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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Обращение к исследованию проблемы 
педагогической интерпретации литературного произведения в общеобразова
тельной школе обусловлено тем, что это имеет основополагающее значение 
для эффективной организащш учебного освоения художественного произведе
ния. В решении вопросов интерпретации любые теоретические версии должны 
быть подкреплены конкретными исследованиями, которые в настоящее время 
востребованы. 

Термин "интерпретация" в наше время имеет широкое употребление и характе
ризует разные явления. Им обозначают конкретную методологию, с его помощью 
характеризуют определёьшый аспект рассматриваемого произведения наряду с 
анализом и крипжой. 

Интерп],гтшщя - толкование смысла прогаеедения в определённой культур
но-исторической сищ/ации его прочтения. В нашей работе мы несколько расши
рили рабочее определение: интерпретация - это истолкование эмоционально-
смыслового содерзканчя произведения в определенной гд/льтурно-исторической 
и личностной ситуации его прочтения. 

Под педагогической интерпретацией мы подразумеваем особым образом орга
низованное изучение литературного произведения в школе, способствующее его 
личноспюму восприятию и пониманию. 

Интерпретация, если субъект прочтения литературного произведения недоста
точно подготовлен к ней, может оказаться поверхностной, неглубокой. Зачастую 
акт интерпретации вообще не происходит, поскольку школьник далеко не всегда 
улавливает, что автор по существу обращается и лично к нему, и к его поколению, и 
к людям будущих поколений. 

Чрезвычайно важен в связи с этим педагогический аспекг интерпретации. Не
полнота восприятия и понимания литературного произведения, которая выражается 
в неглубоком, произвольном его толковании, наиболее характерна для школьников, 
не обладающих в достаточной степени опытом внимательного чтения, анализа, не
обходимым куль'1урным и жизненным кругозором. 

Для преподавания литературы в школе особенно важно личностное прочтение 
произведения. Интерпретация - не только "осознание последствий искусства" (Л.С. 
Выготх;кий), но и организация плодотворного общения с ним. Она вдохновляется 
целями воспитания и воздействует на ценностные ориентации учеников, развивая 
нравственные, эстетические, интеллектуальные качества личности. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на практике и в преобладающей части 
работ по методике преподавания литературы в школе интерпретация художествен
ного произведения обычно подменяется анализом, выявлением авторского замыс
ла, некоторых особенностей формы и историко-литературного значения текста, а 
личностный аспект его восприятия, по существу, остаётся в стороне. Произведение 
иоо'сства всегда должно оставлять человеку возможность дополнить его от себя, 
провоцировать сотворчество, которого на уроках литературы, как правило, недос
таёт. 

Многолетние наблюдения над письменными работами и устнылш выступления
ми школьников, участников республиканских олимпиад по русскому языку и лите
ратуре, показывают, что самым сложным заданием даже для наиболее подготовлен
ных старшеклассников школ Кыргызстана оказывается сл|^^ще|л=^нразит&^вви. 
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мысли и чувства, которые вызывает предложенный художественный текст. Школь
ники затрудняются осмыслить и охарактеризовать чувства, возникшие при чтении, 
найти гармонию между замыслом автора и собственным восприятием произведе
ния. Причина в том, что анализ произведения не выходит на интерпретацию и у 
школьников отсутствуют спеш1альные, выработанные под руководством педагога, 
навыки и умения. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена: 1) возросшим интересом к изу-
четпо литературных произведений в общеобразовательной школе путём интерпре
тации; 2) необходимостью концетуального пересмотра и обновления взглядов на 
проблему интерпретации литературных произведений на уроках литературы; 3) от
сутствием целостной теории, содержащей принципиально новые взгляды на пути 
интерпретации литературного произведения в процессе обучения. 

Степень разработанности проблемы. В отечественной методике преподава
ния литературы за более чем 200 лет её существования накоплен значительный 
опыт работы по выявлению художественных достоинств литературного произведе
ния, богатства его идей и образов. Труды М.А. Рыбниковой, В . В . Голубкова, Г.А. 
Гуковского, Г . И . Беленького, О.Ю. Богдановой и других видных литературоведов 
помогают оценить произведение с точки зрения его глубины и целостности. 

Методологическую основу нашего исследования составили труды М . М . Бахти
на, Л.С. Выготского, Д.С. Лихачёва, IO.M. Лотмана, B.C. Мейлаха, М . В . Нечкиной, 
М.Б. Храпченко и других. Существенное значение для осознания особенностей ли
тературоведческой интерпретации художественного произведения имели для нас 
работы Г.И. Богина, в частности, "Филологическая герменевтика». 

