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Общая жарактервстика  исслед ования 

Актуально сть.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Обучение  выразительному  чтению студентов педа-

гогических   вузов  является  составной  частью  профессиональной  подго-

товки будущего  учителя к творческому преподаванию литературы в шко -

ле. 

Выразигельное  чтение  является искусством исполнительским и, как 

всякое  исполнительское  искусство, не  существует  само по  себе: оно  вы-

полняет свою роль в содружестве  с литературой, т.к. представляет собой 

творческое  воплощение  произведений художественной литературы в зву-

чащем слове. Выразительное, мастерское  чтение     звучащее   слово    по-

могает выявить  в  поэзии или прозе  всю полноту идеи произведения, яр -

кость  художественных  образов, ьфасоту  языка. 1Снига, прочитанная мас-

тером слова, как бы оживает в сознании, раскрывается глубже и, пробуж-

д ая воображение   слушателей, заставляет  искать  и находить  даже в том, 

что  было хорошо знакомо,  все  новые и новые чувства  и мысли. Пр акти-

ческое   значение   выразительного   чтения трудно  переоценить. Фактором, 

охфеделяющим силу воздействия исполняемого   текста, является мастер-

ство  чтеца,  его  умение   одухотворить  печатные  строки живыми, естест-

венными  и,  следовательно,  убеяадающими  интонациями.  Понятно,  что  

д ля учителя словесника  такое  мастерство, такое  профессиональное   уме-

ние  хфиобретает роль основного  инструмента  воспитэтельного  воздейст-

вия. Этим и определяется важность дальнейшего  совершенствования сис-

темы и  методики занятий по  выразительному  чтению  в  педагогическом 

вузе  

Ценность практикума по  выразигельному чтению в педагогическом 

вузе  заключается в том, что  он способствует  формированию у  студентов 

навьпсов  и  умений действовать  словом  в  процессе   активного   и  целена-

правленного   общения со  слушателями. Умение   воздействовать  на   ауд и-

торию  имеет  первостепенное   значение   в  педагогической  деятельности. 

Вьшолняя  функцию  социальной  коммуникации,  выразительное   чтение  

служит каналом передачи не  только  знаний, но  и чувств, обьединяя слу-

шателей одним настроением. Умение  вьфазигельно   читать является сво-

его  рода  средством  преодоления индивидуальной  замкнутости молодых 

людей,  т.к.  требует  от  исполнителя  творческой  свобод ы, искренности, 

взаимопонимания с аудиторией. 

Особая ценность  обучения студентов  выразительному  чтению, как 

будущих учителей    филологов,    в  решении профессиональных образо-

вательных зад ач: вьфабатьшаются навыки и  умения глубокого  вчитыва-

ния  в  художественный  текст,  развиваются  способности  исследователь-

ского  характера, совершенствуются навыки литературоведческого  анали-

за. Работа  по  подготовке  произведения к исполнению развивает наблюда
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тельность, воображение  и эмоциональную отзывчивость. Практикум вно-

сит также свой вклад  в  повьппенис культуры и вьфазигельности устной 

речи  будущих  педагогов.  В  этой  связи дальнейшее   совершенствование  

методики  обучения  выразительному  чтению  студентов  представляет 

большой интерес д ля теории и практики высшей школы и является акту-

альной задачей методистов. 

Основой д ля современной методики преподавания выразительного  

чтения  в  вузе   послужил  богатый  опыт  школьной  методики.  Проблемы 

теории и методики выразительного   чтения начали разрабатьшаться р ус-

скими  педагогами  уже  в  XIX  в.  (К.Д.Ушинс1шй,  П.Д.Боборыкин, 

Д.ДСеменов,  Ф.И.Буслаев,  М.П.Брод овский,  В.П.Острогорский, 

Ю.А.Оз^ о вский,  Д.Д.Коровяков, В.П.111ереметевский, Н.И.Сенпорина и 

д р.) В  методической литературе  тех  лет выд вигается вопрос о  необходи-

мости  систематического   обучения  выразительному  чтению  учащееся. 

«Подобно тому,   писал В.П.Острогорский,    как учатся теперь все  обяза-

тельно  пению, музыке  и рисованию, можно и должно с малых лет обучать 

и художественному чтению»'. В  этот же  период  был поднят вопрос о  вы-

разительном  чтении  учителя. В.П.Острогорскому  же   принадлежит  мне-

ние  о  том, что  добросовестный педагог не  вправе  считать  себя учителем 

литературы, если он не  обладает знаниями и способностями вьфазитель

ного  чтения. 

Новым этапом в научной разработке  проблем выразительного  чте -

ния явились исследования советских  методистов (М.А.Рыбникова, 

В,В.Голубков, И.Я.Блинов, Н.О.Корст, СА.Смир нов, Н.В.Колокольцев, 

А.А.Липаев, Е.Е.Руд нева, Б.СНайд енов, Т.Ф.Завад ская, Е.В.Язовицкий, 

В.В.Осокин, Н.М. Соловьева, Р.Р.Майман, Л.А.Горбушина, М.Г.Качур ин, 

Л.Р.Кр ымская, Л.Ю.Коренюк, Н.Н.Шевелев, Н.Н.Вербовая, Т.Ф.Курд ю

мова, В.Г.Маранпман ,О.Ю.Богд анова, А.Н.Петрова, А.И.Тененбаум и 

д р.) В  исследованиях  советских  методистов дается научное  обоснование  

вьфазигельного  чтения как средству изучения литературы и эстетическо-

го  воспитания учащихся. Дальнейшее  развитие  получила проблема обу-

чения чтению учителя литературы. В  центр  внимания поставлен вопрос о  

педагогической направленности чтения словесника. Выразительное  чте -

ние  становится обязательной частью анализа  художественного  произве-

дения. В.В.Голубков дал методическое  обоснование  выразительному чте -

нию как средству изучения художественной литературы, определил 

принципы использования его  в средних и старших юшссах. 

Ряд  методистов (Б.С.Найд енов, Т.Ф.Завад ская, Н.М.Соловьева, 

Е.В.Язовицкий, Л.Ю.Коренюк, Н.Н.Шевелев) выдвигают проблему твор-

ческого  применения основньк положений К.С.Станиславского  в препо

'  Остр огор схий в  П  №б р а н н ые пед агогические  сочинения.   М.  Пед агогика,  1985, с 54  
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давании выразительного  чтения. Их внимание  привлекает возможность 

обучения чтению на  основе  глубокого  понимания внутреннего  смысла 

текста. Решающее значение  приобретают вопросы щ)ед в^ ительной рабо-

ты исполнителя над  произведением, в ходе  которой восприяше, осмыс-

ление  и формирование  творческого  замысла чтеца  играют важную роль. 

