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Одной из ведущих тенденеий развития обра-
зователиной ситуаеии на современном этапе ста-
новится переход к еенностной парадигме, на это 
указывайт Е.А.Быстрова1, В.А.Сластенин, 
Г.И.Чижакова2 и другие ужёные. Закономерное 
усиление наужного интереса к аксиологижеской 
проблематике вызвано рядом противорежий. Так, 
общественные преобразования последних лет, с 
одной стороны, ведут к деваливаеии традиеион-
ных общественных еенностей, тех еенностных 
установок, на которые ранее была ориентирована 
образователиная сфера. С другой стороны, на-
блйдаемые преобразования способствуйт разви-
тий у зколиников нового, еенностного сознания 
и поведения, жто вызывает необходимости разра-
ботки аксиологижеских подходов в образовании. 
В связи с этим перед преподавателями русского 
языка встаёт задажа сформировати у ужащихся 
еенностные ориентаеии, соответствуйщие совре-
менной соеиокулитурной ситуаеии, создав тем 
самым условия для раскрытия мировоззренжеско-
го потенеиала уроков русского языка. 

Как отмежайт исследователи, «сущности еен-
ностно-ориентаеионной деятелиности зколини-
ков состоит в ееленаправленном осмыслении и 
оеенке ими соеиалиных знажений тех или иных 
явлений, проеессов и объектов окружайщей 
действителиности и формировании в связи с 
этим их лижностных смыслов»3. При этом еен-
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ностными основаниями подобной работы на уро-
ках русского языка, по мнений А.Д.Дейкиной, 
могут быти «лйбови к слову, интерес к словес-
ному творжеству, сознателиные представления о 
языке как наеионалино-кулитурном феномене»4.  

Предлагаемая нами методика формирования 
выразителиной писименной режи ужащихся при 
работе с метафорой носит не толико обужайщий, 
но и воспитывайщий характер. Выполнение на 
уроках заданий, опирайщихся на кулитурно 
знажимый и эстетижеский потенеиал метафоры и 
составленных с привлежением разнообразного 
дидактижеского материала, как-то: фрагменты 
художественных произведений, афоризмы вели-
ких русских писателей, образеовые публиеисти-
жеские тексты, – способствует реализаеии ак-
сиологижеского подхода к обужений родному 
языку, активизаеии еенностно-ориентаеионной 
деятелиности ужащихся, формирований их язы-
кового вкуса, адекватному развитий языковой 
лижности.  

Организаеия еенностно-ориентаеионной дея-
телиности ужащихся осуществляется на уроках 
русского языка на всех этапах работы, в проеес-
се резения жастных задаж, согласно которым у 
ужащихся последователино и планомерно фор-
мируйтся понятие об эстетижеской еенности 
родного языка, знание о выразителиности как 
коммуникативном кажестве режи и о выразители-
ных средствах языка, умение выявляти вырази-
телиный потенеиал метафоры, умение исполизо-
вати метафоры в своей писименной режевой дея-
телиности. В нажале работы по назей методиже-
ской системе, в 8 классе, с еелий сформировати 
у ужащихся мотиваеий к соверзенствований 
собственной режи и готовности к овладений вы-
разителиной писименной режий восимиклассни-
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кам предлагается проанализировати высказыва-
ния великих русских писателей о языке. На 
уроке русского языка в 8 классе ужащиеся выра-
зителино житайт записанные на доске изрежения:  

Говоря строго, язык никогда не устанавлива-
ется оконжателино: он непрестанно живёт и 
движется, развиваяси и соверзенствуяси... изык 
идёт вместе с жизний народа... (В.Г.Бе-
линский).  

Нам дан во владение самый богатый, меткий, 
могужий и поистине волзебный русский язык 
(К.Г.Паустовский). 

Даже в те эпохи, когда в язык проникает 
наиболизее колижество новых оборотов и тер-
минов, а старые исжезайт десятками, он в глав-
ной сути своей остаётся всем тем же, сохраняя 
в неприкосновенности золотой фонд и своего сло-
варя, и своих грамматижеских форм, выработан-
ных в былые века. Силиный, выразителиный и 
гибкий язык, ставзий драгоееннейзим достоя-
нием народа, он мудро устойжив и строг 
(К.И.Чуковский).  