Проблему интерпретации текста решали и авторы учебников специальных кур
сов "Интерпретация текста" факультетов иностранных языков педагогических ин
ститутов. В этих работах реализация языка в определенных речевых сферах обра
щена к плану содержания текста, а исследование плана выражения являегся для неё 
промежуточным этапом к истолкованию общего смысла произведения. 

Обращают на себя внимание и работы известных методистов В . Г . Маранимана 
и А.И. Княжицкого, которые определили особенности школьной (учебной) интер
претации и её отличие от научной, литературоведческой, критической, читатель
ской. 

В особой значимости воспитательно-коммуникативной функции педагогическо
го общения в процессе обучения настойчиво убеждает педагогов специалист по ме
тодике преподавания русского языка и литературы в национальной школе, автор 
учебников З.С. Смелкова. В книге «Литература как вид искусства» художественное 
произведение рассматривается во взаимосвязи с другими видами искусства, что 
расширяет ассоциативный аспект восприятия >о'дожественного текста, является не
обходимым условием возникновения глубокой интерпретации. 

Особая важность культурологических знаний для восприятия и понимания ху
дожественного произведения осознаётся благодаря исследованию В.А. Доманского 
«Культурологические основы изучения литературы в школе». 

В последней четверти X X века в преподавании литературы получила разви
тие тенденция к современному прочтению классики, актуализация которой по
нимается при этом как составная часть интерпретации литературного произве
дения и как один из этапов работы с текстом. Один из старейших российских 
методистов, создатель ряда учебников и пособий по литературе в школе проф. 
Г . И . Беленький определил пути актуализированного прочтения произведения. 



Специальную методиог актуагасированного освоения классики предложил киргиз
ский методист проф. Я А . Шейман. 

Но, несмотря на наличие необходимых предпосылок, проблема создания систе
мы учебной шперпретации в методике преподавания литературы до сих пор не на
шла своего решения. 

Замысел педагога-литератора в аспекте разрабатываемой концепции состоит в 
том, чтобы научить школьника не только воссоздавать мир, творимый художником, 
не только ввдеть то, что лежит "на поверхности" литературного произведения, но и 
то, что содержится в его глубине, взаимодействует с couHoigriibTypHoft личностной 
ситуацией «сегодняшнего» прочтения данного текста. А соответственно - обучить 
системе приёмов, которые позволили бы ученику в дальнейшем самостоятельно 
интерпретировать словесно-художественные тексты. 

Цель исследования состоит в разработке методических приёмов, способст
вующих реализации педагогической интерпретации литературного произведения в 
общеобразовательной школе. 

Объектом исследования является процесс литературного образования учащихся 
старших классов общеобразователбных учреждений. 

Предметом - система методических приёмов, наиболее эффективно реализую
щих педагогическую интерпретацию литературных произведений. 

Гипотеза исследования. Гармоническое сочетание традиционных приемов це
лостного анализа литературного произведения с приемами, активизирующими 
личностное восприятие учащихся, позволяет рассчитьгоать на повышение эффек
тивности учебной интерпретации литературного произведения в процессе его ос
воения. 

Задачи исследования. Цель и выдвинутая гипотеза исследования определили 
необходааюстъ постановки и решения следующих задач: 

- проанализировать современное состояние проблемы интерпретации художе-
ствешюго произведения в литературоведении, в методике преподавания предмета; 

- разработать систему педагогической интерпретации литературного произве
дения в школе; 

- экспериментально проверить эффективность разработанной системы уроков. 
Методологаческой основой исследования являются научные труды М . М . 

Бахтина, Л.С. Выготского, Д.С. Лихачёва, Ю . М . Лотмана, B.C. Мейлаха, М . В . Неч-
киной, М.Б. Храпченко, также специалистов по методике преподавания литературы 
(М.А. Рыбниковой, 0.10. Богдановой, Г .Н. Ионина, М.Г. Качурина, Т.Ф. Курдюмо-
вой, Е.А. Маймина, В . Г . Маранцмана) и педагогов-практиков (Н.Г. Долининой, 
Е . Н . Ильина). 

