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В данной статье исследуется процесс восприятия произ ведений литературы и искусства как процесс 
общения. Будучи включенными в процессы челове ческого общения, произведения искусства становятся 
действительным общественным достоянием. На основании этого можно утверждать, что процесс межлич-
ностного общения развивает нравственную и эстетическую личность в современном обществе, наиболее 
сензитивную к нравственно-философским и этическим проблемам, творческое решение которых осущест-
вляется, прежде всего, в процессе изучения произведений художественной литературы, являющейся одной 
из форм искусства. Как утверждают авторы, виды межличностного общения, в предмет которого включает-
ся содержание художественных произведений, несомненно, способствуют формированию такой личности, 
а также микросоциальной среды образовательного учреждения и высшего учебного заведения, в рамках 
которых происходит это общение. 
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Изучение мотивов чтения произведений 
художественной литературы пока зывает, 
что обучающиеся испытывают устойчивую 
потребность в выражении своего впечатле-
ния о прочитанных художественных произ-
ведениях, и это побуждает их к общению. 
Причем, чем сильнее и продолжительнее 
эмоциональное воздействие на читателя об-
разов и идей прочитанного произведения, 
тем настойчивее у него потребность в об-
щении, тем многограннее и продуктивнее 
виды этого общения, «что способствует 
созданию новых направлений научного по-
иска» [3].

В ходе различных исследований уста-
новлено, что обучающиеся заметно выделя-
ются по своему психологическому облику, 
что проявляется «в определенной, фиксиру-
ющей этот мир структуре … в сознании» [1]. 
Большую часть составляют те, которые 
мало читают, в том числе и по программе 
обучения в образовательных учреждениях. 
Поэтому изучение литературы мало влияет 
на расширение круга их чтения и, разуме-
ется, на повышение качества восприятия 

произведений литерату ры. Среди этих об-
учающихся немало хорошо успевающих 
даже по литературе. Меньшую группу со-
ставляют обучающиеся необщительные, за-
стенчивые, неуверенные в своих силах. Од-
нако самостоятельное чтение произведений 
художественной литературы вытесняется 
более мощным фак тором средств современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий, которые предполагают «вы-
явление сложного взаимодействия различ-
ных видов социальной коммуникации» [2]. 
«Качественно новая коммуникативная 
среда образуется посредством введения 
во всевозможные сферы жизнедеятельно-
сти человека информационных технологий, 
а также изменений, происходящих благо-
даря этому в социокультурной сфере» [10]. 
При этом необходимо учитывать «инфор-
мационные процессы развития различных 
систем деятельности в области культуры 
и искусств» [5].

Можно предположить, что где нет 
сплочен ного коллектива, где преподавате-
ли литературы не по буждают обучающихся 
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к обмену впечатлениями о прочи танном ху-
дожественном произведении, к коллектив-
ному обсуждению, показатели будут еще 
более низкими.

Теперь обратимся к показателям сту-
дентов, выбрав ших литературу в качестве 
профилирующего предмета в своей пе-
дагогической деятельности. Можно было 
ожи дать, что общение по поводу прочитан-
ного художественного произведения будет 
весьма интенсивным. В действительности 
этого не оказалось. Изучение этих студен-
тов показало, что большинство из них, не-
смотря на то, что читают они немало, от-
личаются слабой ком муникативностью, 
неуверенностью и робостью. Наличие 
в студенческих группах активных и ярких 
импровизато ров, склонных к выделению 
себя и навязыванию собст венного мнения 
о явлениях современной литературы и ис-
кусства, еще более усугубляет пассивность 
этих сту дентов.

Какие же виды межличностного обще-
ния наиболее распространены и какие из 
них являются более продук тивными с точки 
зрения формирования нравственного опы-
та, эстетических интересов и оценок, раз-
вития взаи мопонимания и эмоционального 
сопереживания? К числу наиболее часто 
отмечаемых видов общения относятся (по 
убывающей частоте): неразвернутое вы-
ражение общего впечатления о художе-
ственном произведении, рекомендация (по-
буждение) прочитать, пересказ сюжета или 
фабулы произведения, рассказ о главном 
герое, пересказ одного или нескольких эпи-
зодов, рассуждение на тему идейно го со-
держания повести или романа, обсуждение 
прочи танного, спор-дискуссия, групповое 
чтение, выступление на публику.

Нельзя не отметить многообразия ви-
дов межлич ностного общения [8], каждо-
му из которых соответствует тот или иной 
способ действенной обработки содержа-
ния прочитанного произведения, способ-
ствующего «становлению и оформлению 
русской культуры» [9]. Учитывая огром-
ную влия тельную силу мнения группы, 
можно представить, как интенсивно про-
исходит усвоение эстетических оценок, 
способов обобщения и конкретизации об-
разного мате риала. Особенно плодотворны 
виды межличностного общения по поводу 
содержания литературных произве дений 
для развития представлений об актуально-
сти тех или иных нравственных проблем, 
для выработки крите риев оценки мораль-
ных норм поведения и собственного от-
ношения к ним. Разумеется, не все виды 
межличност ного общения равнозначны 
в этом отношении.