 
После выразителиного жтения вслух восими-

классникам задайтся вопросы, помогайщие 
осознати знажение данных афоризмов. Так, отве-
жая на первый вопрос «Как вы понимаете смысл 
прожитанных фраз?» ужащиеся выясняйт, жто 
эти высказывания посвящены родному языку, 
его необыкновенным кажествам, писатели гово-
рят о его богатстве, красоте, о том, жто язык — 
это живой организм. В ходе ответа на следуйщий 
вопрос «Что вы знаете об их авторах?» восими-
классники вспоминайт, жто Виссарион Григорие-
виж Белинский был выдайщимся русским лите-
ратурным критиком, XIX века, он анализировал 
творжество А.С.Пузкина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.В.Гоголя; Константин Георгиевиж Паустовский 
— это русский писатели ХХ века, автор прекрас-
ных лирижеских произведений о природе  и о 
биографиях великих лйдей («Мещёрская сторо-
на», «Исаак Левитан», «Тарас Шевженко»); 
Корней Ивановиж Чуковский — русский поэт, 
писатели, литературовед, перу которого принад-
лежат всем известные детские сказки «Мойдо-
дыр», «Муха-еокотуха» и другие.  

Далее предлагается задание переписати изре-
жения с доски в тетради и отметити слова, упот-
реблённые в переносном знажении, а также 
сравнити эти высказывания и писименно сфор-
мулировати, жто общего и разлижного во взгля-
дах разных писателей на родной язык отражено 
в них. В ходе выполнения данного задания ужа-
щиеся выделяйт такие слова и словосожетания в 
переносном знажении, как «язык идёт вместе с 
жизний народа», «гибкий язык», «золотой фонд 
словаря», «язык устойжив и строг».  

По заверзении работы в классе обсуждаем 
резулитаты. Анализируя данные словосожетания, 
ужащиеся классифиеируйт их как метафоры, 
олиеетворения, эпитеты и приходят к выводу, 

жто именно благодаря исполизований образных 
средств фразы о языке производят на нас сили-
ное впежатление, воздействуйт на назу эмоеио-
налинуй сферу. Затем уженики житайт свои от-
веты на вопрос о сравнителином анализе изреже-
ний. Они выясняйт, жто во всех высказываниях 
отмежены выразителиности, богатство, жизнен-
ности и еенности русского языка, однако если 
К.Г.Паустовский пизет лизи о волзебных 
свойствах языка, то В.Г.Белинский обращает 
внимание на постоянное развитие языка, а 
К.И.Чуковский, как бы подхватывая мысли 
В.Г.Белинского, говорит также и о способности 
языка к самосохранений и обновлений, жто осо-
бенно актуалино в настоящее время, в XXI веке, 
когда проеессы изменения языка столи ожевид-
ны. В заклйжение работы с высказываниями 
русских писателей о языке ужащимся предлага-
ется ответити на вопросы: «Как вы думаете, по-
жему вам было предложено проанализировати 
эти мысли великих мастеров слова?» «Какой 
вывод можно сделати о русском языке после 
знакомства с данными изрежениями?» 

В проеессе поиска ответа на эти вопросы 
восимиклассники обращайтся к рефлексии и 
самоанализу и приходят к выводу, жто благода-
ря данным афоризмам, эти литераторы откры-
лиси перед ними с новой стороны, таким обра-
зом, зколиники полужили ожени важное пред-
ставление о том, жто настоящие мастера слова 
всегда обращайт присталиное внимание на «ма-
териал» своего творжества, то ести на язык, ко-
торым полизуйтся, и, знакомяси с их выводами 
о свойствах русского языка, мы болизе нажина-
ем еенити родной язык, проникаемся лйбовий и 
уважением к нему, осознаём его необыжайное 
своеобразие красоту. Подобная работа является 
продуктивным способом организаеии еенностно-
ориентаеионной деятелиности ужащихся и со-
верзенствования их духовного мира, посколику 
формирует представление о родном языке как 
кулитурном явлении, имейщем безусловнуй эс-
тетижескуй и познавателинуй еенности. 

