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Актуаль ность исследования.' 
Потребность в  духовном  возрождении  нашего  общества 

поставила перед  педагогической  наукой  и  школой  задачу 
гуманизации образования.  Как  ќ никогда  возросло  значение 
гуманитарных предметов  в  воспитании  личности  современного 
человека, в  приобщении  его  к  высокой" духовной  культуре. 
CoflepitaHMe именно  этих предметов уже на школьной скамье мо.хет 
стать лротивойдием  безнравственности  и  бездуховности, 
npoHHKftiiji'niix в  HajJiy жизнь.  Ученые и учителя отмечают снижение 
интереса к одному из ведущих предметов гуманитарного  цикла  
литературе, к  чтению.  Среди  множества  причин этого явления 
можно назвать  чрезмерное  увлечение  подростков  зрелищными 
видами искусств:  кино,  теле  и  видеофильмами,  чему 
способствует их  чрезвычайная  доступность.  Как  говорит 
П.П.Татауров, "литература  все  заметнее  уступает  место 
зрелищным видам искусств....  что ведет  неизбежно  к  атрофии 
самостоятеньности,  ...оскудению  словарного  запаса, 
эстетической глухоте к Слову как искусству"*. 

Современный школьник скорее зритель, чем .читатель. Однако 
в практике преподавания далеко не всегда  учитьшают. интересы, 
увлечения учащихся.  Арсенал  методических  средств  учителя 
литературы остается  во  многом  неизменным  на  протяжении 
десятилетий, хотя  ученик  90х  годов уже далеко не тот,  что 
десять и двадцать лет назад. 

Одним из  возможных путей активизации интереса подростков 
к чтению  многие  методисты  считают  сближение  читательской 
деятельности на  уроке  литературы  с  их  зрительским опытом, 
привлечение на урок средств зрелищных видов искусств. 

В практике  преподавания,  в  методических  науках  давно 
известно  использование  театральных  приемов  'актерского, 
режиссерского  творчества.  Их воспитательные  возможности 
исследовались  в  работах  Л.С.Выготского,  Ю.'д.Самарина, 
'П.М.Якобсона.  Широко  используются  игрыдраматизации  в 
дошкольной  педагогике  (Л.В.  . Артемова,  Л.П.Бочкщзева, 
В.А.Селивон, Е.Л.Трусова и др.) в зарубежной методике обучения 

ќ*: Татауров  П.П.  '  Смотреть  или  читать 
Достоевского?//Литература в школе.  1990. N1, с.151. 



языку  (Д.Хоннингс,  Д.Хискот и др.).  Исследователи проблем 
эстетического  воспитания  школьников  называют  театральные 
приемы  в  ряду  эффективных  средств художественного развития 
ребенка ќ (Е.В.Квятковский,  Т.В.Леваньшина,  В.Й.Лейбсон, 
Л.А.Никольский  и  др.).  В  работах  по методике преподавания 
рассматривается использование средств  сценического  искусства 
на  уроках  литературы.  В них можно выделить два направления: 
привлечение  зрительского  опыта  учащихся  для  обучения 
' .штературе (Т.С.Зипаяова. А.Г.Нахкур, Ю.И.Рубина); организация 
собственной  сценическоигровой  деятельности  учащихся  как 
средство  обучения  (А.П.Ершова,  Г.Н.Ионин,  М.Г.Качурин, 
В.Г.Маранцман,  М.Д.Пушкарева,  М.А.Снежнеьская).  ^  Многие 
исследователи  с̂ :̂итают,  что сценическая деятельность учащихся 
способна не только разнообразить и  оживить  работу  на  уроке 
литературы,  но  и  помогает уяснсть ряд специфических свойств 
литературного  произведения.  Методисты  М.Д.Пушкарева  и 
М.А.Снежневская полагают, что "создавая инсценировки, учащиеся 
познакомятся с новыми для них понятиями по теории литературы и 
особенностями драмы.. .."А. 

Несмотря на  признание эф(|1ективности сценических приемов, 
они исследованы все еще недостаточно.  Нет единого термина для
их обозначения,  В  театральной  педагогике  они  называются 
приемами "действенного анализа"(О.М.КнеСель).  В методике  их 
именуют  театральнотворческими  "  (А.П.Ершова), 
интерпретаторскими  (М.Г.Качурин).  Неясным до сегодняшнего дня 
остается вопрос  о  соотношении  сценических  приемов  с 
читательской деятельностью,  без  чего  невозможно.  их 
целенаправленное использование  для  формирования читательской 
культуры. 

ќ Поэтому, целью  нашего исследования  и стало определение 
учебных возможностей сценическоигровой деятельности на  уроке 
литературы, систематизация  ее  видов,  разработка  методики 
руководства сценическоигровой деятельности во  взаимодействии 
с читательской на уроке'литературы. 

* Пушкарева  М.Д»,  Онежневская  М.А.  Связь  классных  и 
внеклассных занятий по литературе.  М., 1963. с.93. 
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Объектом нашего исследования была  признана  читательская 

деятельность уча1пдася  как  один  из  важнейших  видов учебной 
деятельности, находящей свое  выражение  в  специфических  для 
изучаемой дисциплины умениях и навыках, 

Предмет  исследования    взаимосвязь  читательской 
деятельности со  сценическоигровой,  являющейся  отражением 
работы сознания  читающего  йри  постижении  художественного 
текста, общее  в  их  составе,  целях,  направленности  на 
формирование специфических  умений.  В  связи  с  этим  нами 
рассмотрены природа  сценическоигровой  и  читательской 
деятельности, различия i: сходства в учебных возможностях той и 
другой. 