Содержание лите ратурных произведе-
ний является предметом более ак тивного, 
группового и коллективного обсуждения. 
Несом ненно, это отражает более высокий 
уровень сформиро ванного коллектива. Вы-
ражение общего личного впечатления – наи-
более распространенный вид межличност-
ного общения, он ярко вскрывает картину 
сплоченности коллектива. Ведь известно, 
что обычно делятся мыслями и чувствами 
о прочитанном товарищи, отношения меж-
ду которыми близкие, доброжелательные. 
В данном случае показа тельно сближе-
ние частоты первого вида общения со вто-
рым – рекомендацией, советом прочитать. 
Более низкие показатели этого вида обще-
ния у обучающихся характеризуют то со-
стояние активности меж личностного обще-
ния, когда потребность в положитель ном 
воздействии друг на друга недостаточно 
высокая.

Хотя общее личное впечатление, как 
правило, край не неразвернуто и чаще всего 
носит эмоциональный характер, значение 
его в межличностном общении очень ве-
лико в информационном плане, так как об-
легчает процесс выбора книги для чтения, 
с одной стороны, и помогает формирова-
нию самостоятельной оценки книги, с дру-
гой. Выражение общего впечатления и совет 
прочитать – преимущественно парные виды 
общения. Только в друж ных коллективах 
нередки случаи, когда наиболее актив ные 
читатели, склонные к навязыванию своего 
мнения, перед всей группой выражают свое 
впечатление и сове туют всем прочитать 
именно «эту замечательную книгу».

Пересказ сюжета внепрограммного про-
изведения обычно имеет место в малых груп-
пах. Пересказы про граммных текстов ча-
сто объединяют большие группы. Надо 
отметить, что со стороны членов группы 
предъяв ляются высокие требования к рас-
сказчику, и это обстоя тельство побуждает 
его тщательно готовиться. Поэтому неуди-
вительно, что среди обучающихся в обще-
образовательных учрежедниях и студен тов 
высших учебных заведений педагогической 
направленности, активно участвующих 
в этом виде общения, немало хороших рас-
сказчиков, овладевших различными спосо-
бами изложения сюжета, с различной степе-
нью конкре тизации и уровнем обобщения. 
Если в группе выделя ются два-три хоро-
ших рассказчика, то общение стано вится 
довольно частым и плодотворным, так как 
возникает одинаковое переживание образов 
и картин, оставивших глубокое впечатле-
ние. К сожалению, ни в образовательных 
учреждениях, ни в высших учебных заведе-
ниях такой способ постижения содержания 
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лите ратурного произведения не только не 
поощряется, но, наоборот, пресекается. На 
наш взгляд, в целях форми рования коллек-
тива, подготовки обучающейся молодежи 
к более сложным способам обдумывания 
содержания про читанных произведений 
преподаватели литературы должны поощ-
рять этот вид общения.

Рассказ о главном герое как вид обще-
ния вдвое чаще представлен у образова-
тельных учреждений. Это объясняется 
рядом причин. Безусловно, сказывается 
влияние занятий по литературе, на кото-
рых преподаватель вместе с обучающимися 
прослеживает пути и судьбы литературных 
героев круп ных эпических произведений. 
Кроме того, существуют и психологические 
причины, в частности, потребность обуча-
ющихся разобраться в так называемой логи-
ке жизненного пути человека, в философии 
обыденной жиз ни и жизни, полной герои-
ческих свершений, самопо жертвования. 
Все это отвечает их поиску себя как лич-
ности, стремлению к самопознанию. Рас-
сказ о главном герое может преследовать 
также и информативные цели, нередко яв-
ляясь по казателем односторонности или 
нецелостности восприя тия литературного 
произведения.

У студентов высших учебных заведе-
ний педагогической направленности этот 
вид общения часто имеет утили тарные, 
учебные цели, а также является средством 
для обсуждения каких-либо моральных или 
философских проблем. Рассказ о главном 
литературном герое объединяет небольшие 
группы. Интересно отметить тот факт, что 
в малой группе при прослушивании рассказа 
о главном герое в прочитан ном художествен-
ном произведении пассивных слушателей 
меньше, чем при пере сказе сюжета произве-
дения. В этом виде общения воз никает мно-
жество частных нравственных проблем, ко-
торые вызывают не только эмоциональную 
реакцию слушателей, но и попытку остано-
вить рассказчика с тем, чтобы обсудить от-
дельные эпизоды из жизни ге роев.

В межличностном общении обучающе-
гося молодого поколения пе ресказ эпизо-
да литературного произведения занимает 
большое место. Занятия по комментирован-
ному чтению в образовательном учрежде-
нии и требования на экзаменах в высших 
учебных заведениях приучают студен тов 
и обучающихся внимательно относиться 
к отдельным эпизодам произведения, к зна-
нию большого числа дета лей и пониманию 
их идейной функции. Кроме того, сами по 
себе ключевые эпизоды яркие, легко за-
поминаются, и поэтому читатели охотно 
делятся своими впечатлени ями о них. Пе-

ресказ эпизода чаще других способов об-
думывания литературного произведения 
становится предметом общения группы, 
в том числе и довольно большой.