Методы исследования: 
- теоретические (изучение и анализ философской, психолого-педагогической, 

литературоведческой и методической литературы по теме исследования); анализ 
действующих программ, учебников и пособий; изучаше и обобщение педагогиче
ского опыта; 

- эмпирические (анкетирование, тестирование, проведение констатирующего, 
обучающего и кошрольного экспериментов, количественный и качественный ана
лиз результатов экспериментов). 

Экспериментальная база исследования - 9-11 классы школ с русским язы
ком обучения. Основная опьпно-экспериментальная работа проводилась в школе-
гимназии № 12, школе-лицее № 13 г. Бишкека, школе № 1 Шопокова Сокулукского 
района Киргизской Республики. 
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Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе (1998-2002) изучался передовой педагогаческий опыт учителей 

Киргизской Рссщ-блики, традиционных и новых дидактических систем, создава
лась система педагогической шперпретации лгаературного произведения. 

На втором этапе (2002-2003) проводилось апробирование системы школьной 
итерпретации литературного произведения - поисковый эксперимап-. 

На третьем этапе (2003-2004) - анализ результатов, подготовка учебных ма
териалов, оформление диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- доказана дидактическая предпочтительность интерпретационной формы ана

лиза литературного произведения для развития навыков его восприятия и само
стоятельного осмысления; 

- определён минимум операщй, связанных с шперпретацней текста, которыми 
должен овладеть школьник; 

- выявлены базовые элеме1пы системы учебной интерпретации художественно
го произведения, их функции в соотношении с этапами изучения, а также опреде
лены конкретные приёмы, позволяющие реализовать данную систему в процессе 
обучения. 

Теоретическая значимость исследования закгаочается в следующем: 
- научно обоснована система методических приёмов, способствующих педаго

гической интерпретации литературного произведения в общеобразовательных уч-
ренодениях; 

- в научный оборот введено понятие «педагогичестше аиуализаторы», опреде
лено его содержание, эвристический потенциал. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
- разработана и экспериме1ггально проверена система методических 

приёмов, способствующих личностной интерпретации учащимися литератур
ных произведений; 

- даны методические рекомендации для учителей общеобразовательных 
учреждений по использованию методики в повседневном учебно-воспита
тельном процессе; 

- даны разработки уроков по произведениям Н . В . Гоголя, А . П . Чехова, 
изучаемым в старших классах. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается методоло
гической обоснованностью исходных теоретических положений, применением 
совокупности методов, адекватных проблеме, цели, объекту, предмету и зада
чам исследования: подтверждается экспериментальной проверкой основных 
положений работы, свидетельствующей об эффективности предлагаемой сис
темы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Выявление таких элементов художественной структуры текста, работа с 

которыми способна оказать наибольшее воздействие на читателя-школьника, 
активизирует его интеллектуальную деятельность и эмоциональные реакции. 

2. Обязательным является создание "культурно-исторической" и "лично
стной" стуации в процессе освоения литературного произведения, при этом 
интерпретация должна основываться на глубоком и серьёзном анализе литера
турного произведения. 



3. Мотивированному, интенсивному, проблемно-направленному воспри-
ятаю способствуют конкретные приёмы, т. н. педагогические актуализато-
ры. 

6. Создание собственной читательской интерпретации сопряжено с ее ак
центированной актуализацией. 

7. Система методических приёмов, способствующих педагогической интер
претации, предполагает следующий минимум операций: 

- постижение объективного смысла произведения путём его углублённого 
анализа, освоение эмоционально-смыслового ядра произведения; 

- создание личностно-значимого отношения к произведению, включающее 
оценочное отношение; 

- рождение ассоциаций (внутрилитературных, современных социокультур
ных, межкультурных); 

- вербализация собственной читательской интерпретации. 
Апробация диссертации 

Основные положения исследования докладывались на семи республиканских 
научно-практических конференциях, межоународном конгрессе "Русский язык в 
сообществе народов С Н Г ' (Бишкек, март 2004). В течение четырёх лет автором чи
тались лекции по теме исследования на курсах повышения квалификации учителей 
при Кыргызско-Российском Славянском университете. Основные положения рабо
ты отражены в 14 публикациях. 

Структура диссертации 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использовшшой ли

тературы и прилолсения. 
Во введеннн обоснована актуальность проблемы, определяется научная новиз

на и практическая значимость работы, вьщригается нay^шaя гипотеза, формулиру
ются цели и задачи исследования, характеризуется методологическая основа, 

В первой главе - "Интерпретация литературного произведения как про
блема литературоведческая, педагошческая и научно-методическая" - иссле
дуются проблемы интерпретации художественного произведения в современном 
литературоведении, в методике и практике преподавания литературы как учебного 
предмета. 