В качестве  рабочей,  гипотезы  мы  ќ утверждаем,  что 
сценическоигровая деятельность    это  творческая 
интерпретаторская деятельность  освоения  художественного 
произведения, прием  его  "действенного анализа",  позволяющий' 
рельефнее обозначить конфликт произведения,  характеры героев, 
авторскую no3HLi>™  и замысел произведения.  Сценическоигровая 
деяте.11ьнссть является  отражением  одного  из  внутренних 
процессов, составляющих  восприятие.  Это  процесс перенесения 
читате.и>ского "я" в художественный мир,  созданный писателем и 
ожиБйкядай в  воображении читателя,  это его "игровое  (ролевое) 
самочувствие  (позиция)".  Этот  процесс  наиболее  глубоко 
затраг'ивает сознание  юного  читателя.  Опора  при  изучении 
произведения в  средних  классах  на  "игровое  (ролевое) 
сглючувствие" читателя,  внутренние действия, связанные с ним, 
вывод этих внутренних действий во внешние  способствуют  более 
глубокому  V.  многосторонему  постижению  художественного 
произведения, углубляют читательскую деятельность и влияют . на 
([юрмирование читательской  культуры. 

Задачи исследования.' 
1. Проанализировать  психологическую  и  педагогическую 

литературу по проблемам учебной деятельности,  ее специфики ќ в 
процессе изучения  художественной  литературы  с  целью 
определения ее различных видов,  направленных на  формирование 
[«длинных умений квалифицированного читателя. 

л. >1сс;:.11едбва'1Ь  вопрос  о  соотношении  читательской  и 
c!ie)ii,i4i'u'.coHrpoBf;M деятельноствй  как  учебных:  выяснить 
ir̂o.'ic'i'i'a ч pas.fMMMH в их составе, целях, учебных возможностях. 
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3. Ка  основе  анализа  работ  по  литературоведению  и 

эстетике обосновать  сависимость  позиции  читателя,  его 
"ролеьсго са.уочувствия"  от  родожанровой  специфики 
литературного произведония и тем самым показать  необходимость 
включения сценических приемов в работу при изучении литературы 
в школе. 

4. Раврабогать  методику  организации  сценическоигровой 
деяте.5ьност,1 чи уроке литературы с целью углубления восприятия 
худакественного произведения. 

ќ5. Проеерй'гь  эффективность  использования 
сценическоигровых упражнений  на  уроке литературы в процессе 
опытной работы и формирующего эксперимента. 

Эти задачи  решались  с  помощью  следующих * методов 
исследования: теоретического изучения проблемы  в  работах  по 
литературоведе..ж и эстетике, трудах по психологии, педагогике 
и методике  преподавания;  широкого  анкетирования  педагогов, 
студентов, учащихся  58  классов,  выпускников средней школы; 
целенаправленного педагогического,  наблюдения  в  процессе 
опытной работы и формирующего эксперимента. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Основой  воспитания  квалифицированного . читателя, 

развития восприятия художественной литературы является высокое' 
качество составляюшда  восприятие  психических  процессов: ќ 
переживаний, воображения,  мышления.  Это качество должно быть 
неразрывно связано  с  полноценными представлениями учашдася о 
специфике искусства  слова,  о  художественном  своеобразии 
литературного произведения. 

2.  Стратегия' литературного образования имеет  перспективу 
и "зону  ближайшего  развития"  (Л.С.Выготский).  Перспектива 
(911 кл.)  предполагает  формирование  умений  анализа
литературного произведения  во  . взаимосвязи  его  формы  и 
содержания. Задачи  "зоны  ближайшего  действия"  (58  кл.) 
включают в ќ себя  активизацию  эмоциональной  восприимчивости, 
воссоздаюв;его воображения  на  основе  эмпирического  освоения' 
специфики искусства  слова.  В  практике обучения это означает 
выработку внимания к художественным  "знакам" текста и  попытки 
их толкования  в' соответствии  со  спецификой  литературного 
произведения. 

3. Восприятие  художественного  текста  подростками 
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характеризуется эмоциональностью  и  активностью  проявления 
"игровой (ролевой)  позиции".  Результатом  этого  нередко 
является активная  интерпретаторская  деятельность  юного 
читателя   иллюстрирование,  исполнение  художественных 
произведений, инсценирование, словесное рисование и т.д. 

4. Особенности  "ролевой позиции" читателя зависят как от 
возрастных психических свойств его личности,  ее  нравственной 
ориентации, так  и от художественной структуры произведения и, 
прежде всего,  от  его  родожанровых  свойств.  Каждый  род 
литературы ставит  автора в специфическую позицию по отношению 
к изображаемому, а она,  si свою очередь, влияет на читательскую 
через авторский способ художественного материала. 

Наблюдение за  собран1!ым  "ролевым  самочувствием",  его 
изменениями в процессе общения с произведениями разных жанров, 
стилистики, пафоса,  способствует  уяснению  (на  интуитивном 
уровне) специфики литературного произведения. 