Это  принципиальпо  важно д ля вузовской методики, ориентированной на  

литературное  образование  студ ентов: в связи с тем, что  практикум по  в ы-

разительному чтению в педагогическом вузе  рассчитан не  на  подготовку 

профессиональшлх исполтггелей во  всей полноте  их  художественного  

мастерства, а  на  воспитание  культуры чтения будущих учителей

словесников, акцент в работе  со  студентами должен бьпъ сделан на  сред-

ства, обеспечиваю1Цие адекватное  восприятие  и воплощение  авторского  

замысла в чтении в процессе  воздействия на  слушателей. Центральным 

звеном обучения студентов становится творческий анализ авторского  

текста, а  в теории и практике  получают разработку вопросы углубления в 

подтекст, поиск средств словесного  действия  Такой анализ текста  в тео-

рии и методике  выразительного  чтения называется исполнительским ана-

лизом. Вопросами разработки исполнительского  анализа  занимались 

многие  методисты 7090х  гг. ХХв.  (Н.М.Соловьева, С.С.Иванченко, 

Л.Ю.Коренюк, Р.Р.Майман, Б.А.Буяльский, Ю.К.Бесед а, Е.ДДмитриева, 

В.А.Гунько , Д.Н.Катышева, А.А.Коляд а, И.А.Жукова, З.А.Шелестова, 

С.Т.Никольская, А.И.Черноморов, О.В.Кубасова  и д р.) Однако  единого  

определения этого  понятия в методике  до  сих  пор  нет. Внимание  ученых 

  методистов сосредоточено  на  поисках  наиболее  эффективных путей во -

площения произведения в звучащем слове, на  содержании и структуре  

исполнительского  анализа, его  этапов и компонентов и др. Некоторые ис-

следователи акцентируют связь исполнительского  анализа  с литературо-

вед ческим; рассматривают эстетическое  восприятие  как условие  вырази-

тельного  чтения литературного  произведения и т.д . 

Практика  чтецов профессионалов и педагогов, занимающихся про-

блемами выразительного  чтения, приводит к вывод у: чем глубже работа  

над  содержанием текста, тем осознаннее, правдивее  и выразительнее  ис-

полнение  произведения. Однако  единого  подхода к системному изучению 

художественного  текста  в связи с подготовкой его  к вьфазительному 

прочтению в методике  нет. В  процессе  практической работы со  студ ен-

тами над  исполнительским анализом художественного  текста  мы пришли 

к вывод у, что  д ля наиболее  эффективного  осуществления исполнитель-

ских  зад ач чрезвычайно важно как можно глубже и точнее  проникнуть в 

подтекст художественного  произведения. Внимание  к интереснейшему 

феномену художественного  творчества    подтексту в связи с обучением 

студентов выразительному чтению и построение  методики исполнитель



ского  анализа  с учетом глубинного  постижения подтекста  стало  предме-

том нашего  исследования. 

Итак, объектом нашего  исследования является процесс подготовки 

студентов педагогического  вуза  к профессиональной деятельности учите-

ля словесника, в частности   к  обучению вьфазигельно  читать худ ожест-

венные произведения. 

Пред метом: теоретико методическое   обоснование  работы над  вы

разительньпй  чтением как  средством  постижения  художествешгого   про-

изведения и методика работы над  исполнительским анализом худ ожест-

венного  произведения в  условиях   практикума  выразительного   чтения в 

педагогическом вузе. 

Цели исследования: 

1)  теоретическое  обоснование  тесной взаимосвязи исполнитель-

ского  анализа  с глубоким изучением художественного  произ-

ведения; 

2)  определение   оптимальных  путей  обучения  выразительному 

чтению  на   основе   выявления  подтекста   художественного  

произведения; 

3)  выявление  действенной роли «озвученного»  подтекста  в соз-

дании произведения звучащего  слова. 

В  основу исследования положена следующая гипотеза ' уровень л и -

тературного   образования и  профессиональной подготовки студ ен-

тов филологов педвузов может быть значительно  повышен, если 

   при  изучении  художественного   произведения  будет 

уд еляться  существенное   внимание  развитию  умений  и 

навыков выразительного  чтения; 

   студенты овладеют приемом исполнительского  анализа  

художественного   текста,  что   позволит  им  творчески 

воплотить литературное  произведение  в  звучащем сло-

ве  и глубже постичь идейно художественное   своеобра-

зие  литературного  текста; 

   умение   понять  и  передать  подтекст  художественного  

произведения  будет  рассматриваться  как  важнейший 

компонент  и  необходимое   условие   исполнительской 

трактовки. Пр и этом на  кажд ом этапе  исполнительского  

анализа  внимание  к подтексту должно играть д ействен-

ную, определяющую роль. От этого  зависит конечный, 

«оценочный»  вариант исполнительской трактовки про-

изведения. 

Цели исследования и выд винутая гипотеза  определили следующие 

зад ачи: 
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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выявить  теоретические   основы  сгановления  понятия 

«подтекст»  в  процессе   художественного   восприятия 

произведения (на  основе  изучения эстетической, психо-

логической,  искусствоведческой,  литературоведческой 

и методической литературы); 

   определить  специфику  подтекста   в  процессе  исполни-

тельского   анализа   литературного   произведения,  пока-

зать его  действенную роль на  всех  стадиях   творческой 

деятельности чтеца; 

   разработать  наиболее  действенные пути освоения под -

текста  в процессе  исполнительского  анализа  худ ожест-

венного  произведения; 

   выявить  общность  и различие   понятий  «авторский»  и 

«исполнительский»  подтекст  и  определить  пути твор-

ческого   воплощения  их   в  деятельности  чтеца

интерпретатора; 

   организовать экспериментальную проверку предложен-

ного   методического   решения  на   заня1иях   1фактикума 

по  выразительному чтению. 

Метод ологической основой нашей работы являются ведущие тр у-

ды исследования по  психологии, педагогике, литературоведению, искус-

ствоведению,  методике   преподавания литературы,  отражающие пробле-

мы искусства  художественного  слова. 

Для решения поставленных  задач были использованы  следующие 

метод ы  исследования; изучение  научной литературы по  теме  диссерта-

ции;  анализ  учебных  программ  и  пособий,  наблюдение   за   щ)оцессом 

учебной деятельности студентов на  занятиях  практикума по  выразитель-

ному чтению; изучение  педагогического  опыта преподавателей педагоги-

ческих  вузов и школьных учителей; опытно экспериментальная работа. 

Исследование  проводилось в несколько  этапов. 

На первом этапе  (1993     1995  гг.) изучалась литература  по  пробле-

мам, связанным с темой исследования; определялись основные исходные 

положения работы; разрабатывались  задания, включенные впослед ствии 

в  программу констатирующего  эксперимента. 

На втором этапе  (1996     2000  гг.) уточнялись  основные теоретиче-

ские  положения работы, проводились констатирующие  срезы, отбирался 

дидактический материал, осуществлялась  опытно экспериментальная ра-

бота. 

На третьем этапе  (2001     2004  гг.) вносились коррективы в опытно

экспериментальное   обучение,  проверялась  эффективность  предлагаемой 



методики, проводились  контрольные  срезы итоговых  знаний и исполни-

тельских  умений студентов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1.  Теоретически обоснована и экспериментально   проверена автор-

ская  концепция  обучения  выразительному  чтению  студентов

филологов с опорой на  исполнительский анализ художественно-

го  произведения. 

2.  Разработана   методика  выявления  подтекста   художественного  

произведения  как  одного  из важнейших компонентов исполни-

тельского  анализа  лшературного  текста. 

3.  Впервые  введен термин  «исполнительский  подтекст»  как  эле-

мент  исполнительского   анализа   в  пошггийный  аппарат  (тезау-

рус) методики выразительного  чтения. 

4.  Создана программа практикума  iro  выразительному  чтению для 

педвузов  и  разработаны  методические   рекомендации  д ля  сту-

дентов филологов на  основе  указанной концепции. 

В  диссертации  представлены  различные  подходы  к  постижению 

художественного  произведения в процессе  работы над  исполнительским 

анализом, которые прошли экспериментальную проверку на  занятиях  вы-

разительного  чтения со  студенгами филологалш. 