Во второй главе- "Система педагогической и!ггерпретации литературного 
произведения в школе" - представлена концепция системы методических приё
мов, способствующих педагогической интерпретации литературного произведения, 
включающая этапы работы над литературным произведением. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются научные выво
ды. 

В приложениях даются фрагменты экспериментальных уроков русской литера
туры в 9-х и 11 -X классах. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава - "Интерпретация литературного произведения как пробле

ма литературоведческая, педагогическая и научно-методическая" - посвяще
на исследованию проблемы ингерпретащ1и художественного произведения в со
временном литературоведении, в методике и практике преподавания литературы 
как учебного предмета. 

В отечественном литературоведении опыт глубокой интерпретации реализован 
в работах М . М . Бахтина, А.П. Скафтымова, Н.Я. Берковского, Д.С. Лихачева, Г.Д. 
Гачева, С.С. Аверинцева, СТ. Бочарова. В той или иной мере проблема интерпре
тации произведения интересовала М.Б. Храпченко, В . Е . Хапизева, Б.С. Мейлаха, 
М . В . Нечкину и многих других исследователей. 

По мысли М . М . Бахтина, литературовед вступает с писателем в диалог, подчи
няясь логике творческого мышления автора и законам собственного читательского 
восприятия, он сталкивает друг с другом чужое (авторское) сознание со своим, из
влекая уникально-смысловой эффект. О жизни художественного произведения в 
веках, о различном его восприятии совреме1шиками и последующими поколениями 
размышлял М.Б. Храпченко. Ю . М . Лотман, известный филолог, педагог по призва
нию, создаёт методику монографического анализа текста. Жизнь произведения во 
времени он объясняет сменой системы отношений между структурой текста и его 
функциями. 

В историко-функциональном исследовании, которое осуществил Н.В. Осьмаков, 
на первый план выступает тщательное изучение интерпретаций смысла художест-
Beiffloro произведения в разные периоды его эстетической жизни. Автор справед
ливо отмечает, что в истории социально-эстетической жизни русской классики 
важную роль играет "инонациональное бытование произведения". 

№ггерпретация основывается на открытости, многозначности художественного 
образа. М.В. Нечкина, размышляя о функции художественного образа, пишет о 
том, что богатство восприятия сосредоточено в читателе, хотя и ведает им писа
тель. 

Мысль о том, что "произведение искусства всегда должно оставлять человеку 
возможность дополнить его от себя", выразил и Д.С. Лихачев. Он счёл возможным 
определить этот процесс сотворчеством. 

О чтении как о творческом процессе (мысль немаловажная для понимания ин
терпретации как пути постижения текста) писал В . Ф . Асмус. Содержание художе
ственного произведения воспроизводится, воссоздастся самим читателем - это и 
есть творчество. 

Исследуя процесс творчества и художественное восприятие, Б.С. Мейлах ут
верждал, что в произведении есть как "элементы инвариантные, устойчивые", так и 
"вариативные", те, что обогащаются новым историческим опытом и соотносятся с 
ивдивидуальностью воспринимающего субъекта. По его мнению, интерпретация 
произведения начинается тогда, когда читатель или зритель "встраивается" в худо
жественную систему автора. В современном литературоведении неодаюзначно от
носятся к «объективному смыслу» художественного произведения. Это то, что Б.С. 
Мейлах определяет как элемент устойчивый, «инвариа1ггный». Объективный смысл 
произведения, оправданный авторскими намерениями, как общая основа, ценност-
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но-семангическое <серно», существует, хотя однозначно не может быть определён, 
посколыо' в подлинно художественном произведении он, как правило, многогра
нен. 

О критериях истинности интерпретации, её глубины и полноты пишет B J E . Ха-
лизев. Он считает, что интерпретатор тем глубже постигает произведение, чем тща
тельнее "учитьгеает значимость отдельных компонентов текста". 

Проблеме понимания текста, посвящены и работы Г.И. Богина. Автор рассмат
ривает вопросы филологической герменевтики, которая изучает текст как произве
дение речи, как литературный или вербальный текст. 