5. "Ролевая позиция" читателя, его "игровое самочувствие" 
в процессе чтения становятся основалием для включения в работу 
над произведением  упражнений,  стимулирующих  "замещение" 
читательским "я"  героев  произведения,  принятие  их 
пространственной позиции  (точки  "обзора  событий"),  ќ их 
оценочного отношения  (или отказа от них),  а также упражнений, 
стимулирующих замещение  авторской  позиции 
(автораповествователя, лирического  ќ героя  и  т.д.).  Эти 
упражнения предлагают  разыгрывать  роли  героев,  исполнение 
произведений, активно  выражающее  авторскую  позицию, 
инсценировать и сцениэировать в различных формах  литературные 
тексты, трансформируя  при  этом  эпическое  повествование  в 
драматическое и  т.д.  Такую  деятельность  мы  называем 
сценическоигровой. Она  направлена  на  углубление восприятия 
читателем различных "слоев" художественного текста посредством 
оживления впечатлений,  обострения  чувств  и  перекиваний. 
сопоставления текста  художественного  произведения  с  его 
сценической трансформацией. 

6. Сценическоигровая  деятельность  включает  различные 
приемы от.пррстых к сложным, способствующие уяснению отдельньк 
свойств текста,' к приемам его целостного осмысления.  Она  не 
противопоставлена традиционным  методам изучения литературного 
произведения, а предлагается как один из пяти возможных  путей 
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работы над ним. Успех применения сценическоигровых приемов во 
многом зависит от их  разумного  дозирования  и  совмещения ќ с 
другими. Сценическоигровая  деятельность многообразна и может 
быть охарактеризована  по  направленности  на  ' освоение 
содержательных и  структурных  компонентов  текста;  по 
направленности на  активизацию  внутренних  психических 
процессов, составляющих  восприятие:  эмоций,  переживаний, 
воссозлающего соображения,  образного  мышления;  по  степени 
сложности, по этапам работы над произведением. 

Новизна исследования состоит в теоретическом рассмотрении 
соотношения читательской  и  сценическоигровой деятельностей, 
литературного произведения.  в  систематизации 
сценическоигровых приемов,  их  классификации  как  основы 
методической системы их применения. 

Практическая значимость  работы  заключается  в  создании 
системы включения  сценическоигровых  приемов  в  процесс 
изучения литературы  в  средних  классах,  разработке методике 
обучения им школьников.  Педагогипрактики смогут использовать 
как всю  систему  работы,  так  и  отдельные  виды упражнений, 
комбинируя их и соче'^ая с другими приемами. Основные положения 
работы апробированы  на  курсах  усовершенствования  учителей. 
Еврейской автономной области в 19901993 годах,  на  областном 
семинаре преподавателей  литературы  в  1991  г;  в  работе 
спецсеминара для  .студентов  Биробиджанского  ќ педагогического 
института, на  Всероссийской  методической  конференции  в 
г.Самаре в 1994 г.  . 

Основное содержание работы. 
Диссертация состоит из введения,  двух глав,  заключения, 

библиографии. Во  введении  . обосновывается  актуальность 
исследования, определяются его цели и задачи,' объект, предмет' 
и рабочая гипотеза. 

В первой главе  ("Проблема  соотношения  различных  видов 
учебной деятельности в процессе обучения литературе") делается 
обзор исследований по проблемам деятельности  в  отечественной ' 
психологии и  педагогике, .рассматривается вопрос формирования 
учебной деятельности, , исходя  из  ее  развивающего  эффекта, 
позволившего педагогической  науке  вьщвинуть  деятельностньог 
подход к  обучению  и  воспитанию  как  один  из  основных  их 
принципов  (Б.Г.Ананьев,  П.Я.Гальперин,  А.В.Запорожец, 
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А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия,  В.Н.Мясщев,  С.Л.Рубинштейн, 
Д.Б.Элъконин и  др.).  Целью  вовлечения  учащихся  в 
разностороннюю учебную  деятельность  является  приобретение 
знаний, умений и навыков,  которые в свою очередь входят одним 
из важнейших  компонентов  в  обшую  культуру  личности 
(В.а.Леднев, И.Я.Лернер,  К.К.Платонов,  "Н.Ф.Талызина  и др.). 
Среди умений,  на  которые  }?аправлена  учебная  деятельность, 
наибольшую значимость,  наряду  с  общеинтеллектуальными  и 
общетрудовыми умениями,  приобретают  специальные  предметные 
умения, формируемые  в  процессе овладения отдельными учебными 
дисциплинами  (й.И.Кулибгба,  Е.А.Милерян,  П.И.Пидкасистый  и 
др.). Проблема формирования одной из групп специальных умений, 
а именно умений читателя !^удожественной  литературы,  является 
важной задачей средней школы  (Н.Я.Мещерякова,  И.Д.Молдавская, 
О.И.Никифорова, Н.Н.Светловская и др.). 

Исследователи выделяют  несколько  групп  умений, ' 
необходимых для  плодотворной  читательской  деятельности. 
Основанием для  этого  являются  различные действия читателя с 
текстом. Так,  назывсются  умения,  связанные ќ с  внутренними 
психическими процессами,  происходящими  при  восприятии 
художественного текста:  переживаниями, воображением, образным 
мышлением; умения.  необходимые  для  понимания  языка 
художественной литературы; умения, требующиеся для соотнесения 
и понимания  содержательных  и  . структурных  компонентов 
произведения. Полноценная деятельность  читателя  представляет 
собой комплекс  умений,  развитие  каждого  из которых требует 
различных подходов к организации учебной деятельности на уроке 
литературы, сочетания  разнообразных  видов  "особенных" 
(А.Н.Леонтьев) деятельностей  в  ходе  изучения  литературного 
произведения. 