Обоснованность  и д остоверность результатов исследования обес-

печивается тем, что  исследуемая проблема разработана   на  основе  науч-

ной методологии, в  соответствии с  концепциями современной эстетики, 

психологии, искусствоведения, литературоведения, методики гфеподава

ния литературы; подтверяедена опытом собственной многолетней работы 

диссертанта   в  педагогическом  вузе ,  данными  OIUITHO

эксперименгального  обучения студентов. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  процессе  

учебных  занятий  со   студентами  филологического   факультета   МПГУ  и 

Читинского   университета   им.  Н.Г.  Черньппевского,  в  выступлениях   на  

Всероссийских  научно практических   конференциях,  проводимых кафед-

рой методики преподавания литературы МПГУ,  на  курсах  усовершенст-

вования  учителей  г.  Москвы,  Московской  области  и  Краснодарского  

края, в публикациях  по  теме  исследования. 

Практиче ская  значимость  исследования  заключается  в  том, что  

разработанными  в  нем  теоретико методическими  основами работы над  

творческим воплощением литературного  текста  в звучащем слове  студ ен-

ты словесники могут руководствоваться как в своей самостоятельной ра-

боте, так и в дальнейшей своей педагогической деятельности. Разработа-

на  и внедрена в учебный процесс программа курса  «Практикум по  выра-

зительному  чтению  в  педагогическом вузе».  Разработаны  методические  



рекомендшщи д ля  студентов  «Учись  вьфазительно   читать  и говорить». 

Издано  учебно методическое  пособие  д ля студентов и учителей средних 

школ «Вьфазительное  чтение  в изучении художественного  текста».  Ко н -

кретные практические  материалы, представленные в  диссертации, могут 

быть  использованы как на  занятиях  выразительным чтением в педагоги-

ческих  вузах, так и на  уроках  литературы учителями средних школ. 

На зашиту вьшосятся следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA положения: 

1.  Профессиональное   обучение   студентов словесников  вырази-

тельному  чтению  предполагает  необходимость  системообра-

зующей, концептуально  разработанной модели исполнительско-

го  анализа  как  познавательно оценочного   процесса, направлен-

ного   Tia   создание   исполнительской  трактовки  литературного  

произведения в звучащем слове. 

2.  Постижение   подтекста   литературного   произведения  является 

одним из важнейших этапов на  пути подготовки текста  к худ о-

жественному  исполнению  и  основой  творческого   воплощения 

литературного  произведения в  звучащем слове. Поэтому наибо-

лее  эффективными будут такие  пути исполнительского  анализа, 

которые  активизируют  оценочную  деятельность  студентов

чтецов в  постижении подтекста  художественного   произведения 

и повысят их  литературно исследовательские  возможности. 

3.  Глубокое   изучение   подтекста   художественного   произведения в 

процессе   исполнительского   анализа   способствует  развитию  и 

совершенствованию  не   только   исполнительского   мастерства  

студентов,  но   и  способностей  литературоведческого   анализа   и 

оценки произведения как художественной ценности. 

Структура и основное  сод ержание  работы 

Диссертация  состоиг  из  введения,  3х   глав,  заключения, библиографии, 

д вух  приложений. 

Во   введ ении  обосновывается  актуальность  темы исследования, опреде-

ляются цель, задачи и методы исследования, формулируется гипотеза, раскры-

ваются научная новизна  и практическая значимость работы. 

Задачей первой главы «Теоретические   основы  обучения  вьфазитель

ному  чтению  студ ентов филологов»  является исследование  генезиса  метод и-

ческой работы исполнителя над  текстом  Выявляется теоретическая основа, не -

обходимая д ля исследования проблемы методики выразительного  чтения, свя-

занной с процессом воплощения произведения чтецом исполнителем. 

В  нервом параграфе  предлагается обзор  литературы по  вопросу истории 

вьфазительного   чтения  и  преподавания выразительного   чтения в  педагогиче-

ском вузе. На основе  аналитического  рассмотрения обширной мемуарной и ме
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тод ической литературы по  художественному  чтению исслед уется путь станов-

ления методики  «проникновения»  в  художественный текст  через  выразитель-

ное  чтение. 

От  деятельности древних «бахарей»  (рассказчиков сказителей), авторов

рассказчиков,  актеров чтецов  до  профессиональных чтецов исполнителей про-

тянута  нить единохо  понимания влияния живого  слова  на  слушателя. «... самой 

природой звучащего   слова   определен основной метод  проникновения  слова  в 

сознание    метод  его  выразительного  произнесения» (М.А. Рыбникова) 

С  особым вниманием исследуется реалистическое   направление   в  искус-

стве  чтения, основателем которого  был М. Щепкин. Именно реалистическая эс-

тетика   чтения  впервые  выд винула  требования  проникновения  исгюлнителя  в 

глубину мысли автора, постоянного  общения со  слушателем в процессе  воздей-

ствия  на   него   худ ожественным  текстом.  Исполнительские   традиции чтецов

актеров  (М. Щепкина, Г.  Стрепетовой, И.  Москвина,  М.  Ермоловой и д р.), ав-

торского  чтения (И. Крылова, А. Пушкина, Н. Гоголя и д р.), теоретиков и мето-

дистов (В.П, Шереметевского, Д.Д. Коровякова, В.В.  Острогорского, А. В. Ита -

лийского  и др.) внесли свой вклад  в содержание  работы над  текстом в процессе  

подготовки  его   к  художественному  исполнению; целостную  систему  анализа  

художественного  текста  с позиций исполнителя предложил А. Закушняк. 

Выявле1ше  генезиса  творческого   постижения  художественного   текста   в 

исполнительской трактовке  позволяет сделать следующие вьгооды: 

а)  исполнительское   мастерство   рассказчика   (чтеца)  тем  значительнее   и 

ярче, чем глубже понимание  содержания художественного  текста; 

б)  в рамках  реалистической методики процесс подготовки худ ожествен-

ного   исполнения  развивался  от  интуитивного   желания  усвоить  «внутреннее  

движение  д уши» героя (М. Щепкин) через формирование  требования «воспро-

извести в душе слушателей то  впечатление, которое  автором преднамерено» (Д. 

Коровяков)  к творческому  методу искусства  переживания («Вечер а  рассказов» 

А. Закушняка, «система» К.  С. Станиславского). 

Во   втором параграф е  рассмаф ивается современная методология препо-

давания выразительного  чтения в педагогическом вузе. 

Освоение  методики выразительного  чтения осуществляется на  практику-

ме  по  выразительному  чтению  Особая ценность практикума по  выразительно-

му чтению состоит в том, что  это  единственный предмет в системе  подготовки 

учителей словесников, который ставит своей целью формирование  у студентов 

навьпсов и умений действовать  словом в процессе  активного  и целенаправлен-

ного  общения со  слушателями. 

На первоначальном этапе  развития методики выразительного  чтения про-

слеживалась тенденция глубокого  проникновения в текст посредством литера-

туроведческого   анализа    это  создавало  у преподавателей выразительного  чте -

ния, ведущих в  основном литературные курсы, иллюзию достаточного  условия 
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д ля подготовки текста   к  чтению, тогда   как  творческие   задачи относились  на  

счет актерской, но  не  учительской работы над  текстом. 

