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In the article, the use of English-language humorous discourse in teaching English to university students is considered, and 
the possibilities of teaching the basics of the rhetoric, discursive and linguo-cognitive analysis by this material are discussed. 
Having studied the linguo-didactic potential, the author draws a conclusion about the possibility of using texts of humorous na-
ture in the process of forming foreign-language communicative competence. Students’ acquaintance with such texts contributes 
to their outlook broadening, acquisition of knowledge and ideas about national and cultural specificity of the language under 
study. In the work, the examples of using humorous texts during English classes are presented. 
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КАТЕГОРИЯ ДОМИНАНТЫ В ПСИХОЛОГИИ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ  

И МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 
 

В современной социокультурной ситуации становится очевидной приоритетная роль образования в фор-
мировании ценностных ориентиров подрастающего поколения, поскольку «сегодняшняя задача школы – из-
менение менталитета личности, предполагающее не столько смену способов мышления, сколько изменение 
культуры эмоциональных переживаний и ценностных ориентаций, поведения и образа жизни. <…> Совре-
менная образовательная система должна сблизить предметное содержание научно-образовательной деятель-
ности с ее аксиологической направленностью, введя антропогуманистические критерии в оценку результатов 
своей деятельности…» [3, с. 35]. 

Цель, стоящая перед учителем литературы сегодня – «формирование гуманистического мировоззрения, ба-
зирующегося на понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие 
и проявление её творческих способностей», – может быть достигнута при условии максимальной мобилизации 
потенциальных возможностей, открывающихся в практической и экспериментальной работе [7, с. 6]. 



424 ISSN 1997-2911. № 8 (86) 2018. Ч. 2 

Истоками современного гуманизма как глобального феномена, определяющего решение проблем разви-
тия науки воспитания и образования, являются гуманистические традиции мировой и отечественной культу-
ры, на которых базируется аксиология гуманизма, включающая экзистенциальные политические, нравствен-
ные, эстетические и другие ценности. 

Поскольку гуманизм рассматривается как метасистема, общекультурное основание для многих других 
ценностных систем, необходимо обеспечить взаимодействие базовых национальных и гуманистических цен-
ностей в рамках целостного образовательного пространства, направленное на укрепление единства россий-
ского общества на основе общих ценностей. 

Научная новизна исследования проблемы заключается в осмыслении совокупности положений литерату-
роведения, гуманистической философии, психологии, методики преподавания литературы в школе, положен-
ных в основу концепции актуализации гуманистических доминант русской классики как ценностных центров 
художественных произведений, аксиологии гуманизма как значимой составляющей содержательного ядра 
художественных текстов и приемов включения усваиваемых знаний в структуру способа мировоззренческой 
ориентировки, в механизм целеобразования с целью развития интерпретационных умений и навыков цен-
ностного освоения учебного материала, формирования гуманистических убеждений учащихся на уроках ли-
тературы в 5-8 классах. 

Термин доминанта вместе с понятиями «эстетический объект», «единство стиля» и другими ввёл в тео-
рию искусства представитель баденской школы эстетики Б. Христиансен, отметив композиционную и смыс-
ловую функции доминанты, выступающей в качестве организующего начала в произведении искусства [13]. 

Выдающийся русский физиолог, исследователь нервной системы А. А. Ухтомский разработал психофи-
зиологическую основу теории, сформулировал принцип доминанты как физиологической основы внимания 
и предметного мышления. 

В рамках концепции учёного доминанта рассматривается как фактор, определяющий направленность че-
ловеческого восприятия, интегрирующий различные ощущения в целое: «Принцип доминанты – насторожить 
в определённую сторону» [12, с. 254, 258]. 

В работах по теории литературы и стилистике художественной речи Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, 
А. А. Реформатского, В. Б. Шкловского, Б. М. Эйхенбаума, Р. О. Якобсона, а также психологии творчества 
Л. С. Выготского понятие доминанты является одним из наиболее плодотворных. 