Проблема умений квалифицированного  читателя  исследована 
все еще  недостаточно.  Нередко  при классификации  смешиваются 
различные подходы к их выделению.  Причины этого  в  сложности 
читательской.деятельности,  неуловимости, скрытости процессов, 
происходящих в  сознании  читателя.  Умения,  необходимые  для 
этого вида  деятельности,. относятся  к  разряду сложных,  они 
включают в себя  элементы  инсайта,  озарения,  догадки  и  не 
поддаются строгой алгоритмизации  и автоматизации  (В.П.Цетлин). 
Они имеют  уровневую  структуру  в  связи  с  разной  степенью 
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проникновения разными  читателями  в  различные  "слои" текста 
(Л.Г.Жабицкая, Н.А.Кушаев.  В.И.Лейбсон  и  др.).  Основу 
деятельности ученика на уроке литературы составляет восприятие 
художественных произведений.*Его природа, механизмы и средства 
его углубления    одна  из  актуальных  проблем  психологии, 
литературоведения, методики  преподавания  литературы.  Она 
разрабатывалась в  трудах  психологов  Л.С.Выготского, 
П.М.Якобсона, О.И.Никифоровой,  Л.Г.Жабицкой,  Л.И.Беляевой  и 
др.; литературоведов  и  исследователей  эстетики  В.Ф.Асмуса, 
Г.А.Гуковского. Б.С.Мейлаха и др.;  методистов Н.Д.Молдавской. 
В.Г.Маранцмана. Р.Ф.Брандесова,  О.И.Богдановой, А.М.Докусова, 
И.С.Збарского и др. 

В процессе  восприятия  художественного  текста  любой 
читатель соприкасается со всеми содержательными и структурными 
его элементами;  каждый  читатель  мыслит,  переживает, 
представляет картины,  созданные воображением художника.  Но у 
каждого это  осуществляется  на разных уровнях проникновения в 
художественную ткань  произведения.  В  процессе  восприятия 
личность осуществляет  своеобразный  отбор  художественного 
материала в  соответствии  со  своими  склонностями, 
способностями, "допуская"  в  свое  сознание  лишь та,  что ей 
доступно и "отсеивая" чуждое,  к восприятию которого  читатель 
не подготовлен.  В  практике преподавания литературы в средних 
классах произведения  'порой  рассматриваются " с  учащимися 
односторонне, не как художественное целое,  нр как иллюстрации 
некоторых нравственных категорий или истории  жизни  отдельных 
героев, то есть оторванно от его художественной структуры.. Это 
неизбежно приводит  к  потерям  в  литературном  образовании 
школьников. Постижение  художественного  мира  произведения 
складывается из  двух  противоположных  процессов:  целостного 
осмысления идейнохудожественного  ќ богатства  произведения  и 
анализа его важнейших компонентов.  Эти процессы  должны  быть 
неразрывно связаны,  особенно  для  начинающего  читателя,  не 
искушенного в  секретах  'литературоведения.  Только , на  этой 
основе с  точки  зрения  Г.И.Беленького.  восприятие 
художественного произЁедения может быть концептуальным, а само 
произведение может  ' выступать  как  целостное  единство,  как 
индивидуальная общность "Только в этом случае  соотносении  с 
целым   приобретает  свои  смысл  анализ эпизодов,  отдельных 
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страниц и ,.. художественных деталей"*. 

Задача углубления  восприятия  литературного 
художественного произведения  заключается,  следовательно,  не 
только  в  развитии  отдельных  умений воспринимать и понимать 
содержательные и структурные элементы текста,  но в  целостном 
углублении  процессов  восприятия  по возможности всех "слоев" 
художественного текста. 

Литературное образование  школьников  осуществляется  на 
нескольких этапах.  На  этапе  эмпирического  освоения 
литературного произведения  важнейшей  задачей  является 
приобретение учащимндя  полноценного  опыта  общения  с 
художественным текстом,  его  эстетического  восприятия, 
"первичной ориентировки"  ,  (Е.И.Ковалевская)  в  его 
художественной структуре. 

К одному  из  видов  активной  творческой  деятельности, 
способствующей  сохраненюо  целостности  восприятия  и 
одновременно его углубления можно  отнести  сцекическоигровую 
деятельность.  Во  второй  главе:  "Методика  руководства 
сценическоигровой деятельностью с целью углубления восприятия 
художественного  произведения  и  формирования  читательской 
культуры учащихся" эти положения  получили  свое  обоснование, 
развитие  и  разработку.  В  ней дан анализ  сценическоигровой 
деятельности  в  сопоставлении  с  читательской,  выявлено 
различное и сходное,  близкое в них..  Эта близость обусловлена 
зависимостью  восприятия  от" содержательных  и  структурных 
особенностей текста (С,Г.Бочаров, В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, 
Л.С.Лихачев,  Ю.М.Лотман,  Ю.И.Тынянов.  Б.М.Эйхенбаум и др.). 
"Объективная  ткань"  произведения.  по  мысли  В.Ф.Асмуса. 
направляет сознание читателя  по  важнейшим  "силовым  линиям" 
содержания  и  формы,  определяя  во  многом  позицию 
воспринимающего.  Ведущими ореди "силовых  линий",, по  мнению 
многих  исследователей,  являются  родожанровые  особенности 
текста.  О родожанровой специфике  искусства  размышляли  еще 
Аристотель,  Платон, Лессинг, Д.Дидро, Г.Гегель. Определяющими 
для понимания художественной структуры произведения  признавали 
ее  В.Г.Белинский,  . А.Н.Веселовский,  В.В.Шкловский, 
М.В.Храпченко.' Разрабатываш проблему анализа произведения на 