На современном этапе  работа  над  художественным текстом рассматрива-

ется как проблема творческой деятельности чтеца. В  условиях  практикума по  

выразительному чтению особо  встала  проблема соотношения литературоведче-

ского  аналюа с исполнительским. Однако  следует иметь в вид у, что  практикум 

рассчитан не  на  подготовку профессиональных чтецов во  всей полноте  их  ис-

полнительского  мастерства, а  на  воспитание  культуры чтения и рассказывания 

будущих учителей словесников. 

Выразительное   чтение,  доставляя  удовольствие   эстетического   порядка, 

вьпюлняет важнейшие образовательные и познавательные задачи: вырабатыва-

ет навыки и умения глубокого  вчитывания в текст, развивает способности ли -

тературоведческого  аналюа, учит творческому отношению к прочиганному при 

его  воспроизведении в звучащем слове. Подготовка  текста  к чтению вслух  раз-

вивает наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

В  этом же  разделе  рассматривается соотношение  д вух  понятий: «вырази-

тельное  чтение» и «художественное  чтение». Выразительное  чтение  являет со-

бой  обязательную  составную  часть  художественного   чтения.  Суть  худ ожест-

венного  чтения определяется как искусство  воссоздания в живом слове  чувств 

и  мыслей, которыми насыщено художественное  произведение; во вторых   это  

искусство   выражения  личного   отношегтая  исполнителя  к  исполняемому  им 

произведению; в третьих     искусство   осуществления воли исполнителя, кото-

рое  изливается в  словодействии. Следовател1.но, художественное  тгение   (  а  в 

условиях  школы и вуза  мы привычно говорим о  выраз1ггельном)   не  односто-

ронний  акт,  ибо   в  процессе   словесного   д ействия  исполнитель  привлекает  к 

творчеству слушателей, активно  возд ействуя на  их  чувства, разум, волю. 

В  тр етьем  параграфе   прослеживается  формирование   представления об 

исполнительском анализе  художественного  текста  в трудах  методистов. Особое  

внимание  уделено  отличию исполнительского   анализа  от литературоведческо-

го. Под черкивается творческий характер  исполнительского  анализа. 

На теоретическом уровне  проблему исполнительского  анализа  раскрыва-

ет И. М  Соловьева   В  порядке  постановки проблемы Соловьева  Н. М. характе-

ризует цели, задачи и пути работы над  исполнительским анализом в реальных 

условиях  практикума  Теоретическая концепция исполнительского   анализа  уг -

лубляется и методически прорабатывается С. С. Бугаевой в ее  диссертационном 

исследовании  «Методика  подготовки  выразительного   чтения  литературного  

произведения  на   практикуме  в  пединституте»,  где   исследователь  предлагает 

собственную  структуру  и  содержание   исполнительского   анализа.  Творческий 

характер   исполнительского   анализа   литературного   произведения  чтецом

интерпретатором раскрывает  Л.Ю.  Коренюк.  Методист  доказьгеает необходи-

мость неоднократного  медленного  перечитывания подготавливаемого  к испол
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нению текста. Особое  внимание  Л. Ю.  Коренюк уделяет развитию способности 

творческого   сопереживания.  Постоянное   обращение  к  методике   исполнитель-

ского  анализа  на  занятиях  практикума  по  выразительному  чтению заставляет 

преподавателя решать  множество   возникающих  в  процессе  работы  вопросов, 

которые, в свою очередь, оттачивают, конкретизируют, углубляют данную ме-

тодику, делают ее  практически работающей в студенческой аудитории. 

Ид ея  специфического   творческого   аналюа  интерпретируемого   текста, 

претерпевая ряд  изменений, плодотворно  развивалась в практике  исполнитель-

ского  искусства  и Hajmia  свое  отражение  в теории в виде  концептуального  о&ь

яснения некоторых закономерностей исполнительского  мастерства. Описание  и 

теоретическое   обоснование   содержания  и  структуры  современного   исполни-

тельского   анализа   и  определение   его   гфименения  на   практикуме  по  вырази-

тельному  чтению  в  педагогическом вузе     задача  данного  раздела   Намечены 

перспективы развития вопроса, дальнейшее  осмысление  структуры и методоло-

гии исполншельского  аналюа. 

ЗадачейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA второй  главы  «Постижение   под текста  худ ожественного   про-

извед ения  как  основа  исполнительской  интерпретации  те кста»  является 

исследование  вопроса  о  природе  подтекста  как литературоведческой категории; 

а   также  раскрытие   проблемы  теории и  методики  процесса   постижения  и во -

площения  проювед ения  в  звучащем  слове   в  связи с  изучением  подтекста.  В 

первом  параграфе   раскрывается творческий  характер   постижения  худ ожест-

венного  ггроизведения чтецом интерпретатором; действенная роль подтекста  на  

всех   этапах  этого  процесса;  анализируется  практика   постижения  подтекста   в 

процессе  анализа  художесгвенного   произведения, которая осуществлялась  пу-

тем опытно экспериментального  обучения студентов филологов. 

Понятие   «подтекст»  вошло  в  литературоведение   сравнительно   недавно: 

представление  о  подтексте  формировалось на  рубеже XIX XX  веков. Суть это-

го  приема под  названием «второго  диалога» была осмыслена в статье  «Трагизм 

повседневной  жизни»  М.  Метерлинка,  широко   прибегавшего   к  подтексту  в 

своих  пьесах. Подтекст рассматривается как специфическая особенность лите-

ратурно художественных  произведений, как  средство   психологической харак-

теристики рассказчика,  лирического   героя, как средство, помогающее  обозна-

чать мысль, образ с помощью намеков, аналогий, избегая прямого  описания. 

Исслед уя  многочисленные  работы  литературоведов(  М.Б.Храпченко, 

А.С.Чичерин, М.М.Бахтин, И.Кашкин, П.Берковский, Л.Я.Гинзбург,  В.Гоф маи, 

Р.Гарод и, А.В.Запад ов, Г.Н.Поспелов, В.Л.Сапогов,  Л.В.Чернец, В.Е.Хализев и 

др.), а  также работы театроведов, мастеров художественного  слова  и специали-

стов  по   выразительному  чтению  (К.С.Станиславский,  В.О.Топорков, 

И.В.Ильинский,  С.А.Кочарян,  А.И.Шварц ,  Е.В.Язовицкий,  Я.С.Смоленский, 

Т.Ф.Завад ская,  Б.С.Найдепов,  М.Г.Качурин,  Н.М.Соловьева,  Л.Ю.Коренюк, 

Р.Р.Майман, В.В.Осокин и д р.), мы приходим к выводу, что   содержание  поня



'/ /  

тия «под текст», расширенное  и обогащенное, по  существу включается в кредо  

художника  (писателя),  «...автор  может  опустить  многое  из того, что   знает,  и 

если он пишет  правдиво, читатель почувствует  огцущение  так же   сильно, как 

если бы писатель сказал об этом...» (Э. Хемингуэй). 

Особо  интересным с точки зрения чтеца испо:1гаш'еля является замечание  

Г.Н.  Поспелова,  который тесно   церевшетает  понятие   «подтекст»  с  понятием 

«психологизм», «...чувства  и мысли персонажей порой лишь угад ываются в их  

впечатлениях  от окружающего  и их  повед ении...Решающую роль здесь играют 

беглые, как  бы  вскользь  брошенные  суяодения о  чувствах  и намерениях  геро-

е в...»  Такой аспект, расширяющий понятие   «под текст», представляется инте-

ресным и  оправданным.  «Намек»  на   психологическое   состояние   и  поведение  

героев через деталь    «слово сим1ггом»   представляется особенно  действенньпм, 

когда  речь пойдет о  так называемом  исполнительском подтексте. 

