
Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности 

 145

Л.В. Булдыгина 
                                                                     Верхняя Салда 

Художественное чтение как вид речевой деятельности 
 
В  центре внимания данной статьи  художественное чтение 

как особый вид речевой деятельности  детей младшего и сред-
него школьного возраста. В статье обобщается конкретный опыт 
педагогической работы  преподавателя по предмету «Художест-
венное слово» на театральном отделении  в детской школе ис-
кусств. 

Художественное чтение является исполнительским видом 
речевой деятельности. Деятельность эта в значительной степени 
вторична, так как  осуществляется на основе литературного ма-
териала и представляет собой творческую интерпретацию  ху-
дожественного произведения в звучащем слове.  Двоякая сущ-
ность художественного  чтения  определяется тем, что исполни-
тель (или чтец) воспроизводит не собственную  (первичную) 
речь, а порожденную автором литературного произведения. 
«Исполнитель  воспроизводит избранный материал таким обра-
зом, что  по мере работы над  выбранным текстом  создает свой 
«исполнительский вариант» [Артоболевский 1978: 46], неповто-
римый,  единственный в своем роде. Таким образом, исполни-
тель становится в некоторой степени «соавтором» писателя или 
поэта, а звучащий текст – прожитым, «присвоенным»;  при этом 
сам процесс «присвоения»  можно определить как психолингви-
стическую деятельность, «имеющую свою психологическую 
структуру: мотив, цель, средство (т.е. язык), конкретный резуль-
тат. Мотивом всегда выступает желание быть понятым другим 
человеком (адресатом). Цель – конкретный, намеченный гово-
рящим  коммуникативный  результат, ожидаемая реакция адре-
сата. А результат – это тот фатический эффект, который дости-
гается говорящим: если получена запланированная реакция со 
стороны объекта речевого воздействия, то цель достигнута;  а 
если нет или реакция оказалась не совсем та, которая ожидалась, 
то цель может считаться недостигнутой и нужны какие–то до-
полнительные речевые или иные действия для её достижения» 
[Бадмаев, Малышев 2002: 26 – 27].  
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Художественное выразительное чтение  способствует фор-
мированию навыков и умений действовать словом в процессе 
активного и целенаправленного общения со зрительской ауди-
торией. Выполняя функцию социальной коммуникации, вырази-
тельное чтение служит каналом передачи не только мысли авто-
ра, но и чувств исполнителя, объединяя слушателей единым на-
строением. Умения и навыки выразительного чтения, если они 
касаются детей, являются средством преодоления индивидуаль-
ной замкнутости, «зажатости», так как требуют от исполнителя 
творческой свободы, искренности, коммуникативной отзывчи-
вости. Выразительное художественное чтение помогает школь-
никам выявить в поэзии или прозе всю полноту идейного со-
держания произведения, яркость художественных образов, кра-
соту языка. Выразительно прочитанный текст как бы оживает в 
сознании слушающей аудитории, раскрывается глубже и про-
буждает воображение, заставляет искать и находить новое и не-
ожиданное даже в том, что было хорошо знакомо. Практическое 
значение выразительного чтения трудно переоценить. «Не за-
зубрить текст, а вобрать в память его композицию, его опорные 
точки. Необходимо, чтобы при произнесении текста было вклю-
чено мышление» [Корнилова 2007: 9]. «Способность думать 
есть способность задавать себе вопросы, анализировать ситуа-
цию, используя ассоциации, близкие и далекие связи, обстоя-
тельства, образы, подключая к этому процессу весь наш опыт и 
знания. На такой же основе работает и живая логика общения, а 
значит и логика передачи текста слушателю или зрителю» [Пет-
рова 2008: 10].  

Опыт работы с детской аудиторией по предмету «Художест-
венное слово» позволяет выделить следующие обязательные 
этапы:  

1. Отбор материала,  формирование исполнительского 
репертуара. При всей широте существующих литературных 
текстов этот этап представляет определенную трудность, так как  
исполнитель заранее обязан предвидеть ряд объективных и 
субъективных условий. К первой группе условий относятся со-
держание, идейная направленность, актуальность произведения,  
возможность его современного прочтения; уместность пред-
стоящего исполнения, соответствие его теме мероприятия (ве-
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чера, концерта, конкурса).  Ко второй группе условий относятся 
исполнительские возможности самого чтеца: его опыт художе-
ственного общения с публикой, речевая манера, темперамент, 
голосовые данные, способность переживать и проживать  лите-
ратурный материал, увлеченность исполнителя выбранным про-
изведением. Необходимо учитывать также и некоторые пара-
метры зрительской аудитории: возраст, пространственные ха-
рактеристики, образовательный и профессиональный уровень, 
настроенность на восприятие  художественного чтения.  

2. Анализ литературного материала. Наиболее длительный 
этап, включающий элементы литературоведческого анализа (те-
ма, идея, сюжет, композиция, образы, особенности авторского 
стиля), чтецкий разбор (логическое членение текста, нахожде-
ние ударных слов, поиск интонации и т.п.), орфоэпическую  ра-
боту, а также создание и воплощение исполнительского замысла 
(постановка исполнительской задачи, сверхзадачи, создание «ви-
дения», наработка «подтекста») [по: Станиславский 1989: 97].  

3. Исполнение литературного произведения. Общение чтеца 
со зрительской аудиторией. Во время хорошего исполнения соз-
дается внутренняя связь между чтецом и зрителями, когда в от-
вет на звучащее слово рождаются мысли, чувства, образы, как 
будто происходит «молчаливый» со стороны слушающих разго-
вор по теме исполняемого произведения. Такое взаимодействие 
чтеца и зрителей, обеспечивающее запланированный исполни-
телем коммуникативный отклик зрительской аудитории, назы-
вается общением. «Общение является особенно важным элемен-
том искусства художественного чтения. Именно в процессе об-
щения исполнитель делает слушателя своим собеседником и 
вместе с ним творит свой «спектакль» одного актера» [Германо-
ва 1960: 102].  

Подготовка школьников к художественному чтению предпо-
лагает педагогическое руководство и режиссуру исполнительско-
го мастерства. В современной образовательной модели предмет 
«Художественное слово» включен в курс предметов дополни-
тельного образования. Однако его значимость и развивающий 
потенциал в гуманитарном образовании, позволяет считать же-
лательным переквалификацию этого предмета в основной пред-
мет  общеобразовательной школы профильной направленности. 
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