^Беленький Г.И. Приобщение к искусству  слова.М.,1966.с72 
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основе  его  родожанровых  свойств  В.В.Кожинов,  Б.О.Корман, 
В.Н.Турбин,  Л.В.Чернец,  А.Я.Эсалнек и др.  В основе  родовых 
свойств  произведения.    позиция автора, "универсальная 
воля художника" (Э.Кант)  выбранный  им  принцип  изображения. 
Автор может,  по мысли Аристотеля, показывать происходящее "со 
стороны";  от имени своих героев,  "становясь кемто иным", то 
есть  перевоплощаясь  в  героев;  может  все время "оставаться 
самим собой",  то есть рассказывать не о самом событии,  но  о 
своем  к,  нему отношении;  может "скрыться",  показывая только 
говорящих и действующих героев. 

Читатель, следуя  за авторским воображением,  испытывает, 
по мнению  ряда  исследователей  (М.Арнаудов,  Е.И.Добринская, 
М.Е.Марков, Б.А..Успенский  и  др)  "игровое  '(ролевое) 
самочувствие". Он мысленно переносится в иной  художественный 
 мир,  созда>1Лый  врлей  художника.  В  этом  мире  читатель 
занимает определенную позицию,  играет определенную  роль.' Он 
может вслед  за  автором  стать  наблюдателемсочувствующим, 
сопере;твающим героям.  Может  перенести  свое  "я"  "в  образ 
1'ероя, формируемый  в  его  сознании  кодовыми  средствами 
произведения или  на .позицию  автора"*.  При  этом  позиция 
читателя подвижна,  она  может меняться в зависимости от стиля 
повествования, от наличия в  тексте  эпических,  драматических 
или лирических  компонентов., И. одновременно  читатель всегда 
остается при  этом  самим  собой,  интуитивно или  осознанно 
оценивая происходящую в его сознании "игру".. 

"Игровое (ролевое) самочувствие",  внутренняя потребность 
юного читателя в проявлении отношения к событиям, изображенным 
автором; в сочувствии, содействии героям; в замещении их собой 
указывают на  возможный  путь  работы  с  художественным 
произведением в  школе.  Это  путь  трансформации  текста. 
проясняющий, делающий  более  определенной  роль  читателя, 
подсказанную его "игровым самочувствием". 

Большинство произведений,  изучаемых  в средних классах 
эпические, что  объясняется  большей  доступностью' 
повостт.овятсдъной манеры  . изображения  восприятию, подростка. 
Юные читатели в основном умеют следить за развитием  действия, 
но нередко  этим  и ограничиваются.  Более глубокое постижение 

1*Марков М.Е. Искусство как процесс. М., 1970. с.85. 



художественного произведения  предполагает  прежде  всего 
осознание авторской  позиции.  Автор в эпосе может говорить от 
первого лица,  может "поручить" роль рассказчика некоему лицу, 
не участвующему в действии, а может "заставить" говорить своих 
героев. При этом истинным рассказчиком  ("субъектом  сознания"' 
по Б.О.Корману) всегда остается автор,  ибо это он, "становясь 
кемто иным" подражает речи своих героев и дает оцешсу  всему, 
что изображено в произведении и высказано в нем., 

Чтобы "услышать" голос автора, нужно помочь читателю тоже 
стать "кемто  иным",  принять позицию героя,  устами'которого 
говорит автор.  Такое перенесение требует трансформации текста 
из эпического в драматический  в форму диалога,  монолога.  В 
этом случае,  рассказывая о  событиях  произведения  от  имени 
героя, изображая  его,  ученик  должен,  чтобы  оценивать 
происходящее, осознанно  или  интуитивно  проанализировать 
систему ценностей  персонажа,  его. позицию.  Такая операция с 
текстом позволит  ярче  проявить  характер  героя,  выявить 
отношение к  нему  автора,  а  значит  и авторское отношение к 
изображаемому. Упражнения в трансформации текста,  оформленные 
как сценическое действие, помогают практически освоить понятие 
сценической речи и сценического действия.  Подготовка  учебных 
спектаклей или  проектов воображаемых спектаклей предоставляет 
дополнительные методические  возможности  в  ќ изучении 
художественного произведения. 

В искусствоведческой  литературе  признанно.  что 
литературное произведение,  воплощаясь в спектакль,  не просто 
приобретает иную  . форму,  но  и  своеобразным  образом 
истолковывается  постановщиками  и  исполнителями 
(К.С.Станиславский, О.М.Кнебель,  Ю.А.Мочалов,  Ю.А.Стромов  и 
др.). Известный  театральный  йедагог  О.М.Кнебель назвала это 
истолкование "действенным  анализом",  так  как  в  процессе 
подготовки спектакля  исполнитель  "проникает в мир внутренних 
ощущений героя и одновременно изучает форму их  проявления..., 
усваивает ряд  жанровых  признаков,;  типичных  для  данного 
произведения..'. Актер органически вырабатывает в себе  чувство 
стиля, приближаясь  с  самого  начала  работы к индивидуальной. 
манере автора"*. 

ќ*Кнебель О.М.  О действенном анализе  пьесы  и  роли.М., 
1961, с.10. 
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Сценическоигровая деятельность  на  уроке  литературы  

тоже действенное изучение литературного произведения через его 
сценическое воплощение  с учетом возможностей школьного урока. 
Это не постановка  целостного  спектакля  для  его  показа  на 
сцене., а  лишь имитация отдельных этапов работы над возможным, 
воображаемым спектаклем. 