В  этом же  параграфе  обращено внимание  на  работу В.А.  Сапогова, кото-

рый рассмагривает понятие  «подтекст» как стилистическое  явлегше, как некий 

«литературный фон произведения, который улавливается читателем по  рассе-

янным в тексте  намекам и реминисценциям, обычно скрытым и часто  бессозна-

тельным...»  В.  А.  Сапогов  связьшает  воедино три понятия: текст   контекст  

подтекст.  И  это   совершенно  очевидно.  Разговор   о   подтексте   бессмыслен  без 

зншшя контекста, без целостного  видения текста, «все  звенья которого  вступа-

ют друг с другом в  сложные взаимоотношения, го  чего  и рождается их  новый 

более  глубокий смысл...  » ' 

В.Е.  Хализев, подробно  говоря о  подтексте, определяет  это  понятие  как 

«предметно психологическую д анность... лишь угадываемую в словах, которые 

составляют  текст  произвед ения...В  подтекст,  как  правило,  «уходит»  то ,  что  

связано  с внутрешюй жизньюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA персонажей  и лирических  героев, с ее  глубочай-

шими, потаенными пластами...»  Л, В.  Чернец  связывает понятие  «подтекст» с 

понятием «лейтмотив». О. А.  Чуйкова  отмечает еще одну особенность под тек-

ста   в  лирике      «основная мысль  стихотворения  (иногда)  выявляется под тек-

стом,  реминисценциями  и  ассоциативными  параллелями,  через  эмоциональ-

ную сдержанность, суггестивность...» 

Многоплановость  определения  подтекста   углубляет  эстетическое, худ о-

жественное  и действенное  восприятие    постижение  художестве1шого  произве-

дения в целом и, безусловно, влияет на  передачу «найденных» глубин в д ейст-

венном, звучащем слове. 

Расширяя  опыт  читателя  через  постижение   эмоционально

психологической глубины и выразительности поэтического  слова, мы способ-

ствуем совершенствованию исполнительского  мастерства  студента. Мастерское  

'  Хе мингуэй Э  Собрание  сочинений в 4х  томах, т  4    М  Худ ожественная литература,  1968,  с  188  

'  Сильма н Т  Под текст   глубина текста  /  Во п р о сы литературы,  1979, № 1 ,  с  9 4  

" Ха лизе в В  Е  Кр а тка я литературная энциклопед ия    М,  1968, с 79  
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«озвучивание»  авторского   подтекста   способно   заинтересовать  слушателя  не  

только  содержанием произведения, но  и «творческой мастерской»  автора, соб-

ственно  творчеством. А  это, безусловно, ведет студента  по  пути совершенство-

вания литературного  образования. В  этом же  параграфе  говорится о  некоторых 

способах  создаршя подтекста  писателем. Подтекст   это  свойство  сложного  ху-

дожественного  целого, который обнаруживается, например, в таких  его  компо-

нентах, как тональность, внутренняя структура, композиционное  построение  

Смысл произведения часто  лежит не  на  поверхности, а  в глубине, и к по-

стижению его  приближает углубленное  чтение, медленное  и вд умчивое. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втором  параграфе   подробно   говорится  о   взаимодействии  понятий 

«текст»  и  «подтекст»  в  работе   по   созданию  исполнительской  интерпретации 

художественного  произведения. 

Художественное  чтение  ценно  прежде  всего  тем, что  оно  делает подтекст 

вполне  осязаемым, доступньпа каждому слушателю. Важность  глубокого  «про-

никновения в исполняемое»  определяется, с одной стороны, спецификой худ о-

жественного   текста,  а   с  другой    воспитательно образовательными  целями  и 

задачами чтения вслух, что  д ля чтеца учителя, по  понятным причинам, приоб-

ретает особую значимость. Писатель, умело  пользуясь изобразительными сред-

ствами язьжа,  создает яркие  картины  и образы. Он не  просто  пишет  пером, а  

«рисует словами» (М.Горький), причем, в отличие  от художника кисти, «пыта-

ется  изобразить  людей в  непрерывном движении, в  действии, в  бесконечных 

столмтовениях  между собою.  .», со  всеми их  помыслами, чувствами и пережи-

ваниями, вызываемыми различными, но  всегда  конкретными условиями их  б ы-

тия.  Поэтому то   и  необходимо,  чтобы,  воспроизводя  нарисованную  автором 

жизнь в звучащем слове, мы передавали не  только  текст, но  и подтекст, «озву-

чивая» в живых интонациях  чувства  и переживания i'epocB. Приступая к подго-

товке   текста   к  художественному  прочтению,  всегда   надо  помнить,  что   текст 

имеет сложную внутреннюю структуру. На поверхности лежат наиболее  общие 

информационные  сведения о  происходящем  Глубигагое, внутреннее, смысло-

вое  содержание, подтекст раскрывается медленно  и сложно. Текст  бесконечно  

многомыслен,  его   можно  попять,  увидеть  и  прочесть  по разному.  Даже про-

стейшая фраза, с которой автор  начинает свое  повествование, вначале  раскры-

вается читателю  в  самых общих чертах, в самом общем значении  Мы  узнаем 

лишь о  факте. Под линный смысл начинает выявляться только  в контексте. 

У  каждого  хорошего  писателя внутренний смысл текста  объемен, беско-

нечно  содержателен, выведен из всего   богатства  и многообразия действитель-

ности.  Одни и  те   же   фразы по разному  воспринимаются  нами,  одни и  те  же  

слова   значат  бесконечно   много.  Творческий  процесс  писателя  и  исполнителя 

имеет общие свойства. Автор  идет от жизни к слову, исполнитель проделывает 

тот  же   путь,  но   в  обратном  порядке:  от  авторских   слов  к  действительности, 

чтобы  найти то ,  что   стоит  за   текстом,  увидеть  и  сделать  своим чужо й мир  
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чувств, мыслей, отношений и поступков, чтобы знать то, о  чем рассказываешь, 

во  всех  подробностях  и деталях. У  исполнителя, как и у автора, «айсберг» (Хе -

мингуэй) тем крепче, чем больше скрьп под  водой. 

Студ ешы  получают  установку  на  особое, целенаправленное  чтение  тек-

ста, предназначенного  к  исполнению: восприятие  произведения как художест-

венной ценности, которая оказывает  эмоционально эстетическое   воздействие; 

чтение   медленное   «пешком»  (М.  Гершензон),  в  процессе   которого   надо  ста-

раться максимально  «понять» автора  и «заразиться» его  переживаниями,  пред-

ставить в воображении описанное  автором; сохранить в эмоциональной памяти 

самые первые впечатления, ощущения, наиболее  яркие  видения. 

Глубокое   осмысление   произведения  чтецом рассматривается  нами как 

познавательно оценочный процесс. Объектами анализа  с  точки зрения пости-

жения подтекста  могут  стать  любые элементы произведения, которые способ-

ствуют глубокому проникновению в  авторскую концепцию, активизируют  ху-

дожественное   восприятие,  пробуяодают  творческую  увлеченность  чтеца

исполнителя. 

