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В статье рассматриваются проблемы диалогического изучения 

художественных произведений в школе в процессе личностно-
ориентированного обучения литературе. Авторы останавливаются на 
теории диалога в философии, эстетике, литературоведении, на основе 
чего формируют собственную концепцию диалогического освоения лите-
ратурного текста читателями-школьниками с целью формирования ком-
муникативной компетенции школьников. 
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Изменения социально-политического и культурно-исторического 

плана в нашей стране не могут не влиять на сферу отечественного 
образования. Одним из важнейших оснований обновления образования, 
одним из наиболее развивающихся направлений педагогической теории и 
практики в настоящее время является компетентностный подход. 
Компетенция в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Одной из 
ключевых компетенций является коммуникативная компетенция, которая 
обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в 
современных условиях жизни. Коммуникативная компетентность означает 
готовность ставить и достигать цели устной и письменной коммуникации: 
получать необходимую информацию, представлять и цивилизованно 
отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 
основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к 
ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и 
т.п.) других людей [6].  

Изучение литературы в школе — особый процесс, в рамках 
которого также формируется и развивается коммуникативная компетенция, 
созидаемая в условиях постижения литературно-художественного текста.  В 
основе этого процесса лежат идеи эстетического диалога, без которых 
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формирование коммуникативной компетенции школьника, на наш взгляд, 
невозможно.  

Рассмотрим методологию диалога, которая становится базой 
постижения литературного текста, определяет современные педагогические 
и методические позиции в процессе достижения эффективности чтения, 
значимости чтения для современного школьника-читателя, формирования 
коммуникативной компетенции. Проблема диалога является как 
педагогической, психологической, так и эстетической (в аспекте 
рассмотрения художественного объекта и его понимания). 
Основополагающими во всех областях знаний становятся идеи диалога, 
представленные в трудах М.М. Бахтина, М. Бубера, В.С. Библера и др. По 
мнению М. Бубера, диалог – это понимание своего Я и общение с Другим, 
определение, обнаружение Я Другого [4]. В этом смысле по М. Буберу 
позиция Я-Я должна стремится к позиции Я-Ты, и именно в этом аспекте 
человек в большей степени становится личностью [4]. М.М. Бахтин 
сопараллельно М. Буберу определял диалогические отношения как «почти 
универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все 
отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл 
и значение». Он подчеркивал, что «чужие сознания нельзя созерцать, 
анализировать, определять как объекты, вещи – с ними можно только 
диалогизировать, общаться…» [1].  

В диалоге важными составляющими являются именно субъекты 
диалога. Характерно, что субъекты диалога, возникающего с процессе 
освоения художественных произведений в школе, по отдельности изучены. 
Тем не менее, на наш взгляд, в современной методике мало рассмотрены 
проблемы их взаимоотношений (помимо исследования С.П. Лавлинского), 
хотя в философии и эстетике, и прежде всего в герменевтике, эти 
закономерности отчасти выявлены. Субъектами диалога в процессе 
школьного изучения художественного произведения становятся читатель-
школьник и литературно-художественное творение (в целом – книга). 
Рассматривая данный диалог по М.М. Бахтину, можно говорить о том, что 
происходит «встреча» двух субъективностей, осуществляемая именно как 
диалог (встреча двух психологий, двух эстетических и этических 
данностей). Полнота и глубина такого диалога зависит от целого ряда 
факторов. Главная же трудность в процессе осмысления художественного 
объекта - «…понять, как мыслит другой, и, лишь осилив жанр, структуру 
мысли, можно понять и ее предмет» [5]. Зачастую могут сложиться два 
типа отношений между читателем и текстом: понимания и непонимания. 
М.М. Бахтин видел в процессе понимания четыре момента: 1) 
психофизиологическое восприятие знака, 2) его узнавание, 3) понимание 
значения знака в определенном контексте, 4) активное диалогическое 
понимание [2: 364]. Он определяет диалог как взаимопроникновение двух 
сознаний, когда «активность познающего сочетается с активностью 
открывающегося (диалогичность); умение познать - с умением выразить 
себя». Ученый отмечает, что «кругозор познающего взаимодействует с 
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кругозором познаваемого (курсив наш. – Г.Г.). Здесь «я» существую для 
другого и с помощью другого» [3: 205]. В этом смысле именно на «кругозор 
познаваемого» направлено все методическое мастерство. Однако возникает 
вопрос, каким образом «кругозор познающего» диалогизирует с первым в 
процессе анализа произведения в школе. Этот аспект пока в методике мало 
прояснен.  

М. Бахтин различает познание в естественных и гуманитарных 
науках. В естественных науках ученый созерцает вещь и высказывается о 
ней. В гуманитарных науках не может быть безгласной вещи: «Но субъект 
как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо, как 
субъект, он не может, оставаясь субъектом, быть безгласным, 
следовательно, познание его может быть только диалогическим» [3: 205-
206]. Понимание по М. Бахтину осуществляется через решение трех 
основных задач эстетического анализа произведения. Первая задача – 
«понять эстетический объект в его чисто художественном своеобразии». 
Вторая – через обращение к произведению в его первичной, 
познавательной данности, понять его строение «совершенно независимо от 
эстетического объекта». Третья задача – «понять внешнее материальное 
произведение как осуществляющее эстетический объект, как технический 
аппарат эстетического свершения» (т.е. организованный определенным 
образом речевой материал) [3: 17, 18]. М.М. Бахтин различал два типа 
познания – познание вещи и познание личности. Одной из центральных 
задач своих исследований он видел в рассмотрении сущности ответа в 
процессе интерпретации произведения, что связано, по мнению ученого, с 
оценочным моментом в понимании текста (соответственно – с личностным 
моментом). В ответе проявляется степень глубины оценочной 
деятельности читателя по отношению к тексту. Таким образом, в процессе 
вопросно-ответной деятельности в понимании текста подчеркивается 
принцип диалогичности. Понимание и ответ «слиты и 
взаимообусловливают друг друга, одно без другого невозможно» [Там же].  