Анализ сущности ингерпретаиии в литературоведении выявляет целый ряд про
блем, значимых для нашего исследования: соотношение между анализом как спе
цифическим звеном литературоведческого исследования и интерпретацией, пред
полагающей моменты избирательности и оценки; соотношение в интерпретации 
аналипиески-доказующего рассмотрения произведения и субъективного воспри
ятия; пришдты, лежащие в её основе; методы, приёмы и средства, способствую
щие «рождению» полноценной ингерпретахдаи, и в основе - проблема текста. 

Анализируя предпосылки разработки проблемы учебной интерпретации, мы оп
ределяем этапы формирования читательской 1сультуры школьников (формирова
ние мотивации к чтению, организация первичного чтения-восприятия, обучение 
анализу); анализируем методические проблемы на подступах к научно-корректному 
выделению учебной интерпретации в современной методике преподавания литера
туры. Определяем и содержание понятия "интерпретация" для школьных условий 
преподавания предмета. 

Вплотную к проблеме учебной интерпретации как важнейшего аспекта школь
ного литературного образования подошли некоторые учителя-практики. -

Интерпретации по-своему служат все этапы работы по литературному образова
нию учащихся, но более всего - органически взаимодействующий с другими ком
понентами методической системы такой её аспект, как актуализированное прочте
ние художественного произведения. Как извеспю, текст произведения остаётся не
изменным, а интерпретация делает его актуальным по смыслу. Произведение, по 
мнению методиста Г.Н. Беленького, в каждую новую эпоху поворачивается к чита
телю новыми гранями, поэтому учителя стремятся подойти к нему так, чтобы оно 
максимально потю обнаружило бы свой духовный потенциал. 

Специальную методику актуализированного освоения классики предложил 
киргизский методист Л.А. Шейман. Учёный дал определение актуализации с 
точки зрения педагогики, психологии, эстетики, философии. Одно из опорных 
звеньев данной методики - «погружение» в художественный текст, поиски и 
выделение в произведении «зон повышенной потенциальной читательской 
контактности текста». Это словообразы-лейтмотивы и типовые оптимальные 
ситуации. Следующее звено - промежуточные обобщения эмоционально-
смыслового содержания ситуаций, затем актуализация ассоциаций и примене
ние этнообразов-посредников (в условиях национальной школы). Методика ак
туализированного освоения литерахуры Л.А. Шеймана представляет собой проду
манную, стройную систему. 

Итак, учебный анализ, в понимании большинства методистов, должен быть 
приближен к интерпретации в её современном представлении. Но они (за ред
ким исключением) оперировали понятием "анализ", с его логически проду
манной заданностью, а не понятием "интерпретация". Задача создания систе
мы учебной интерпретации в условиях школьного преподавания литературы не 
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была решена, не были выявлены и педагогические актуализаторы (термин 
наш. ~Л.И.), которые помогли бы в решении проблемы. 

Во второй главе - "Система педагогической интерпретации литературного 
произведения в школе" — представлена концетщя системы методических приё
мов, способствующих педагогической интерпретации литературного произведения, 
включающая этапы работы над литературным произведением, которые рассматри
ваются с точки зрения их функций в процессе общения ученика с текстом и созда
ния интерпретации. 

Анализируя этапы работы по учебному формированию читательской интерпре
тации, автор рекомендует использовать "педагогические аюпуалтаторы". В ши
роком смысле слова - это приёмы, формы и средства преподавания предмета, 
стимулирующие оптимально-адекватное "погружение обучаемых в эмоциональ
но-смысловое содерэ/сание художественного произведения и вместе с тем интен
сивно содействующие его актуальному прочтению в данной учебной, личностной 
и социокультурной ситуации. 

В узком смысле педагогические актуализапюры - это приёмы, которые по
зволяют актуализировать восприятие литературного произведения, как приёмы 
традиционной системы преподавания, так и развивающихся дидактических сис
тем. 

Этапы работы, направленные на постижение школьниками аксиосемангики ху
дожественного текста, выглядят следующим образом: 

1. Подготовка к восприятшо литературного произведения. 
2. Чтение текста и комментарий эмоционально-смыслового содержания художе

ственного произведения. 
3. Создание собственной интерпретации произведения, сопряжённое с его ак

центированной актуализацией. 
Встреча с художественным произведением в основе своей должна быть педаго

гически подготовленной, направленной на формирование адекватного, первично
го, но перспекгавно ориентированного восприятия. Создание установки на сораз-
мышляющее и сопереживающее чтение лигературного текста вызывает не только 
интерес к произведению, но и определённую направленность восприятия. Один из 
способов создания установки на чте}ше, особенно эффективный при изучении ли
рических произведений,-это о ж и в л е н и е л и ч н ы х в п е ч а т л е НИИ у ч а 
Щ и х с я . 

