульба», (7 класс); предать Родину – 
сохранить жизнь (Швабрин, «Капитанская 
дочка» (8 класс); проблема: Существует ли 
настоящая дружба? Настоящая любовь? Ка-
кое чувство сильнее? Варианты тем для об-
суждения: Была ли дружба? (Онегин и Лен-
ский, «Евгений Онегин» (9 класс)); Была ли 
любовь? (Софья, Чацкий, Молчалин, «Горе 
от ума» (9 класс). 

Автор считает, что возникающий при 
этом интерес учащегося к своему внутрен-
нему миру обуславливает развитие лич-
ностной рефлексии как процесса получения 
знания о самом себе. Вопросы для обсужде-
ния: Как бы ты поступил в этой ситуации? 
Каким был бы твой выбор? (при изуче-
нии поэмы «Русские женщины» (7 класс), 
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(9 класс) и др.).

Близким по направленности и содер-
жанию является предлагаемый Е.Г. Каш-
каровой [8] методический прием кон-
траргумента, позволяющий организовать 
самоубеждение в ценности тех или иных 
нравственных норм или явлений, отноше-
ний, в способности к изменению. С помо-
щью проблемного вопроса, лежащего в ос-
нове этого приема, можно начать беседу, 
дискуссию, диспут «за» и «против». При 
обсуждении вопроса «Нужен ли человеку 
идеал?» можно предложить учащимся лист 
тетради разделить пополам, слева – все 
аргументы против необходимости идеа-
ла, а затем справа – контраргументы, под-
тверждающие противное.

В рамках метода интроспективного ана-
лиза предлагаются такие приемы, как:

● запись учащимися своих мыслей 
в письменной форме. Основным условием 
развития личности является погружение 
человека в своей внутренний мир, актуали-
зация своего жизненного опыта, пробуж-
дение нравственных чувств, эмоций, мыс-
лей, самоанализ внутренних состояний. 
В большей степени такая возможность 
создается тогда, когда, выполняя задание, 
ученик остается наедине с листом бумаги, 
безмолвным собеседником, которому он 
поверяет свои мысли и чувства. К такому 
заданию, по мнению автора, можно отне-
сти незаконченное предложение, чтобы 
ученик попробовал проецировать на пове-
дение другого человека свой собственный 
способ действия, мысли, чувства, возника-
ющие в подобной ситуации;

● написание письма самому себе, ка-
кому-либо персонажу, герою или автору 
любимого произведения, значимому для че-
ловека создает ситуацию самораскрытия, 
внутреннего очищения, которая ведет к из-
менению нравственного сознания человека. 

В своей диссертационной работе 
Т.А. Марищин [12] предлагает реализовать 
метод интроспективного анализа через та-
кой прием, как драматизация конфликтной 
ситуации. 

Учащиеся выделяют и характеризуют 
конфликтное столкновение; анализируют 
эмоциональное состояние; выявляют при-
чину, побудившую вступить в конфликт; по-
следовательно доказывают, какую позицию 
(«агрессор», «наблюдатель», «ответствен-
ный оппонент») занимает оппонент в споре, 
и посредством рефлексивного восприятия 
обосновывают предпочтительный стиль по-
ведения в данной ситуации.

В ходе реализации данного приема вы-
членяется конфликтно насыщенный эпизод 

литературного произведения, где герои на-
ходятся в ситуации межличностного кон-
фликта, определяются конфликтные пози-
ции, носителями которых выступают герои, 
распределяются роли между учащимися, 
исходя из первичной диагностики уровня 
сформированности конфликтной позиции. 
Далее организуется ценностно-смысловая 
деятельность учащихся по осмыслению 
продуктивности и непродуктивности кон-
фликтных позиций. 

Художественная конфликтность по-
могает организовать ролевые игры, в ходе 
которых ученики проживают несколько 
ситуаций провокационного выбора в кон-
фликтных ситуациях и закрепляют навы-
ки самоанализа и рефлексии. Создание 
проблемных ситуаций способствует раз-
вертыванию в пределах группы учащих-
ся конфликта позиций смыслопонимания, 
который реализуется в полипозиционном 
общении. 