Пр и освоении глубины текста  исполнитель  проходит процесс «ориенти-

ровки  в  ситуации»,  восприятия  множественных  факторов  эмоционально

чувственного   мира  персонажей,  созданных  авторской  фантазией. Связи и от-

ношения между персонажами должны быть д ля исполнителя точными,  понят

Н1.ШИ. Уточнить  обстоятельства      это   значит,  прежде  всего, верно   увидеть  и 

сделать своей описанную автором действительность. Исполнитель должен «на-

фантазировать»  все: как  вьп лядят  его  герои, как разговаривают,  как смотрят. 

Точно   найденные  поведение   и  отношения  помогут  раскрыть  глубину  и  тон-

кость их  внутренней жизни. И  для писателя точное  видение  поведения героев 

очень важно. Чем точнее  видит и знает исполнитель поведение  персонажа, тем 

крепче  врастают слова  в почву подтекста, тем осязаемей он схановится. 

В  диссертации на  конкретных литературных примерах  показано, как про-

водится эта  работа  в студенческой аудитории на  занятиях  практикума. 

Худ ожественный текст  имеет  иерархическое   строение, все  его  внутрен-

ние  и внешние  свойства  взаимоопределяются, взаимообуславливаются и тесно  

связаны с принципами режиссерско педагогического   реше1шя. Меняется точка  

зрения на  события, оценки, задачи   меняются и соподчиненные выразительные 

средства. 

В  то  же  время понимание  и решение, позиции и цели рассказчика  вырас-

тают из постижения авторского  замысла во  всей его  глубине  и содержательно-

сти.  Отсутствие   постоянного   осмысления  «намерений», поиска   пути к дости-

жению  цели    один из  главных  методических   недостатков  в  педагогической 

практике. Работа  над  преодолением этого  недостатка  возможна через углублен-

ное   постижение   подтекста.  Только   тогда,  когда   содержание,  обстоятельства, 
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внутренние   связи становятся близкими и понятными, наступает  этап конкрет-

ного  осознания главной исполнительской задачи и путей ее  воплощения. 

Рад и чего  читаю, что  открываю слушателям по новому, что  лежит за  на-

строением,  за   самочувствием,  за   сюжетом,  за   темой?  Через  индивидуальное  

восприятие, через глубоко  личные ассоциации, опыт, знания идет чтец  к дейст-

венному осмыслению содержания. Найти свою линию чтения   это  значит рас

1фыть смысл, единственно  верный для данной ситуации. Действенность всегда  

предполагает точную связь описьшаемого  события с тем, ради чего  оно  совер-

шается; слово  становится действенным, когда  оно  «нанизывается»  на  кошфет

ную задачу. Уточнение  задачи раскрывает в чтении смысл любого  эпизода. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьем параграфе  прослеживается формирование  понятия «исполни-

тельский подтекст» в щ)0цессе  подготовки художественного  чтения драматиче-

ского  тфоизведения. Конкретного  определения понятия «исполнительский под-

текст» в методической литературе  нет, тем более  его  нет и в литературоведче-

ской; в искусствоведческой встречается 01шсание  исполнительского  подтекста, 

но  этим термшюм данное  понятие  не  называется (Вс. Аксенов). Дадим услов-

ное  определение  этому понятию: «Исполнительский подтекст    это  истолкова-

ние  глубинного  смысла текста  или роли исполнителем и выражение  его  собст-

венного  отноше1шя к исполняемому». Это , конечно, не  означает, что  автор  го -

ворит  одно, а  исполнитель  другое. Исполнитель  должен как  можно  точнее   и 

полнее  передать  то, что   говорит  автор  в  своем гфоизведении, но   на  практике  

прочтения и исполнения художественных проюведений возможны разночтения 

одного  и того  же  текста, различные трактовки, различные истолкования испол-

нителями смысла произносимых персонажами слов и т. д. 

Необходимо всегда  помнить, что  исполнительский подтекст    это  не  не -

зависимое  от автора, а  активно  выраженное  отношение  к правильно  понятому и 

глубоко  освоенному замыслу автора. 

Преподавателю (учителю) так же , как иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA артвсту,   приходится по  несколь-

ку раз играть одну и ту же  роль; изучать одно  и то  же  произведение. И как д ля 

хорошего  артиста  одна и та  же  роль не  является одной и той же  при каждом но-

вом исполнении, так и д ля учителя одно  и то  же  произведение  не  должно быть 

одним и  тем же   при каждом новом чтении и  изучении. И  тут  единственным 

способом «обновления»  является подтекст. Проникновение   в  него  возвращает 

свежесть эстетического  восприятия, углубляет чувственное  освоение  и понима-

ние  произведения в единстве  содержания и формы. 

Хороший учитель литературы   это  тфежде  всего  такой учитель, который 

заражает учеников своими мыслями и чувствами. Ученики вовлекаются в атмо-

сферу творчества. Живое  всегда  вызывает живую реакцию, ответное  действие. 

В  этом, очевидно, и заключается суть  активной работы над  «озвучанием» ис-

полнительского   подтекста.  Когд а   выразительно   читается  художественный 

текст, должен идти волевой посыл от чтеца  к слушателю («Хо чу, чтобы то, что  



я говорю, вы, мои слушатели, воспршшли, поняли, задумались над  этим, чтобы 

почувствовали мою заингересованность, разделили со  мной мои мысли и ощу-

щения»). 

Чтение  по  ролям драматического  произведения выступает как эффектив-

ное   средство   углубленного   изучения художественного   текста,  поскольку дает 

возможность более  полно  раскрывать характеры действующих лиц, как бы вы-

членять их  и давать в более  крупном плане. В  то  же  время следует подчеркнуть, 

что   выразительное   чтение   драматических   произведений  представляет  собой 

определенную  трудность  как  в  школьной,  так  и  в  студенческой  аудитории 

Драматическое  произведение  прсдназгщчено  для воплощения на  сцене. Оно д о-

полняется сценическим действием и раскрывается в  нем. Не  все  в пьесе  дано  

«полностью». Многое  остается за  словами текста. То, что  в эпическом произве-

дении заключено  в  авторском повествовании: хщзактеристики героев,  объясне-

ния их  поступков, целей д ействия, комментарии их  речей и т. д.   одним сло-

вом, все, что  помогает выявлению подтекста  и постановке  исполнительских  за-

д ач,  в  драматическом  произведении,  как  правило,  отсутствует.  Исполнитель 

роли должен найти то, что  не  сказано  автором: внутреннюю мотивировку слов; 

выяснить, д ля чего, кому, с какой целью они говорятся; найти линию поведе-

ния.  Эту  работу  по  выявлению  действенного  исполнительского   подтекста  мы 

предлагаем студентам на  занятиях  практикума. Процесс постижения подтекста  

и  внутренней динамики роли состоит из нескольких этапов. Прежде  всего,  не-

обходимо не   один раз  перечитать текст, чтобы  «вжиться»  в  него, освоиться в 

нем, проникнуться происходящим. Далее  потребуется глубокое  изучение  явле-

ний жизни, которые огражены в пьесе. В  нашем исследовании показана  эта  ра-

бота   на   примере   чтения исполнения  студентами  отрывков  из  комедии Д.И. 

Фонвизина  «Недоросль», трагедии А. С. Пушкина  «Моцщгг  и Сальери», коме-

дий Н.В.  Гоголя «Ревизор» и А.С. Грибоедова  «Горе  от ума». Обдумывание  ка-

ждого  слова, углубление  в  психологический подтекст речи персонажа ведет  к 

более  верному пониманию авторской оценки и, следовательно, к более  верному 

прочтению. 