Это может быть эссе по личным впечатлениям (при изучении поэтических про
изведений), чтише которых вслух создаёт особую доверительно-эмоциональную 
атмосферу начала урока. Через собственные воспоминания и личные переншвания 
ученики готовятся к встрече с поэтическим текстом. Таким образом учитель орга
низует и углубляет личностную ситуацию прочтения произведения. 

В качестве пре;подии, создающей настроение перед изучением художественного 
текста, также может выступать м у 3 ы к а или п р о и з в е д е н и я и з о б р а з и 
т е л ь н о г о и с к у с с т в а . 

Расширить знания одиннадцатиклассников о жизненном и творческом пути пи
сателя поможет л и ч н о с т и 0-0 р и е н т и р о в а и н а я л е к ц и я учителя, осо
бенность которой в усилении эмоционального и ассоциативного начала, в сближе
нии с нравственной проблематикой, актуальной для учеников определённого воз
раста и поколения, в нахождении перспектив выхода из субъективных проблем в 
широкий мир жизни. 

В практике школьного преподавания возможно сочетание личноспю-ориенти-
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рованной лекции и приёмов зарубежной методики. В двдактической системе пре
подавания "Чтение и письмо для развития кришческого мышления" приём, осуще
ствляемый на стадии "вызова", называется " м о з г о в ы м ш т у р м о м" и служит 
стимуляции активной и продуктивной работы. Задача этого этапа - выявить объём 
имеющихся у школьников знаний. От шгцивидуальной работы - к парной, от неё -
к работе групповой -такова последовательность смены форм занятий. 

Одним го источников получения знаний, например, является видеофильм. Ин
формационный текст звучит на фоне зрительных и слуховых образов природы, что 
усиливает эмоциональное и эстетическое воздействие на учеников предъявляемого 
материала, вызывает интерес и положительную мотивацию активного включения в 
работу. Роль фильма не только информативная, но и эмоциональная. 

Разнообразие ученических мнений тоже создаёт установку на чтение художест
венного произведения. В этом случае в классе создаётся п р о б л е м н а я с и т у а ц 
и я , в основе которой лежит п р о б л е м н ы й в о п р о с , который содержит много
сторонние возможности для её реше1шя, предполагает многие варианты ответов. 
Проблемный вопрос становится увлекательной задачей для школьников, поэтому 
должен быть достаточно ёмким, способным охватить широкий круг материала, 
быть связанным с общей концепцией произведения. 

В диссертации показано, как вводятся в урок проблемные вопросы, их решение 
и эвристическая беседа в связи с эпиграфом, смысл которого поначалу не совсем 
понятен ученикам. 

Установку на заитересованное восприятие темы, в частности биографического 
материала, выполняет приём " п е р е п у т а н н ы е л о г и ч е с к и е ц е п о ч к 
и". Он развивает аналитические способности учеников, существенно влияет и на 
развшие устной речи, так как азарт угадывания ашмает барьер страха перед гово
рением в классном коллективе, существешю активизирует интерес к изучаемой те
ме. 

Но для возникновения предпосылок интерпретации этого недостаточно. Mi юго-
летний опыт убеждает: эмоциональное отношение к личности автора произведения, 
подлежащего прочтению, рождается прежде всего благодаря выбору в каждом от
дельном случае наиболее подходящего, действенного приёма преподавания. Роль 
учигеля-словесншса при этом - определяющая. 

Анализ произведения литературы является предпосьшкой к актуально-ориен
тированному истолкованию художественного произведения - к его интерпретации, 
в которую включаются разнообразные сферы читательского восприятия, рассмат
риваются разные уровни текста, по при этом сохраняется целостное отношение к 
?0'дожествен1юму произведению. Цель школьного анализа - это углубление учеб
ной интерпретации художественного текста, корректирование субъективных пред
ставлений читателя объективным смыслом произведения. В центре процесса по
добным образом организованного обучения оказывается диалог искусства слова и 
личности обучающегося. Усилия педагога сосредоточены на том, чтобы читатель-
школьник воспринял художественный текст глубоко и целостно. 

В практике используется как приём самостоятельного чтения литературного 
произведения учащимися, так и чтение углублённое, которое подразумевает обяза
тельное сопутствующее толкование текста. Именно учитель ведёт школьника от 
первоначального восприятия произведения к углублённому, в котором должна со
храняться эмоциональность. Это, как правило, повторное чгение.тскста. 