М. Бахтин подчеркивает взаимодействие своего и чужого, особого 
мира произведения и особого мира читателя (слушателя). По существу он 
актуализирует оппозицию «свой» - «чужой». «Говорящий пробивается в 
чужой кругозор, выстраивая свое высказывание на чужой территории, на 
его, слушателя, апперцептивном фоне» [3: 95]. «…при этом происходит 
взаимодействие разных контекстов, разных точек зрения, разных 
кругозоров, разных экспрессивно-акцентных систем (курсив наш. – Г.Г., 
И.К.)» [Там же]. Именно эта «разность» и ее характер определяют 
дальнейшую степень взаимодействия субъектов диалога: собственно 
продуктивного диалога или отторжения субъектов друг от друга (не-
диалог). В результате возникает вопрос о нахождении общности между 
субъектами диалога (в герменевтической терминологии это принято 
называть «третьим элементом»).  

Методология чтения должна складываться из постоянного 
сближения своего и чужого, постоянного нахождения того третьего 
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элемента, который является элементом, сближающим две субъективности. 
«Третьим элементом», своеобразным эстетическим мостом в процессе 
чтения произведения и превращения чтения именно в диалог можно 
считать категорию читательской интерпретации. Интерпретация является 
одним из важных элементов в формировании коммуникативной 
компетенции школьника. Данное понятие сегодня успешно 
актуализировано учеными-методистами, однако мало прояснено. Наиболее 
ясно о читательской интерпретации высказался В.Г. Маранцман. 
Читательская интерпретация есть, по его мнению, неискаженный взгляд 
читателя на текст, взгляд, не «отредактированный». Ученый выделил виды 
(жанры) интерпретаций, определяющие разные виды коммуникации в 
рамках урока литературы  – научная, критическая и художественная [7,8].  
В то же время мало сказано о мотивационно-эмоциональной составляющей 
процесса интерпретации, которая становится базой для формирования 
коммуникативной компетенции на уроке литературы. Очевидно, что 
читательская интерпретация «обречена» на субъективность, и здесь особая 
роль принадлежит такому понятию, как субъектный опыт [10]. Данный 
вид опыта не может быть противопоставлен так называемому 
читательскому опыту, который всегда выделялся учеными-методистами в 
связи с проблемой литературного развития. Примечательно, что 
субъектный опыт объективно интегрирует в себя опыт читательский, 
который является его неотъемлемой частью. Субъектный (жизненный) 
опыт определяет логику интерпретации читателем произведения, 
формирует индивидуальную траекторию в постижении читателем текста и 
дальнейшей коммуникации. Здесь можно выделить общие закономерности. 
Экспериментальное исследование, проведенное нами в школах Республики 
Татарстан, показало, что на каждом этапе онтогенеза школьника-читателя 
формируются определенные приоритеты не только в постижении 
определенной структуры художественного текста, что влияет на процесс 
постижения текста и дальнейшей коммуникации. Например, в 5-6-х классах 
актуализируется такой элемент субъектного опыта, как предметы, понятия, 
представления, что определяет более полное и глубокое постижение 
учениками изображенного (предметного, вещного) мира произведения (в 
том числе портрета, пейзажа), отчасти позволяет понять особенности 
психологизма в реалистическом произведении через актуализацию образа-
детали. В 7-9-х классах опора на личностные смыслы, эмоциональные 
коды, ценностные идеалы и установки позволяет более продуктивно 
осваивать мотивно-образную организацию произведения, стилевое начало.   

Важную и существенную роль в процессе коммуникации играет и 
характер восприятия внешней информации. Здесь мы вслед за учеными-
психологами выделили три базовые позиции: аудиалы, визуалы, 
кинестетики. В осмыслении прозаического текста через призму характера 
восприятия информации (аудиальной, визуальной, кинестетической) мы 
выяснили, что: аудиалы и визуалы сосредоточены на доминантах 
изобразительных, описательных, кинестетики – на доминантах сюжетно-
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событийных, структурных компонентах текста. В силу чего аудиалы и визуалы 
легче воспринимают изображенный мир, но не видят психологизма, не 
определяют функциональную роль деталей (психологических деталей и 
деталей-символов). Кинестетики легче осваивают психологизм через деталь, 
взаимоотношения героев, их поступки, определяют характер композиции, но 
не видят важной роли описательных элементов в тексте (портрет, пейзаж). 
Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют говорить 
об избирательности в процессе восприятия художественного произведения и 
дальнейшей коммуникации в процессе интерпретации текста. Это обозначает 
почву для дифференциации и индивидуализации процесса школьного анализа 
текста, который также наряду с интерпретацией становится базой в 
формировании коммуникативной компетенции ученика. Методический 
инструментарий и дидактический материал необходимо ориентировать на 
неповторимую индивидуальность каждого ученика, учитывая его 
индивидуальные психологические и возрастные особенности, что позволяет и 
при фронтальной работе в классе гибко и динамично включать каждого 
ученика в тематику и проблематику урока, определяя в процессе целостного 
освоения художественного произведения диалоговые позиции «читатель-
текст», «читатель-читатель», формируя индивидуальную траекторию в 
развитии коммуникативной компетенции школьника.  
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