Ю. Н. Тынянов рассматривал доминанту как основную категорию, наряду с понятиями «конструктивный 
принцип», «конструктивный фактор», «конструктивная функция», «установки» произведения [11, с. 10, 20-21]. 
Б. М. Эйхенбаум считал, что «любой элемент материала может выдвинуться как формообразующая доминанта 
и тем самым – как сюжетная и конструктивная основа» [15, с. 274]. Б. В. Томашевский определял совокуп-
ность доминант как ключевой момент в образовании жанра [10, с. 159-240]. В исследованиях М. М. Бахтина 
нашло отражение более широкое понимание доминанты как объединяющего начала тематической, эстетиче-
ской и идейной сторон литературного произведения [2]. Л. С. Выготский, определявший момент катарсиса 
развитием доминанты, продолжил разработку семантического и психологического аспектов понятия [4]. 

Учёные рассматривают доминанту как «фокусирующий компонент художественного произведения», 
определяющий и трансформирующий остальные компоненты (Р. О. Якобсон); утверждая идею диалектиче-
ской связи различных функций доминанты и подчёркивая её динамический характер (Я. Мукаржсковский); 
как единый принцип построения художественного мира писателя, реализующийся на предметном, сюжетно-
фабульном, идейном и повествовательном уровнях художественной системы (А. П. Чудаков) [6; 14; 16]. 

«Доминанта выступает как некоторый “консервативный” процесс, обеспечивающий максимально возмож-
ное приближение к изначальному замыслу писателя. <…> Устойчивостью доминанты создаётся именно равен-
ство художественного текста самому себе, неравенство не уничтожающее, но ему противостоящее» [5, с. 42]. 

Доминанта рассматривается учёными с психолингвистических позиций как категория, соотносимая с по-
нятием «языковая личность». О многообразии точек зрения на понятие доминанты свидетельствует наличие 
различных классификаций: рематическая (Г. А. Золотова), эмоционально-смысловая (В. П. Белянин), грамма-
тическая (О. И. Москальская), текстовая (Л. Г. Бабенко, И. Е. Васильев) доминанты [Там же, с. 38]. 

«Доминанта противостоит процессу субъективирования и направлена на объективирование восприятия 
художественного текста. <…> К свойствам доминанты… можно отнести следующие: векторность, активность, 
устойчивость… К основным функциям доминанты – прагматическую, интегрирования и специфицирования 
художественного текста» [Там же, с. 40, 42]. 

Они состоят в содействии более точному пониманию читателем авторской мысли (прагматическая); в обеспе-
чении единства текста (интегрирования, или конвергенции); в сохранении художественной уникальности кон-
кретного текста (функция специфицирования (дивергенции) доминанты как инварианта эстетически ценного). 

Реализация функций доминанты обеспечивает сохранение единства содержания, подразумеваемого авто-
ром и воспринимаемого читателем. 

Доминанта является антиподом механизму мнемы (Р. Земон), т.е. запасу приобретённых энграмм («записей») 
как осознанных или неосознанных соприкосновений с миром реальности, актуализирующихся в процессе 
чтения. Художественный текст также порождает энграммы, остающиеся в сознании читателя. Согласно зако-
ну мнемы, читатель выстраивает собственное видение содержания, отождествляя его с содержанием произве-
дения, созданного автором. 

Доминантная деятельность противостоит тенденции субъективирования, не уничтожая субъективного, а со-
действуя достижению объективного, выявлению содержательного ядра текста, общего в восприятии произведе-
ния искусства, не зависящего от энграмированного содержимого различных читательских мнем. Таким ядром, 
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остающимся постоянным вне зависимости от изменений исторического, культурного контекстов, является спо-
собность художественного текста к самосохранению, заложенная в нём автором, стремящимся добиться близо-
сти между исходными и воспринятыми идеями. 