Сценическоигровой подход  к  изучению  литературного 
произведения учитывает особенности программы средних  классов. 
Ее основу  составляют  эпические  произведения  разных жанров. 
Насыщенные действием,  они предоставляют  большие  возможности 
для сценическоигровых  трансформаций.  В  программе  немало 
произведений устного народного  творчества,  естественным  для 
изучения которых  может  стать  поиск  наиболее  точной 
художественнойманеры рассказывания,  исполнения произведения. 
Учеб1ше спектакли  по  сказкам помогут подчеркнуть особенности 
их, сказовой манеры повествования. 

В программе  средних  классов  немного  драматических 
произведений. Простое чтение и даже чтение по  ролям  не  дают 
возможности учащимся  глубоко  постичь  их  специфику.  Для 
понимания пьесы необходимо умение  создавать  их  "театральное 
видение", на  развитие  которого направлены сценическоигровые 
упражнения с драматическими произведениями.  Инсценировки пьес 
помогут сделать  этот  вид  произведений  более  доступным  и 
интересным для школьников. 

Изучение лирического  произведения  представляет  особую 
трудность в  средних  кл'ассах.  Учащиеся  не  всегда  легко 
воспринимают его особый язык.  Как правило, работа над лирикой 
в Средних классах  осуществляется  посредством  выразительного 
чтения. Но  обучение  выразительному  чтению требует глубокого 
постижения художественной  специфики  творения,  исполнение 
должно опираться  на  понимание  особой  образной  системы  и 
настроения лирического  героя. 'ќОдна  из  возможных  форм 
знакомства с  лирическим  ќ  произведением  в  рамках 
сценическоигровой деятельности т создание учебного  спектакля 
одного актера. 

Он^ объединяет работу над его  выразительным  чтением  со 
сценическим выявлением мироошущения лирического героя, поиском 
для этого деталей учебного спектакля. Как правило, ему присущи 
музыкальное, живописное  оформление.  соответствующее  стилю 
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лирических произведений.  Форма  спектакля  активизирует 
зрительные, звуковые впечатления,  помогает исполнителю острее 
почувствовать и передать настроение лирического героя, готовит 
почву для  дальнейшего,  бол1.е  глубокого  проникновения  в 
лирическое произведение. 

Таким образом, сценическоигровая деятельность охватывает 
произведения разных жанров,  выявляя их специфичность  в  ходе 
исполнения ролей,  способов обработки текста  для сценического 
исполнения, оформления воображаемого спектакля. 

В основе  влияния  сценическоигровых  упражнений  на 
восприятие литературных  произведений  учалщмися  лежит 
возмомюсть сценическоигровой  деятельности  при  переводе 
эпического текста в драматический  (переносе  на  "себя"),  при 
исполнении текстов  драматического и лирического произведений, 
ак'1'лыльнрииа.го  эмоции,  переживания, ќ выражать их  во  внешних 
действиях, в жестах,  движениях,  интонациях, окраске голоса и 
т.д. 

"Действенный" анализ с помощью сценическоигровых приемов 
позволяет: рельефнее обозначить  конфликт,  характеры  героев, 
авторскую ПОЗИЦИЮ;  "прислушаться"  к авторским интонациям при 
оценке событий и героев;  наблюдать за прямой  и  несобственно 
прямой речью  персонажей  как  средством  создания характера и 
проявления авторского  отношения  к  героям;  наблюдать  за 
особенностями композиции произведения. 

Итак, сценическоигровая  деятельность  не  противоречит 
читательской, она  идет параллельно с ней,  углубляя процессы, 
происходящие в  сознании  читателя  при  восприятии  текста  и 
создает эмпирическую  основу  понимания  специфики  искусства 
слова. 

Используя имеющиеся  методические  материалы,  в, которых 
характеризуются сценическоигровые приемыќизучения литературы, 
отдельные положения  театральнопедагогической  системы 
К.С.Станисл'авского, результаты собственной  опытной  работы  и 
формирующего эксперимента,  в  диссертации  выделены следующие 
виды упражнений в рамках сценическоигровой деятельности: 

ПРОБА НА  РОЛЬ"  (рассказ  от  лица героя) рассказ г'роя о 
месте действия;  рассказпортрет  (описание  внешности  одного 
героя от имени другого);  рассказслучай  (о событии, конфл1«сге 
и т.д.); рассказсудьба (автобиография, путь героя). 
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ИНСЦЕНИРОВКА: инсценировка  диалога,  данного  в  тексте 

эпического произведения;  инсценировка  эпизода  эпического 
произведения или  небольшого  эпического произведения с устным 
переводом повествовательного текста в диалогический  (создание 
возможного диалога). 

СЦЕНИЗАЦИЯ*: сценизация  эпического  произведения; 
сценизация лирического  произведения;  создание  воображаемой 
сценизации  (обсуждение проектов). 

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ (перевод  эпического  текста  в 
драматический): составление  диалога  _ на  основе 
повествовате.ш>ного текста; написание авторских ремарок к сцене 
по эпическому произведению;  написание афиши  к  спектаклю  по 
эпическому произведению;  шсценирование  эпизода  эпического 
произведения. 

ќ РЕЖИССЕРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ:'  режиссерские ремарки к диалогу 
в эпическом произведении;  режиссерский  комментарий  к  сцене 
спектакля по эпическому произведению; режиссерский'комментарий 
к сценизации эпического и лирического произведения. 