Задача учебной интерпретации художественного текста состоит в том, чтобы 
прежде всего помочь обучаемым прояснить "лабиринт сцеплений" (Л.Н. Толстой), 

11 



то есть структуру произведения, и выяв1ш>, какие элементы содержания, поддаю
щиеся словесному вьфажению, вытекают из этой структуры и как они соотносятся 
между собой. В системе текста выделяются такие струтпурные элементы, рассмот
рение которьтх позволит интерпретировать произведение, преодолеть поверхност
ную структуру текста, элементарно доступное содержание и проникт^тъ в его глу
бинный смысл, в концегпуальную информацию. 

В учебной практике работу, направленную на интерпретацию произведения, це
лесообразно начинать с в ы р а з и т е л ь н о г о ч т е н и я текста (эпического или 
драматическое). Данный приём способен оживить непосредственное восприятие 
особо значимых элементов текста в сознании учеников. Выразительное чтение и в 
данном случае, и в ряде других, когда учитель чувствует необходилюсть вызвать у 
школьников сопереживание, становтггся приёмом, содействующим формированию 
учебной читательской интерпретации. 

М ы определяем несколько элементов художественного текста, представляющих 
первостепенный интерес в контексте проблематики настоящего исследования: за
головок, имя собствешюе, художественная деталь, его начало и конец. Обращение 
именно к этим элементам объясняется их важностью для адекватного восприятия 
литературного текста. Интерпретация текста как истолкование его художественно
го содержания предполагает раскрытие структуры произведения. Анализ является 
не самоцелью, а средством постижения смысла, предпосылкой к его интерпрета
ции. Анализируются образы персонажей, обстоятельства, в которых протекает 
жизнь героев, особенности конфликта, выявляется общечеловеческое содержание 
литературных образов и т.д. Читатель-интерпретатор внимательно относится к сиг
налам концепта, заключённым в авторской речи. Размышляя над загадками произ
ведения, оправдывая его композицию, мотивируя поступки героев, осмысляя пози
цию писателя, ученики сравнивают своё читательское видение с логикой художест
венного текста 

В работе рассматриваются разные уровни структуры произведения, вьщеляются 
важнейшие конструктивные узлы. Но каждый художественный текст ломает усто
явшиеся предста'вления, поэтому невозможно дать исчерпывающие ответы на во
просы, возникающие в ходе интерпретации текста и касающиеся анализа произве
дения. Интерпретация, как и чтение, всегда творчество, точнее, сотворчество. 

• Школьный интерпретационный анализ не всегда обращен ко всем звеньям про
изведения, а чаще опирается на самые откровенные по своему идейно-
:0'дожественному значению элементы; но сила общего впечатления, охват произ
ведения в целом остаётся непременным условием интерпретации. 

Учебной интерпретации произведения в условиях школьного обучения в стар
ших классах на этапе аналитического рассмотрения текста помогают приёмы, ха
рактерные для м е т о д а т в о р ч е с к о г о ч т е н и я : выразительное чтение, 
комментированное чтение, беседа, активизирующая непосредственные впечат
ления от прочитанного и традиционно используемый учителем литературы э в 
р и с т и ч е с к и й (частично-поисковый) м е т о д , который осуществляется 
большей частью в беседе с характерным построением системы вопросов к изу
чаемому произведению. Вопросы последовательно ведут мысль учащихся к 
относительно самостоятельному приобретению знаний, развивая критическое 
мышление, способствуя интерпретационному постижению художественного 
текста. Для подтверждения мысли об эффективности использования э в р и с т 
и ч е с к о й б е с е д ы автор исследования приводит фрагмент урока интер
претации повести Н.В. Гоголя "Шинель". 
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йггерпретация осуществляется, как правило, ретроспекптно, когда произведе
ние уже прочитано и проанализировано и вся необходимая информация восприня
та. Имеет место интерпретация по ходу восприятия произведения, но она носит 
скорее прогнозирующий, чем утверждающий характер. 

Поискам личностного варианта прочтения поэтического текста способствует 
использование приёма " д в у х ч а с т н ы й д н е в н и к". В исследования приведён 
пример углубляющейся интерпретации стихотворений А.А. Фета, от первичного 
восприятия к более глубокому постижению лирики. Но для анализа, способствую
щего созданию интерпретации, недостаточно только ученических комметвриев. В 
силу недостаточной сформировагшости навыка анализа и своеобразия возрастного 
восприятия художественного произведения юные читатели не могут увидеть в тек
сте важных для его осознания особенностей, им нужна помощь учителя, мудрого 
наставника. 