Реализация доминанты как категории сознательной и бессознательной природы, обусловленной психо-
логическими процессами, осуществляется на идейно-эстетическом, образном и языковом уровнях. 

Актуализация доминанты языкового уровня происходит в процессе выявления особенностей функциониро-
вания системы лексических, грамматических, словообразовательных, фонетических средств языка, отражаю-
щих идейно-эстетическое своеобразие литературного произведения. 

Е. А. Жиркова выделяет ряд принципов, «на основе которых в тексте на языковом уровне выявляется до-
минирующий компонент: маркированность компонента в системе текста: графическая, композиционная, сти-
листическая (различные сильные позиции); повтор на лексическом уровне (собственно лексический, семан-
тический, лейтмотив); повтор эпизодов как тех фрагментов текста, которые потенциально содержат важные 
его участки; нестандартное употребление языковых единиц, характеризующееся неожиданностью и парадок-
сальностью» [Там же, с. 55]. 

Исследование доминанты идейно-эстетического уровня способствует интеграции компонентов образного 
и языкового уровней, а формулировка идейно-эстетической доминанты, обладая многообразием смысловых 
нюансов, отличается гипотетичностью. 

Анализ доминанты образного уровня позволяет исключить крайности аналитического расчленения, свой-
ственные анализу языкового уровня, или синтезирования, присущие анализу идейно-эстетического уровня. 

Объективность критериев выбора доминанты обусловлена однонаправленностью построения всех эле-
ментов в рамках художественного произведения как единого целого, определяющей особенности исследова-
тельского подхода. 

Доминантный анализ текста способствует выявлению функциональной нагруженности каждого элемента 
текста, являясь убедительным доказательством невозможности существования конкретной идеи вне конкрет-
ной формы. 

Наиболее перспективным направлением работы на уроке литературы в 5-8 классах является анализ тек-
ста с точки зрения эмоционально-смысловой доминанты (В. Белянин), способствующий выбору адекватного 
природе творчества и сознания данного художника этико-эстетического контекста [9, с. 11]. 

Усилению ориентации литературного образования на достижение личностных, предметных и метапред-
метных результатов, актуализации идей гуманизма как аксиологического комплекса и системы мировоз-
зренческих компетенций содействует формирование знаний о гуманистических доминантах русской клас-
сики на уроках литературы в 5-8 классах и гуманистических убеждений в процессе преобразования внешней 
предметной деятельности во внутреннюю, психическую, с опорой на общие педагогические принципы гу-
манизации, научности, верифицируемости, вариативности; частные принципы партисипативности, диффе-
ренциации и индивидуализации, свободы выбора и личностного целеполагания и др. 

Гуманистические доминанты русской классики в контексте исследования рассматриваются как ценност-
ные центры художественного текста, объединяющие его тематическую, эстетическую и идейную стороны. 

Выявление единого принципа построения художественного мира писателя, реализующегося на всех уров-
нях художественной системы и обеспечивающего максимально возможное приближение к изначальному 
замыслу; формирование гуманистических убеждений, определяющих цели, направление и содержание дея-
тельности, критерии оценок и самооценки, осуществляются на пропедевтическом (5 класс), формирующем 
(6 класс), обобщающем (7 класс), творческом (8 класс) этапах в рамках реализации системы обучающих, 
проверочных и контрольных заданий. 

Условием эффективности процесса освоения приёмов теоретического пути формирования способа миро-
воззренческой ориентировки, являющегося психологическим механизмом образования убеждений, является 
преемственность, обеспечивающаяся за счёт постепенного расширения и корректировки умений и навыков 
установления ценностно-познавательных ориентиров и диалогизации ценностного освоения учебного мате-
риала в процессе познавательной коммуникации, реализующейся в форме диалога, который рассматривает-
ся как дидактико-коммуникативная среда, обеспечивающая рефлексию и самореализацию личности. 