Пр и  1юдготовке   и чтении пьесы  необходимо  учитывать  следующие по-

ложения: 

1 .  Чтение  по  ролям как действие  словом.Чтение   по  ролям в  учебной 

аудитории     это   не   простая  информация  о   содержании текста,  а  

действие  словом. Говорить слова  в пьесе    значит активно  действо-

вать: утверждать, соглашаться, не  соглашаться, просить, отвергать, 

возмущаться, осуществлять намерение, добиваться цели и т.д  

2.  Чтение  по  ролям как речевое  взаимодействие. Пр и чтении по  ролям 

совершается речевое  действие, происходит речевое  общение, обмен 

мыслями.  Именно  обмен. Типичная  ошибка,  допускаемая студ ен-

тами и школьниками: читают  «за  Простакову», «за  Фамусова», «за  
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Коробочку» и т. д ., не  адресуя слова  партнерам, не  вступая с ними в 

живой разговор. Такое  чтение  разрушает речевое  взаимодействие, 

заложенное  в самой пьесе, и теряет всякий смысл. Чтение  по  ролям 

проводится с целью: щ)едставшъ  пьесу в психологическом взаимо-

действии ее  персонажей. Оно ни в коем случае  не  должно свод ить-

ся к формальной читке  текста. 

3.  Учет  «динамики» роли. Чтение, как и исполнение  роли   это  всегда  

переживание, это  действование  в соответствии с тем, как разверты-

ваются обстоятельства, как раскрывается конфликт в его  д инамиче-

ской последова1ельности. Необходимо избегать  упрощенного  под -

хода. Многие  студенты и даже учителя словесники, читая слова  р о-

ли,  пытаются  изображать  «готовый  характер»  как  нечто   статиче-

ское. Так, например, Чацкий в их  исполнении с первого  появления 

в  пьесе  «грозный обличитель», говорящей во  всех  случаях  патети-

ческим тоном. Однако  действующие лица постепенно  раскрывают 

себя, по  ходу действия через конфликтные ситуации. 

4.  Чте1ше по  ролям как психологическое  взаимодействие  персонажей. 

Чтение   ф ебует глубокого  проникновения в психологию героев. Не  

надо  играть Городничего, Чацкого, но  входить в их  положение  надо  

и  читать  слова   роли,  как  бы  д ействуя  от  их   имени. Необходимо 

психологически  «настраиваться»  на   своего   персонажа:  постигать 

внутренний ход  его  мыслей, внутреннюю логику его  поведения, его  

взаимоотношения с другими героями. 

Б. С. Найденов пишет, что  «готовящийся к чтетшю должен ответить 

себе  на  вопросы  1)Каково  мое  (персонажа)  значение  в  пьесе?  2) Какова  

моя основная линия в пьесе, и как она  проявляется в отдельных эпизодах, 

в  частности в  том, в  котором мне  поручено  чтение?  3) Что  я  за  человек 

(характер, круг интересов, отношения с другими д ействующими лицами)? 

4)Какова  внешность, движения, манеры? 5) Ка к мой характер  передается 

в речи? 6) Что  я делаю   какой «словесный поступою>  совершаю в каждой 

своей р еплике?»' 

Эта  специфика работы над  драматическим произведением углубля-

ет исполнительский анализ текста, который готовится cтyдe^п oм к худо

жествешюму  чтению. Содержание  этой работы ведет к  совершенствова-

нию  исполнительских   навьпсов  и  умений  и  вместе   с  тем  помогает  рас-

крыть содержание  пьесы значительно  ярче, полнее, постигая ее  действен-

ный  характер   и  жанровую  специфику.  Без  1'лубокого   понимания  роли 

«исполнительского  подтекста» такая работа  невозможна. 

Подводя итоги исследовательской работы, описанной в данной гла-

ве, можно говорить о  подтверждении выд винутой гипотезы: уровень  ли

'Найд еновБС  Выразительность речи и чгеюм  М.  Г̂ свещение,  1977, с 114115  
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тературного   образования  студентов  может  быть  значительно  повышен, 

если умение  понять и передать подтекст художественного  произведения 

будет рассматриваться как один из важных компонентов и необходимое  

условие   исполнительской  трактовки.  Пр и  этом  внимание   к  подтексту 

должно  играть  действенную,  определяющую  роль  на  каждом этапе  ис-

полнительского  анализа. От этого  зависит конечный, «оценочный» вари

aiTT исполнительской трактовки произведения. 

Глава  III  «Искусство   чтения  и анализа  худ ожественного  произ-

вед ения (метод ические  рекоменд ации к  работе  над  исполнительским 

анализом  в  постижением  под текста  при под готовке   вьфазительного  

чте ния худ ожественных  произвед ений студ ентами филологами)»  со-

держит  описание  констатирующего   эксперимента, исходные положения, 

цели  и  методику  проведения  опытно экспериментального   обучения.  В 

главе  также отражены поиски наиболее  эффективных приемов обучения, 

в  результате  которых совершенствовалась  методика проведения занятий 

по  выразительному чтению. 

Констатирующий  эксперимент  был  поставлен с  целью  выявления 

исходного  уровня знаний и умений студентов, необходимых для вырази-

тельного  чтения произведения. При этом выяснялись  следующие вопро-

сы: 

   наличие   у  студентов теоретических   знаний по  выразительному 

чтению; 

   умение   использовать  теоретические   сведения  для  достижения 

практического  результата; 

   умение  анализировать художественные тексты с точки зрения их  

выразительности; 

   умение  выявлять подтекст в художественном произведении. 

Для  этого  проводилось  предварительное   прослушивание, индиви

д ухтьные задания и беседы, контрольные работы, анкетирование. Данные 

констатирующего   эксперимента  свидетельствуют  о  том, что  у  студентов 

отсутствуют теоретические  знания и им свойственен «тональный» подход  

к  выразительному  чтению, которое  как искусство  ими не  воспринимает-

ся. В  результате  подготовка  чтения сводится д ля них  к механическому за-

зубриванию текста, к придумыванию «красивых» интонаций. 

Определение   исполнительского   уровня студентов  велось  на  осно-

вании следующих критериев: 

а) целенаправленность произнесения текста  (постановка  и точность 

постановки конкретной испо;шительской задачи и  активность  ее  выпол-

нения); 

б) наличие  видений в соответствии с авторским замыслом и актив-

ность их  внедрения в сознание  слушателей; 



в)  выражение   эмоционального   отношения к  содержанию высказы-

вания и умение  вызвать аналогичное  отношение  у слушающих; 

г) глубина вскрытия и активность передачи подтекста; 

д ) направленность на   общение  с аудиторией; 

е) степень освоения («присвоения») текста. 

Дополнительные  критерии:  определенность  интонащш, целесооб-

разный жест, выразительность мимики (прежде  всего, взгляд ), логическая 

ясность ч гения, четкая и правильная дикция. 

Кроме кригериев нами была разработана  специальная вякала  оценок 

для  каждого   элемента   исполнительского   анализа,  что   позволяло   как  в 

процессе  обучения, так и в его  ко1ще судить о  динамике  овладения и ре-

зультативности используемой методики. Например, относительно  перво-

го  критерия:  1) исполнительская  задача   «не  звучит»;  2)исполнительская 

задача  есть, но  текст произносится для себя, нет направленности на  слу

шаюшрх; 3) исполнительская задача  есть, но  текст произносится без уче -

та  конкретного   адресата, кому то  вообще; 4) исполнительская задача  со-

ответствует идейно эстетическому  содержанию и направлена на  конкрет-

ных слушателей. 

