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Аннотация. Статья посвящена анализу диалога в изучении художественного текста.  

Для иллюстрации использовано произведение Ч. Айтматова. Анализ этапов использования 

диалогов в изучении художественного текста способствовал выявлению не только 

специфики индивидуально-авторского словоупотребления, особенностей стиля отдельного 

писателя или образной системы конкретного художественного произведения, но и 

установлению общих закономерностей в употреблении видов диалога, которые помогают в 

раскрытии идеи произведения, в психологическом анализе особенностей внутреннего мира 

героев. Такая направленность была мотивирована, в первую очередь, учебными целями 

поиском наиболее эффективных путей использования диалога в изучении художественного 

текста. 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the types of dialogue in the texts of fictional 

woks of Kyrgyz writers from the point of semantics. The woks of Ch. Aitmatov, T. Kasymbekov 

were used for illustration. The analysis of the types of dialogue in works of art helped to identify 

not only the specifics of the individual authors use of words, the peculiarities of the style of 

an individual writer or the figurative system of a particular work of art, but also an attempt was 

made to establish general patterns in the use of types of dialogue that help in disclosing the idea of 

a work, in the internal the world of heroes. This orientation was motivated, first of all, by 

educational goals- the search for the most effective ways to study the types of dialogue in a literary 

text, which are an important component of the structure of a prose work, which have their own 

functions and tasks. 
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Актуальность владения учениками одной из естественных форм речи, такой как 

диалогической, особенно остро стоит в настоящее время, когда Государственный 

образовательный стандарт и программы нацелены на разработку новой системы 

интегрированному обучения языку. В первую очередь на формирование коммуникативных 

http://www.bulletennauki.com/


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.com 

Т. 7. №8. 2021 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/69 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 444 

требований, которые включают языковую и речевую компетенции. На сегодняшний день 

новые методические решения требуют новых задач, базирующихся на умении строить 

отдельные высказывания. При этом формирование знаний о языковой системе по 

традиционной методике не способствует развитию диалогической речи учащихся, которые 

характеризуются различными факторами. Например, связанные с синтаксической бедностью 

структуры, перегрузкой вопросов и ответов, большим количеством речевых ошибок, 

затрудняющих понимание высказываний и другими недостатками.  

Согласно теории, диалог в изучении художественного текста отличается от бесед 

разговорного повседневного стиля, выполняющих коммуникативную функцию, так как 

диалог в изучении художественного текста помимо коммуникативной функции выполняет 

еще и художественно-эстетическую функцию. С этой точки зрения диалог в художественном 

тексте, выполняя ряд логико-прагматических и логико-коммуникативных функций, 

отличается содержательной стороной. Поэтому, диалог в художественном тексте находится в 

диалектической взаимосвязи с произведением в целом, т. е., диалог в художественном тексте 

напрямую связан с авторской идеей, его мировоззрением, опытом и мастерством. 

По мнению многих исследователей, умение спрашивать и отвечать недостаточно для 

владения диалогической речью, для этого нужны специфические умения. У каждого из 

участников диалога должен быть достаточный запас функционально разнообразных реплик, 

которые обеспечивают возможность вступления в общение, инициирования и сворачивания 

коммуникативного акта, проведения стратегической линии в общении с учетом изменений в 

составе участников диалога, прогнозирование поведения партнеров в зависимости от 

изменения ситуации общения. Поэтому, работа над формированием навыков и умений 

диалогической речи опирается на новые методы и формы работы, которая базируется на 

особых принципах. К тому же диалог выполняет очень важную, художественно-

эстетическую функцию в художественном произведении, освещая духовный мир и 

нравственно-этическую философию людей, а через них духовные ценности всего 

человечества и общества в целом.  

Согласно теории, в диалоге вместе с мыслями, чувствами человека, его психолого-

гуманными качествами передается и национальная особенность, т. е. присутствуют его 

понятия, помыслы, чувствительность и другие достоинства. Поэтому, в диалоге 

художественного стиля включается авторская идея, мысли, цели, желание, а в диалоге 

разговорного стиля раскрывается культура лично самого говорящего. По мнению 

Т. С. Маразыкова: «Художественный текст в отличие от других текстов функционального 

стиля отличается своим жанровым естеством, логико-прагматическим составом, 

использованием языковых средств, стилем, коммуникативными и эстетическими основами, 

истоком возникновения» [1]. В этом случае художественное произведение выполняет 

воспитательную, формирующую человека функцию, указывающую на жизненный путь, 

разносторонне рисуя, освещая, показывая его. В связи с этим появляется возможность 

условного деления диалога в тексте с точки зрения семантики. 

На сегодняшний день, в процессе обучения диалогической речи необходимо учитывать 

и планировать мотивы и намерения учеников. На наш взгляд, учебная коммуникативная цель 

ставится так, чтобы она была направлена на действия обоих участников беседы, указывая на 

характер их взаимодействия. Например, это можно рассмотреть в форме такого 

предложения, как «Обменяйтесь сведениями о прочитанном», т. е. одномодальную — 

модального согласия. Например: «Обсудите героя, который вам обоим понравился»). А 
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также, как разно модальную, например: «Согласитесь с высказанным мнением или 

опровергните его» [2]. 