ИГРЫ ДРАМАТОЗАЦИИ:  "Узнай  героя",  "Встреча  героя  с 
читателями", "Суд над героем". 

Указанные упражнения  рассмотрены в диссертации на основе 
произведений устного  народного  творчества,  литературных 
сказок, в  которых  индивидуальноавторское  и жанровое начало 
отражено особенно  своеобразно  (В.А.Жуковский,  Г.Х.Андерсен, 
М.М.Пришвин. К.Г.Паустовский,  А. де СентЭкзюпери), эпических 
и лирических  творений ' русских  классиков  (А.С.Пушкин, 
И.В.Гоголь, И.А.Бунин). 

Все сценическоигровые упражнения  являются  творческими, 
требующими самостоятельного  подхода учащихся к их выполнению. 
Каждый из них воздействует на  сознание  читателя  комплексно. 
Вместе с  тем  в направленности каждого упражнения на развитие 
восприятия есть доминирующий момент.  Они различны по  степени 
сложности действий  с  текстом,  по общему составу и характеру 
деятельности, по  этапам  работы, с  произведением.  Все  это 
позволило классифицировать  и  систематизировс1Ть 
сценическоигровые приемы по следующим признакам: 

*  Сценизацией в специальной литературе называют спектакль 
по литературному  произведению без его перевода в традиционную 
драматическую форму. 



 1,5 ; 
 направленности  на  активизацию  внутренних психических 

процессов, составляющих восприятие: переживаний,'воссоздающего 
воображения, образного мышления; 

 направленности на эмпирическое освоение  художественной 
специфики текста; 

 этапам  обучения  приемам  сценическоигровой 
деятельности:  подготовительный;  обучающий; 
самостоятельнотворческой работы; 

 иалравлеьности  на  развитие  отдельных  специальных 
способностей учащ1';хся:  художественноисполнительских, 
художостьенноизобразительных, литературнотворческих; 

 степени  сложности:  композиционнопростые, 
композиционносложные. 

Один и  тот  же  вид  работы  может  быть  многосторонне 
направленным, применяться  на  различных  этапах  работы  с 
произведением, может  опираться  на  один  или  несколько 
компонентов текста,  может охватывать все произведение,  иметь 
целостный или более узкий, односторонний характер. 

Особо в  диссертации  характеризуется  сценическоигровая 
деятельность по  этапам работы с художественным произведением. 
В ней  выделяется  этап  первичного  целостного  восприятия 
художественного произведения;  этап  аналитического наблюдения 
над особенностями  содержания  и  формы;  этап  Обобщения 
представлений о  ' своеобразии  и  художественной  ценности 
произведения. На первом этапе учащиеся знакомятся с отдельными 
литературными произведениями  через  их  инсценировки  и 
сценизации, оформленные как образцы учебных спектаклей: театра 
скоморохов, кукольного  представления,  театра одного актера и 
т.д. Они готовятся под руководством учителя с группой учащихся 
или с  участниками  драмкружка.  Цель  учебных  спектаклей 
вопервых, оживление впечатлений  от  встречи  с  литературным 
произведением, создание  особой обстановки атмосферы общения с 
ним, насьш1ение эмо!диональной и  зрительной  памяти  различными 
"8нака.ш", отражающими  художественную'специфику литературного 
произведения с  помощью  сценических  выразительных  . средств; 
вовторых,   активное  знакомство  со спецификой театраJ)кого 
искусства как  синтетического,  с ќ  приемами  сценической 
трансформаци.и литературного текста, которые на следующем этапе 
будут использоваться как средства  работы  над  произведением. 
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Далее учебные  спектакли становятся самостоятельной твор

ческой работой учащихся. 
Путь, предложенный для подобной организации работы, в из

вестной мере противоречит традиционному движению от простого к 
сложному,  поскольку  требует  от учащихся уже на первом этапе 
сложной комплексной деятельности.  Целесообразность выбранного 
пути сбосноБывается логикой восприятия художественного текста: 
от целостного впечатления от  произведения  к  осмыслению  его 
элементов и далее вновь  к целостному представлению о нем, но 
уже на новом уровне. 

Характеристика и  систематизация сценическоигровых прие
мов,  данные в диссертации,  помогут учителю легче  ориентиро
ваться  в них,  выбирать наиболее целесообразные для различных 
учебных целей,  для изучения отдельных произведений,  для раз
личных этапов работы над текстом,  для учащихся с разной доми
нантой способностей к отдельным видам творческой деятельности. 

Указанные сценическоигровые приемы были использованы ав
тором  данного исследования в практике преподавания с 1973 го
да.  С 1988 г. по 1993 г. был организован формирующий экспери
мент по проверке эффективности их применения.  Эксперименталь
ное об^чение проводилось в 58 классах города Биробиджана. 

Эффективность использования  сценическоигровых  приемов 
проверялась в форме анкетирования, письменных опросов, индиви
дуальных собеседований,  контрольных работ (как с  применением 
сценическоигровых прием9в, так и без них). 

Итоги анкетирования  свидетельствовали  об  увлеченности 
учащихся, сценическоигровыми приемами.  В конце каждого класса 
ученикам экспериментальных классов предлагалось выбрать  самый 
любимый  вид  работ  на уроке из перечня,  в котором н^яду со 
сценическоигровыми формами были названы такие виды работ, как 
беседа,  викторина,  кроссворд и т.д. В 5 кл. из 52 опрошенных 
выбрали.пробу на роль,  в 6 кл.  43  инсценировку', в 7 кл. 
37 инсценирование, в 8 кл.  33  режиссерский комментад)ИЙ. 