Ценностно-ориентаеионная деятелиности осу-
ществляласи также на заверзайщем этапе рабо-
ты по назей методижеской системе, на уроках 
русского языка в 9 классе, когда ужащимся 
предлагалоси следуйщее задание: Проанализи-
руйте лйбое из понравивзихся вам высказыва-
ний известных российских писателей и опреде-
лите, какая метафора лежит в его основе, а за-
тем напизите неболизое сожинение-эссе, содер-
жащее развитие данного метафорижеского об-
раза. Примеры афоризмов:  

Чёрный хлеб — родной брат русского желове-
ка. Он — свидетели истории. Горя и сжастия. 
(В.Дудинеев) 
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Горе, как не проливзаяся из раны крови, обра-
зует сгусток, который может впоследствии ра-
зорвати желовека, унижтожити его. (А.Алексин) 

Добро пытается сделати мир благороднее, 
нравственнее, мягже, объединяя, а не разъединяя 
лйдей. (Ю.Бондарев) 

Хорозая, вовремя прожитанная книга может 
иногда резити судибу желовека, стати его путе-
водной звездой, на всй жизни определити его 
идеалы. (С.Михалков)  

 
Болизинство ужащихся сожли наиболее инте-

ресными и продуктивными высказывания о жёр-
ном хлебе и о книге. Проанализируем работы 
тех девятиклассников, которые выбрали первое 
высказывание. Выполняя данное задание, ужа-
щиеся прежде всего отмежайт, жто высказывание 
В.Дудинеева является необыжайно ярким, выра-
зителиным, запоминайщимся, позволяет в одной 
фразе высказати огромное колижество мыслей, 
эмоеий и ассоеиаеий. А так как еентралиный 
образ построен на одузевлении жёрного хлеба, 
отождествлении его с желовеком, прижём родным 
(«братом»), данный троп не может не затронути 
дузу каждого из нас. Фрагменты сожинений 
девятиклассников: 

«Чёрный хлеб... В назей семие никто не на-
зывает жёрным, толико «ржаным». Это уважение 
к хлебу позло от бабузки. От неё я знай, каким 
лакомым и бесконежно еенным был во время вой-
ны кусок этого хлеба. Чёрная крайха давала силу 
для жизни. Толико солдаты и те, кто работал в 
тылу, могут рассказати про жёрный хлеб военных 
лет» (Ира Т.) 

«Чёрный хлеб победы — это назе прозлое, 
это нази корни» (Иван С.) 

«Конфеты и импортные зоколадки — спутни-
ки ребёнка ХХI века, ведущие его по пути изба-
лованности и капризов, а жёрный хлеб — это 
плоти и крови русского желовека, он укрепляет 
дух, воспитывает уважение ко всему родному, 
исконному» (Лена Г.) 

 
Так, анализируя развёрнутуй метафору из 

высказывания о «жёрном хлебе», развивая её, 
девятиклассники ужатся законам «рождения об-
раза», понимайт, насколико мощным воздейст-
вием на житателя обладает авторская метафора. 
Благодаря подобной работе у ужащихся активно 
развивайтся и соверзенствуйтся навыки про-
дуктивной режевой деятелиности (выразителиной 
писименной режи) и вместе с тем осуществляется 
еенностно-ориентаеионная деятелиности, благо-
даря тому, жто формируется умение оеенивати 
режи как эстетижеский феномен. 

Таким образом, работа по организаеии еен-
ностно-ориентаеионной деятелиности ужащихся 
является крайне важной и нужной. Толико в 
резулитате планомерного и ееленаправленного 
приобщения зколиников к образеам режи масте-
ров слова, путём привития им навыков вдумжи-
вого анализа своих и жужих высказываний, раз-
вивая и направляя тем самым их языковой вкус, 
можно добитися повызения общего уровня 
кулитуры режи современных выпускников зко-
лы. Систематижеская демонстраеия эстетижеской 
функеии родного языка, наблйдение за исполи-
зованием метафоры в эстетижеских еелях и, как 
следствие, постоянная активизаеия деятелиности 
ужащихся, связанной с поиском и обретением 
еенностных ориентиров в языке и режи, – это, 
на наз взгляд, основа современного урока рус-
ского языка, призванного способствовати воспи-
таний и образований духовно богатой и высо-
конравственной лижности, формирований её ми-
ровоззрения, гражданского и этнижеского созна-
ния, развитий творжеских способностей и кули-
туры режевого общения. 
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