В художественном тексте произведений часто встречается диалог — беседа. Автор в 

произведении использует этот вид диалога в целях составления и раскрытия образа героя. 

Посредством диалога художественного текста создается образ, положительные и 

отрицательные черты героев, философия, мышление, раскрывается взгляд на мир. Автор 

через беседы героев складывает образ их отношений друг к другу. При этом, учитываются 

стилистические особенности. Через беседу раскрывается идея и содержание произведения.  

В основном через диалог — беседу говорящий передает разную информацию 

слушателю. При этом, в вышеназванном диалоге ожидается присутствие положительной или 

отрицательной эмоции. Герой произведения, плача или смеясь, может рассказать слушателю 

о событиях, происходящих вокруг них. В произведениях автор управляет и регулирует на 

основе событий.  

Согласно теории, можно выделить следующие этапы работы над диалогом:  

«1. Дотекстовый этап, когда в процессе формирования грамматических и лексических 

навыков происходит обучение микродиалогам (две-три реплики); 

2. Текстовый этап, когда происходит совершенствование микродиалогов, реплики 

состоят не только из одной фразы, но и более расширенной; 

3. Послетекстовый этап (развитие речевого умения), когда составляются диалоги, 

соответствующие предложенным ситуациям» [2]. 

 

На наш взгляд, для определения форму диалога, описывающий чисто человеческого 

отношения между женщиной и мужчиной. Мы для описания можем использовать событий из 

повести Ч. Айтматова «Джамиля». В художественном тексте диалог в период становления 

человеческих отношений, выражает национальную особенность, культуру и менталитет 

народа. Например, такие отношении описаны в произведении Ч. Айтматова такими словами, 

как «… Данияр, я пришла, сама пришла, — тихо сказала она. Вокруг стояла тишина, 

бесшумно скользнула вниз молния. — Ты обиделся? Очень обиделся, да? И опять тишина, 

только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба земли. — Разве я виновата? И 

ты не виноват... Над горами вдали прогромыхал гром. Профиль Джамили осветила молния. 

Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. 

Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним. Запаленный ветер набежал из степи, вихрем 

закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко 

заюлил волчком по дороге. И снова заметались в тучах синие всполохи, с сухим треском 

переломился над головой гром. Жутко и радостно стало — надвигалась гроза, последняя 

летняя гроза». 

Образ человеческих отношений регулируется автором в различных формах диалога. 

Это можно увидеть в описании событий из произведения «Джамиля». Автор описывает 

образ отношений людей такими словами, как, — «...неужели ты думал, что я променяю тебя 

на него? — горячо шептала Джамиля. — Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже 

поклон и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой 

любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я давно 

любила тебя. И когда не знала — любила и ждала тебя, и ты пришел, будто знал, что я тебя 

жду! Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв в реку. Зашуршали 

по соломе косые студеные капли дождя. Джамилям, любимая, родная Джамалтай! — шептал 

Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. — Я ведь тоже 
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давно люблю тебя, я мечтал о тебе в окопах, я знал, что моя любовь на родине, это ты, моя 

Джамиля! Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза! Гроза разразилась. Забилась, хлопая 

крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя 

землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Наискось, через все небо раскатывался 

могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки 

зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер» [3]. 

На дотекстовом этапе работы можно использовать одномодальную форму диалога — 

модального согласия, которая может быть представлена такими предложениями, как 

«Обсудите, прочитав эпизод диалога Джамили и Данияра». При этом, на текстовом этапе 

подходит разно модальная форма диалога: «Правильно ли, что Джамиля оставила мужа и 

ушла к Данияру?». На после текстовом этапе развития речевого умения составляются 

диалоги, соответствующие предложенным ситуациям. Например: «Предскажите судьбу 

Джамили после ухода от мужа и из аила». Таким образом, для успешного овладения 

искусством диалога должна быть тесная связь ситуации с содержанием диалога. 

В итоге, на наш взгляд, при правильном применении диалога ученик получит 

возможность:  

–уловить динамику авторских чувств и основную эмоциональную тональность 

художественного текста; 

–представлять себе образы героев событий; 

–соединять с собственным личным опытом образы, чувства и мысли из текста; 

–осмысленно читать художественный текст;  

–оценить и мотивированно высказывать суждение о данном тексте и т. д. 

 

Таким образом, правильное применение диалога на уроках литературы поможет решить 

задачи по развитию уровня знаний учеников. При привитии навыков чтения от текста до 

трактовки интерпретаций эффективность усвояемости увеличивается, что в свою очередь 

даст возможность создать положительного эмоционального настроя учеников к выполняемой 

работе.   
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