Учашлмся предлагалось самим выбирать способ контроля, вы
бирая между сценическоигровым и собственно литературным зада
нием.  Входе, эксперимента около 80% учащихся предпочли сцени
ческоигровой вариант контрольных проверок, что 

свидетельствует о стремлении учащихся средних  классов  к 
активньм  формам  творческой деятельности и овладении приемами 
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одной из них. 

ќ Систематически проводились работы с целью выявления влия
ния сценическоигровых приемов на  восприятие  художественного 
произведения школьниками.  Покажем некоторые результаты прове
рок.  В конце 5 и 6 классов были предложены письменные  работы 
по сказка1,< А.С.Пушкина,  Г.Х.Андерсена.  П.П.Бажова.  Учащиеся 
экспериментальных и контрольных классов  должны  были  создать 
с.(ювесные портреты мачехи из сказки Д.С.Пушкина, Снежной коро
левы и Хозяйки медной  горы.  87%  учавдахся  экспериментачьккх 
классов  справились с  заданием,  составив подробные ќ описания 
внешности героинь,  их одежды,  манер,  движений.  Среди работ 
учеников контрольного класса лишь 41% соответствуют требовани
ям поставленной цели.  Остальные представляют  собой  характе
ристики  героинь  с  отдельными  схематичными описаниями внеш
ности. 

Было выявлено  положительное  влияние  сценическоигровых 
приемов на первичное, впечатление от встречи  с  произведением. 
Опрос  учаида'хся после самостоятельного прочтения сказки А.  де 
СентЭкзюпери "Маленький принц" обнаружил,  что эта сказка  не 
нравится большинству учащихся  (89% в экспериментальных и 91% в 
контрольных классах).  После просмотра учебного  спектакля  по 
этому' произведению 64%  учаш1кся экспериментальных классов из
мейили свое отношение к сказке. Изучение "Маленькогопринца" в 
контрольном классе позволило 29%  учашдася признать сказку ин
тересной. 

Влияние сценическоигровых  упражнений  на  понимание ав
торской позиции было проверено  после  изучения  произведений, 
восприятие  которых  вызывает  затруднение для учащихся в силу 
сложности их художественной структуры,  присутствия в ней глу
бокого  подтекста,  не  всегда  доступного  'учашлмся  средних 
классов ("Соловей"  Г.Х.Андерсена.  "Маленький  принц"  А.  де 
СентЭкзюпери).  Учалдаеся  экспериментальных  и  контрольных 
классов должны были письменно ответить на  вопрос:  какие  ав , 
торские  мысли'  из  произведения дороги тебе?  Ответы учеников 
экспериментальных классов  отличаются  большей  полнотой,  са
мостоятельностью  :;уждений,  большей  глубиной проникновения в 
авторский замысел. 

По завершении  эксперимента в восьмых классах и контроль
ном были проведены переводные экзамены по литературе в обычной 
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для  подобных  испытаний  форме.  Учавдеся  экспериментальных 
классов, по заключению экзаменационной комиссии, хорошо освой , 
ли  содержание изученных произведений,  научились оценивать их 
идейнохудожественное  значение,  владеют  достаточно  развитой 
речью,  нронвляют самостоятельность суждений о литературе. Ре
зультаты экзаменов в экспериментальных классах,  выраженные  в 
школьных  баллах,  оказались несколько выше,  чем результаты в 
контрольных. Но главное отличие результатов экзаменов в экспе
риментальных  классах состояло,  по закцючению экзаменационной 
комиссии, в более полном освоении учащимися содержания изучен
ных произведений, в большей самостоятельности су.ждений, в луч
шем владении выразительным чтением. Из этого следует, что сце
ническоигровая  деятельность  не  препятствует читательской и 
обеспечивает освоение необходимых знаний и умений по предмету. 

ќ В заключении подводятся итоги исследования,  характеризу
ются  условия успешной организации сценическоигровой деятель
ности.  Исследование дает в руки учителю ключ к целенаправлен
ному, методически грамотному использованию эффективных в плане 
воздействия на восприятие художественного  произведения  прие
мов.  Их применение с 1Щ)вых уроков в средних классах, по сло
вам Н.Н.Светл6всго11, 'Мн(рикт^ежду  "личным вхождение  в  мир 
книг"  читателя,  начинающего  изучать  литературу как учебный ќ 
предмет,  и "волевой установкой на  их  прочтение  по  обязан
ности" ,. организовать активную, разнообразную читательскую дея
тельность, ведущую к формированию читательской и общей культу
ры учащегося. 

Осцовные положения  диссертации  нашли  отражение  в 
следуюшлх публикациях: 

1. Восприятие  художественного  текста  как 
психологопедагогическая проблема.  ќ// Тезисы докладов научной 
конференции БГПИ. Биробиджан, 1992. с.3032. 

2. Игровые  приемы  в  литературном  произведении.//Тезисы 
докладов научной конференции БГПИ. Биробиджан, 1993. с.1921. 

3. Игровое  начало  литературного  произведения  и  его 
влияние на  приемы  школьного  анализа.//  Сборник  тезисов 
ќдокладов научной конференций.  Самара, 1994.  c.13~lS: 

4. Восприятие  художественного  произведения  и  пути 
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