Показатели,  относящиеся  к  констатирующему  эксперименту,  по -

зволяют сделать следуюшце вывод ы: 

1.  Отсутствие   основных  уметтай  и  навыков  исполнительского  

мастерства  у многих  студентов до  начала  специального  обу-

чения. 

2   Неразвитость  умения  общаться  с  аудиторией  и  определять 

целенаправленность чтения. 

3.  Неумение  выявлять и «озвучивать» подтекст. 

4.  Кажущееся «благополучие»  с такими показателями, как  «ви-

дение» и «отношение» лишь маскируют выявляющуюся  при 

более  тщательном анализе  далеко  не  благополучную картину. 

Так,  наличие  видений еще не  говорит  о  соответствии их  ав-

торскому  замыслу,  об  их   конкретности,  яркости  и  «зарази-

тельности»,  а  наличие   отношения  зачастую  ограничивается 

переживаниями исполнителя безотносительно   к  цели  испол

нйшя,  без  желашм  вызвать  нужное   отношение   у  слушаю-

щих; не   идет  «посыл»  озвученной  задачи конкретному  слу-

шателю, текст читается «для себя» или «вообще», ни д ля ко -

го. 

Результаты констатирующего   эксперимента  свидетельствуют  о  не -

обходимости проведения курса  обучения будущих учителей литерах  уры, 

при котором основой практической подготовки студентов является овла-

дение  элементалга  исполнительского   анализа, главным из которых явля



ется глубокое  проникновение  в подтекст щ)оизведения, вьшивающееся в 

словодействие. Отсюда повьппение   «грамотности»  прочтения художест-

венного  текста  и совершенствование  исполнительских умений и навьшов. 

Опытно экспериментальная  работа   была  построена  на   материале  

творчества  А.С. Пуписина, которое  представляет  собой бесспорную эсте-

тическую ценность, не  имеющую предела  для читательского  постижения. 

На м представлялось, что  освоение  романа в  стихах  «Евгений Онегин» с 

позиции  чтеца исполнителя,  интерпретатора   на   занятиях   практикума 

предоставит  оптимальные  возможности  д ля  проверки  эффекгавности 

разработанных  вариантов  путей  постижения  подтекста   в  структуре   ис-

полнительского  анализа  

Наблюдения за  работой студентов были проведены в двух  направ-

лениях: 

1)  в  группах, где  проводилась  экспериментальная работа  (экс-

периментальные группы); 

2 )  в  группах, где  проводилась традиционная работа  (контроль-

ные группы) 

Опытно экспериметггальное   обучение  включало  программу по  вы-

явлению различных путей постижения подтекста  в романе  А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин»: 

1)  определение  тональности произведения; 

2)  наблюдение   за   внутренней  структурой  романа  (внешний 

план:  слова, действия в  прямом  выражении и второй (скр ы-

тый) план: душевное  состояние  героев, тревога, боль,  мысли, 

умолчания и т. д .); 

3)  назначе1ше  лирических   отступлений  в  посгижении  общего  

авторского  замысла; 

4)  музьпсальный и ритмический строй романа; 

5)  намеки, повторы, иносказания, «звучащие» паузы и т. д. 

Для охфеделения сформированности исполнительских  умений и на-

выков в практическом овладении исполнительским анализом использова-

лись  те  же   критерии и  оценки, что   и  в  констатирующем эксперимеш'е. 

Пр и  проведении  опытно экспериментальной  работы  сопоставлялись ре-

зультаты двух  стадий обучения: начальной и заключительной. Пр и  этом 

выяснилось:  если в  начальной стадии обучения во  всех  группах  оценки 

критерия  «исполнительская  задача»  в  чтении  сводились  в  основном  к 

шошей  («отсутствие   задачю> ), то   в  заключительный  период  в экспери-

ментальных  группах   высшая  оценка   составила  7 2 %, а  в  конфольных 

4 7 %.  Сформировались  умения  «слышать»,  «различать»  подтекст, совер-

шать  простые   словесные  д ействия,  читать  для  конкретного  слушателя, 
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«держать» паузу  и т.  д. Аналогичные результаты были д остигнуты и по  

остальньпл критериям. 

Заметна оказалась разница и в  степени осознания ключевых  поня-

тий искусства   выразительного   чтения, в  практической  самостоятельной 

работе  над  произведением, в умении оценивать чтение  своих  товарищей с 

точки зрения его  действенности и оценочности понимания текста   собст-

венно  чтецом и «его» аудиторией. 

Система  контрольно зачетных  меротфиятий позволила  достаточно  

полно  выявить  результативность  предложенной методики. Проведенное  

исследование  является первой попыткой определить методические  осно-

вы  обучения  постижению  подтекста   художественного   произведения  и 

выяснить условия, необходимые д ля  этого . 

В  заключении  диссертации  подведены  основные  итоги  работы, 

даны краткие  вывод ы и намечены перспективы исследования: 

1.  В  основу усвоения теории выразительного  чтения должно быть 

положено  учение   о  постижении  подтекста   художественного   произведе-

ния, а  содержанием практических  занятий должно стать обучение  испол-

нительскому анализу как способу практического  овладения исполнитель-

скими умениями и навьпсами. 

2   Предлагаемая  методика  обучения  студентов  исполнительским 

умениям и навыкам направлена на  овладение  основными элементами ис-

полнительского  аналгоа  с особым вниманием к постижению подтекста  на  

каждом этапе  анализа. 

3.  Методика,  прошедшая  экспериментальную  проверку,  дала  ре-

зультаты,  показывающие  ее  оптимальное   соответствие   фактическим ус-

ловиям практикума и свидетельствующие об ее  эффективности в практи-

ческом овладении исполнительским анализом и приобретении студ ента-

ми исполнительских умений и навыков. 

4.  В  процессе  обучения не  у всех  студентов вырабатывается высо-

кий  уровень  исполнительского   мастерства,  однако   все   они  становятся 

грамотными слушателями, глубже воспринимают  произведение, начина-

ют  понимать,  какими качествами должно  обладать  их   собственное   чте -

ние   В  этом проявляется одно  из важнейших назначений обучения выра-

зительному  чтению  как  аналитически  творческой  деятельности  студ ен-

тов. 

5.  Полученные в ходе  исследования результаты в развитии испол-

нительских  качеств,  умений  и  навьпсов  студентов  и  глубина  понимания 

художественного   проговедения в  связи с  этим требуют  дальнейших  ис-

следований по  конкретгоацрш и углублению содержания и методики обу-

чения каждому элементу исполнительского   анализа  как основе  эстетиче-

ского, художественного   и  действенного   восприятия  (постижения) худо
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жественного   произведения  и  передаче   «найденных»  глубин в действен-

ном, звучащем слове. 

6.  Определение  места  и роли исполнительского  подтекста  в струк-

туре  исполнительского  анализа  дает возможность творчески «обновлять» 

художественный  текст  в  озвученном  варианге,  что   представляет  несо-

мненную ценность в практической работе  учителя литературы. 

7.  Наблюдения за  развитием исполнительских  и исследовательских  

навыков  у  студентов  в  процессе   подготовки художественного   текста   к 

выразительному  прочтению  привели к  выводу  о  развитии  собственных 

литературно творческих   способностей,  путь  «сотворчества»  с  автором 

художественного   произведения часто   ведет  к  собственному  творчеству. 

Эти наблюдения требуют осмысления и дальнейшего  исследования. 
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