Установление ценностно-познавательных ориентиров способствует «определению ценностных аспектов 
учебного материала, группировке этих данных на основе их общности, сходства; формированию навыков ра-
боты с библиотечными фондами, энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
умений анализа текста в ценностном аспекте, т.е. в ракурсе системы ценностей писателя, обусловливающей 
уникальность его художественного мира» [8, с. 20]. 

В процессе познавательной коммуникации на предкоммуникативном, коммуникативном и посткоммуни-
кативном этапах осуществляются освоение сущности понятий аксиологии гуманизма и создание интерпрета-
ции на основе сравнения особенностей мировосприятия и отношения к гуманистическим ценностям в опре-
делённые периоды развития общества; конструирование диалога поколений, эпох и авторов в рамках нацио-
нальной и мировой культурных традиций. 

Например, в процессе анализа рассказа А. И. Куприна «Чудесный доктор» в седьмом классе происходит 
выявление сущности участия как гуманистической доминанты текста, понятий аксиологии гуманизма (состра-
дание, достоинство, талант, гармония, доброта, искренность, бескорыстие, труд, добро) как значимых состав-
ляющих содержательного ядра рассказа. 

В ходе освоения приёмов теоретического пути формирования способа мировоззренческой ориентировки 
учащиеся 1) выделяют понятие участие как ценностный центр произведения; 2) устанавливают ценностно-
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познавательные ориентиры в процессе использования словаря православной лексики Н. В. Баско, И. В. Ан-
дреевой (статьи «Рождество», «Чудо»); 3) определяют причинно-следственные связи между гуманистической 
доминантой и понятиями, выступающими в качестве ценностно-познавательных ориентиров («участие – 
обыкновенное чудо»); 4) интерпретируют полученные сведения в процессе определения ценностной позиции 
автора и выявления жанровых особенностей произведения (приметы жанра «рождественского рассказа»: 
наличие рождественского чуда, о котором рассказывает повествователь, герой-ребёнок, попавший в беду, 
нравственный итог); 5) делают выводы о позиции автора с использованием слов, входящих в активный сло-
варь урока («Благотворительность чудесного доктора – это “обыкновенное чудо” деятельного сострада-
ния, сотворённое не Богом, а Человеком, который умеет делать добро, не ожидая благодарности за это, 
Человека большого таланта и большой души») [1, с. 202, 256]. 

Письменные высказывания на посткоммуникативном этапе познавательной коммуникации свидетель-
ствуют об умениях учащихся использовать гипотетические суждения («участие – деятельное сострадание»), 
составленные в процессе работы; оценивать события действительности, находящие отражение в произведе-
нии, и приводить убедительные обоснования собственных суждений примерами из текста; применять знания 
о гуманистических доминантах русской классики в качестве регуляторов своего сознания и поведения и пе-
реносить их за пределы учебной ситуации, в условия реальной жизни. 

Актуализация гуманистических доминант русской классики на уроках литературы в 5-8 классах обеспе-
чивает единство интеллектуального, эмоционального и поведенческого компонентов гуманистических 
убеждений, характерное для ценностно-деятельностного подхода, предусматривающего включение усваи-
ваемых знаний в структуру способа мировоззренческой ориентировки личности, в механизм целеобразова-
ния в процессе усвоения не только содержания знания, но и приемов, которые способны его реализовать в со-
циально ориентированной деятельности. 

Исследование проблемы открывает перспективы, связанные с изысканиями в области новых форм работы 
со школьниками, направленных на формирование знаний о гуманистических доминантах русской классики 
и гуманистических убеждений учащихся в условиях развивающихся информационных технологий. 
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The article reveals the essence of the dominant as a factor determining the direction of human perception, integrating different 
sensations into a whole; as the unchangeable, most significant aesthetic center of literary text. The author pays special attention 
to the problem of forming the methodological base of the research in relation to the problem of the actualization of the huma-
nistic dominants of the Russian classics; the description of the ways to identify value centers and concretize the significant com-
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