В.В. Ипатова [7] рекомендует исполь-
зовать метод имаготерапии, суть кото-
рого заключается в воспроизведении под-
ростками в воображении или в реальном 
поведении образа своего «Я» таким, каким 
он хотел бы стать. Постепенно в ходе про-
ведения имаготерапии желаемый образ 
становится привычным поведенческим 
стереотипом личности. При воспроизве-
дении образов в воображении подросткам 
предлагается представить образ своего 
реального и идеального физического «Я» 
и образ своего реального и идеального 
социального «Я». Для вхождения в пси-
хическое состояние, в котором проходит 
актуализация образов, используются ре-
лаксационные техники. В заключение 
проводится обсуждение характера и со-
держания возникших образов и связан-
ных с ними эмоциональных переживаний. 
Подросток имеет право либо рассказать 
о них подробно, либо поделиться общими 
впечатлениями, передать свои ощущения 
и выразить свое отношение к тому, что 
с ним происходило в процессе выполне-
ния упражнения. 

Одним из возможных вариантов реа-
лизации этого метода является прием сказ-
котерапии [6]. Выступление в качестве 
автора психотерапевтических сказок, исто-
рий, притч, мифов позволяет подростку 
идентифицироваться с каким-либо героем 
сказки. В процессе эмоциональной иден-
тификации с персонажем у подростка по-
является возможность посмотреть на себя 
со стороны, скорректировать негативное 
и сформировать позитивное представле-
ний подростка о собственных реальных 
социальных качествах. 
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нию является рекомендуемый автором при-
ем арт-терапии с помощью рисунка. Ри-
сование создает необходимые условия для 
осознания и произвольной регуляции своих 
чувств, переживаний и эмоциональных со-
стояний. В качестве средств применения 
данного метода могут служить такие упраж-
нения, как «Автопортрет», «Нарисуй себя 
животным», «Я-идеальный и Я-реальный», 
«Я в школе», «Я в классе», «Рисунок се-
мьи», «Я среди друзей». 

Вышеприведенные методы и приемы 
формирования позитивной Я-концепции 
подростков средствами художественной 
литературы могут применяться в рамках 
нетрадиционных уроков: урок ‒ роле-
вая игра; урок-интервью; урок мудрости; 
урок-откровение; урок-сказка; устное 
«рисование» С.М. Кашкаровой [8], а так-
же во внеклассных формах организации 
учебного процесса, таких как кружко-
вая деятельность, тематические вечера 
и спектакли [5].

Заключение
Развитие Я-концепции подростков осу-

ществляется через психологические ме-
ханизмы эмоциональной идентификации 
и личностной рефлексии. Для педагогиче-
ского управления этим процессом на ос-
нове применения средств художественной 
литературы применяются методы активиза-
ции субъектного опыта, интроспективного 
анализа, имаготерапии, выступления в роли 
автора произведения. Активизация субъ-
ектного опыта подростков осуществляется 
через методические приемы: 

1) перевоплощения: представить себя 
в ключевой ситуации, описанной в произ-
ведении; представить себя одним из этих 
героев, постараться ощутить то, что чув-
ствует герой в данный момент; рассказать 
о своих чувствах, сравнить их с чувства-
ми товарищей; 

2) приемы работы с художественным 
текстом: выделение доминанты в описании 
внешности и характера героя; цитатная ха-
рактеристика героя; описание героя в раз-
ных жизненных ситуациях: создание образа 
идеального героя; определение сущности 
нравственных понятий; 

3) личностно ориентированной те-
атрализации: включение в «драмати-
зирующую» игру, с перевоплощением 
в личность, обладающую желаемыми 
свойствами и «жизнью» в необходимых 
для их проявления обстоятельствах (про-
ба на роль, инсценировка, сценизация, ре-
жиссерский комментарий, игры-драмати-
зации, урок-спектакль); 

4) театрально-импровизационной де-
ятельности: психодрама, социодрама, им-
провизационная игра.

Метод интроспективного анализа ре-
ализуется через такие методические при-
емы, как:

1) формулирование с опорой на литера-
турное произведение личностно значимых 
проблем и организация их обсуждения; 

2) контраргументы в рамках беседы, 
дискуссии, диспута «за» и «против»; 

3) запись подростками своих мыслей; 
4) незаконченное предложение; 
5) написание письма самому себе, ка-

кому-либо персонажу, герою или автору 
любимого произведения, значимому для 
человека; 

6) драматизация конфликтной ситуации 
с организацией ролевых игр. 

Метод имаготерапии реализуется че-
рез воспроизведение подростками в во-
ображении или в реальном поведении 
желаемого образа своего «Я». Метод вы-
ступления учащегося в роли автора реа-
лизуется через приемы создания «своего» 
произведения и рассказа о «своем» люби-
мом герое; сказкотерапии, арт-терапии че-
рез рисование. 
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