Следует отметить, что одни обучающи-
еся, наиболее подготовлен ные, осознанно 
выделяют эпизод художественного тек ста 
и делают его пересказ средством общения. 
Другие в этом отношении заметно отлича-
ются от них. Примерно половина обучаю-
щихся передает содержа ние понравившей-
ся им картины, эпизода. Более того, среди 
обучающихся наблюдается своего рода спе-
циализация по пересказу юмористических, 
приключен ческих, фантастических и тра-
гических ситуаций. При этом выделяются 
отличные рассказчики, объеди няющие во-
круг себя много слушателей. Особенно по-
пулярны юмористические эпизоды, корот-
кие новеллы. Этот вид общения у студентов 
позволяет говорить о том, что требования 
к выра зительной передаче короткого эпи-
зода в высшем учебном заведении доволь-
но высоки. Поэтому общение, вызванное 
потребностью по делиться впечатлением 
о прочитанной сцене или эпизо де, возника-
ет часто при совместной подготовке к заче-
ту или экзамену.

Рассуждение об идее произведения 
и обсуждение его содержания на первый 
взгляд могут показаться иден тичными спо-
собами обдумывания содержания художест-
венного текста. Однако, с точки зрения 
психологическо го содержания общения, оба 
эти способа различны. Рас суждение об идее 
произведения обычно возникает на едине 
между близкими друзьями, когда они испы-
тывают потребность во взаимопонимании 
и сопереживании, в ре шении каких-либо 
волнующих проблем, особенно нравствен-
ных. Обсуждение содержания, как правило, 
происходит в группе и вызвано остротой 
постановки проблем научной фантастики, 
морали, политики и эко номики [6; 7].

частота общения, в основе которого 
лежит рассуж дение об идее произведения, 
неуклонно увеличивается с возрастом. Ха-
рактерно то, что многие студенты высших 
учебных заведений педагогической на-
правленности пишут о своем желании по-
рассуждать о прочитанном произведении, 
но преимущественно наедине или вместе 
с друзьями. В групповом обсуждении они 
не осмеливаются участвовать, так как это 
требует глубокого понимания проб лематики 
произведения и уверенности в своих силах. 
К сожалению, образовательное учреждение 
мало помогает обучающимся в овладе нии 
умениями группового, а тем более коллек-
тивного обсуждения произведений литера-
туры и искусства. 
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Это относится, в частности, к такому 

способу обсуж дения, как спор-дискуссия. 
Практика показывает: обучающиеся отмеча-
ют, что они чаще и охот нее спорят по пово-
ду просмотренного фильма, чем по поводу 
прочитанного литературного произведения. 
Дис куссии у них возникают неожиданно, 
предметом их яв ляются узкие вопросы, в об-
суждении участвуют двое или трое близких 
друзей. В возрастом проблематика споров 
значительно усложняется, число участников 
увеличива ется. Обсуждаются в основном 
проблемы научной фан тастики и морали. 
Студентов интересуют, прежде всего, про-
блемы оценки литературного произведения, 
несколь ко меньше проблемы нравственно-
сти. Роль споров-диспутов в формировании 
идейных и нравственных убеждений, эсте-
тических оценок общеиз вестна. Занятия по 
литературе в образовательном учреждении, 
лекции и семинар ские занятия в высших 
учебных заведениях пока еще недостаточно 
стимулируют у обучающегося молодого по-
коления стремление к этому плодотворно-
му виду общения. Сравнительно неболь шое 
влияние оказывает на этот процесс «психо-
лого-педагогическая подготовка профессор-
ско-преподавательского состава» [4].

Групповое чтение также мало распро-
странено в сре де обучающихся и студентов. 
Предметом группового чтения яв ляются, 
как правило, лирические стихи. Их чтение 
тре бует интимного общения, глубокого вза-
имопонимания и сопереживания. Только до-
статочно близко общающиеся нахо дят вре-
мя и условия для такого общения. У одних 
обучающихся редко возникает потребность 
в совместном чтении, но довольно часто по-
является у других обучающихся. Как пока-
зывают наблюдения, число участников груп-
пового чтения произведений лирики может 
резко возрас тать среди обучающихся. По-
требность в общении, предметом которого 
является лирика, у студентов высших учеб-
ных заведений педагогической направленно-
сти также велика, но она не удовлетворяется 
из-за отсутствия необходимых условий.

Выступление на публику требует специ-
альных способностей. В образовательных 

учреждениях есть обучающиеся, способ-
ные вырази тельно читать стихи и прозу. 
Среди студентов высших учебных заведе-
ний с педагогической направленностью 
также немало умеющих выступать на пу-
блику. Однако и обучающиеся, и студенты 
выступают с чтением литератур ных произ-
ведений только при так называемой острой 
необходимости. Естественно, что такого 
рода общение не имеет особого значения 
в личностном плане, разве только важно 
в формировании уверенности, необходи мой 
для публичных выступлений.
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