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Ценностный выбор                                     

как инструмент 

формирования субъектной 

позиции при работе с 

художественным текстом



Субъектная позиция - это устойчивая 

система отношений человека к миру, 

другим людям и к самому себе, 

позволяющая ему сознательно, 

ответственно и свободно строить свою 

жизнь в мире людей, а также 

совершать жизненные выборы и 

поступки, основными критериями 

которых являются принятые 

личностью ценности.

В.И. Слободчиков



Обучение –

самая 

лучшая 

в мире

игра.

Джаннетт Восс, 

американский педагог 



Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась 

раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни 

одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал 

над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не 

выказываю поползновения удрать от нее, - связь, стало быть, крепкая, 

прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная 

связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя "она", 

не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она 

мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я пишу 

эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя 

Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, 

она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я 

пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я 

хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными 

чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, 

презираю... Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор 

не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи... 

Детей у нас пока нет... Хотите знать ее имя? Извольте... Оно поэтично и 

напоминает Лилю, Лелю, Нелли... 



"Ключевые 

слова"

Выделяем из текста 

ключевые слова. Затем 

связываем их и 

формулируем основную 

мысль или проблему.



«МОЯ – ОНА»

Утверждение                       

родителей и начальников
Мнение                                 

героя-рассказчика

«родилась раньше 

меня»

«связь не приносит 

мне ничего, кроме 

несчастий»

«не дает мне 

заниматься делом»

«разоряет меня»



"Толстые                      

и тонкие 

вопросы"

Тонкие вопросы Толстые вопросы

Кто…?

Что…?

Когда…?

Может…?

Будет…?

Мог ли…?

Как звать…? 

Было ли…?

Согласны ли Вы…?

Верно ли…?

Дайте три объяснения, 

почему…?

Объясните, почему…?

Почему вы думаете…?

Почему Вы считаете…?

В чем различие…?

Предположите, что 

будет, если…?

Что, если…?



"Герменевтичес-

кий анализ"

"Блуждание по тексту" с 

целью найти нужные слова, 

действия, названия объектов 

и т.д.

Такая работа развивает 

внимание, логику, позволяет 

понять важность любого 

слова.



"Ромашка 

Блума"

Для этого нужно заранее познакомить с
различными видами вопросов. Учащиеся
формулируют вопросы по какой-либо теме и
записывают их на соответствующие
лепестки ромашки.
Работа ведется над составлением таких
типов вопросов:

Простые вопросы – вопросы, отвечая на
которые нужно назвать какие-то факты,
вспомнить и воспроизвести определенную
информацию.

Интерпретационные (уточняющие) вопросы
– обычно начинаются со слова «почему?».
Они направлены на установление причинно
- следственных связей.

Оценочные вопросы – эти вопросы на
выяснение критериев оценки тех или иных
событий, явлений, фактов.

Творческие вопросы – если в вопросе есть
частица «бы», элементы условности,
предположения, прогноза.



"Пирамида 

Минто"

Записываем на стикерах идеи (мысли 

по микротемам), располагаем их по 

уровням, работая от нижнего уровня 

к верхнему. Обязательно учитываем 

"3 золотых правила":

1) идеи каждого уровня должны 

обобщать идеи, сгруппированные 

ниже;

2) идеи одного уровня логически 

взаимосвязаны; 

3)идеи одного уровня должны идти в 

логической последовательности.



"5 

предложений"

Выбрать из текста 5 самых 

важных предложений. 

(Важно помнить о сильных 

позициях текста).

В нашем случае - 2 (текст 

очень короткий)



"Университет" Детям предлагается стать студентами 

одного из факультетов университета и 

в тексте найти информацию, 

необходимую для решения задачи. 

В нашем случае предлагаются 

следующие  факультеты : 

филологический, философский, 

психологический.



Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась 

раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни 

одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал 

над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не 

выказываю поползновения удрать от нее, - связь, стало быть, крепкая, 

прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная 

связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя "она", 

не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она 

мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я пишу 

эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя 

Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, 

она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я 

пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я 

хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными 

чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, 

презираю... Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор 

не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи... 

Детей у нас пока нет... Хотите знать ее имя? Извольте... Оно поэтично и 

напоминает Лилю, Лелю, Нелли... 



Субъект собственной деятельности (10-11 классы)

ЦЕЛЬ 1 ЦЕЛЬ 2ЦЕННОСТНОЕ 

СООТНЕСЕНИЕ

ВЫБОР

рефлексия выбора



Субъект деятельности   (5-9 классы)

Вариант  1 Вариант 2ЦЕННОСТНОЕ 

СООТНЕСЕНИЕ

ВЫБОР

рефлексия выбора



Умение осуществлять 

ценностный выбор  

способствует формированию 

субъектной позиции