Вербализация художественных впечатлений, возникших в ходе освоения лите
ратурного текста, может произойти в форме небольшой миниатюры, созданной по 
определённым законам и вьфажающей итоговые размьшшения, впечатления чита
теля. Очевидно, что создшше такого рода творческих работ обостряет субъектив
ное начало в постижении школьниками изучаемых литературных произведений. В 
ученических миниатюрах проявляется отчётливо выралсенная оценочность. Они 
отличаются эмоциональностью, яркостью и определённой полнотой (соответст
вующих возможностям восприятия учеников этого возраста), что говорит о рожде
нии достаточно глубокой учебной интерпретации, которая, как правило, сопряжёна 
с акцентированной актуализацией художествешюго произведения. 

В диссертационном исследовании приводится пример актуализированного про
чтения повести Ч.Т. Айтматова "Джамиля", анализируется поступательное движе
ние ко всё более адекватной и личностной интерпретации произведения художест
венной классики, к продолжающемуся общению и внутреннему диалогу с ним. 
Особое внимание обращено на создание 1д'льтурно-исторической ситуации прочте
ния повести. 

В основу апробирования была положена методика «последовательного» экспе
римента. Выявлялись и анализировались устойчивые стороны литературного вос
приятия. Предпринималась попытка «спроецировать» качества позднейшего этапа 
на предьщущий и определить, в чём же состоит своеобразие читательского воспри
ятия при изучении произведения с использованием учебной шгтерпретации. Чтобы 
«проекция была показательной, сравнивались общие элементы читательского вос
приятия: эмоциональная реакция, осмысление содержания и формы произведения, 
работа воображения читателя. 

В представленной таблице показано, как работа по созданию учебной ин
терпретации повести Н.В . Гоголя «Шинель» способствовала постижению объ
ективного смысла произведения. 
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Влияние учебной интерпретации на уровень 
литературного произведения 

Таблица № 1. 
понимания 

№ 
п/п 

Какие мысли родились у вас по поводу про
читанного произведения? 

Кол-во предпоч-
тений в % 

до его 
изуче
ния 

после 
изуче
ния 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

10. 

Произведение вызывает жалость к Баш-
мачкину, сострадание к нему. Мне жаль 
Акакия Акакиевича. 
Мне было то радостно, то тоскливо. Тоску 
вызвала повесть. 
Каждому человеку в мире должно быть ме
сто. 
Люди бесчеловечны, жестоки по отноше
нию друг к другу. Мир жесток. 
Люди равнодушны к другим, бесчувствен
ны. 
Человек беззащитен, не может постоять за 
себя, не может ответить на обиды. 
В мире есть неравенство. Страдание пре
допределено социально. 
Несправедливо, что вещь значит больше 
человека, чин важнее человека («это мир 
без лиц», «люди ценят не внутреннего че
ловека, а внешнего»). 
Акакий Акакиевич живёт просто, легко. Он 
самодостаточный человек, спокойный, сча
стливый. 
Нужно всегда оставаться личностью, не
смотря на обстоятельства; 
- быть добрым, человечным, помогать друг 
другу; 
- уважать людей; 
- быть таким же терпеливым, как Акакий 
Акакиевич. 

31.5 

4,1 

2.7 

1,4 

82,7 

25,5 

12,3 

28,2 

26,9 

11,1 

81,1 

40,0 

30,0 

25,6 

27,8 

28,3 

36.7 

44,7 

45,6 

64.4 

Данные показывают, что до урока изучения повести только 15% учеников 
смогли через судьбу конкретного героя выйти к обобщениям, приблизиться к 
пониманию объективного смысла произведения, то после углубления личност
ного восприятия произведения таких учеников стало гораздо больше. Выяви
лись и новые смысловые пласты произведения. Школьники увидели в жизни 
героя (в начале повести) - счастье спокойной, самодостаточной жизни. Харак
терно, что в процессе изучения произведения ими были извлечены и нравст
венные уроки. 
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Таблица № 2. 
Влияние учебной интерпретации 

на эмоционально-оценочную деятельность учащихся 

№ 
пп 

1. 

Какие мысли родились у 
вас по поводу прочитанно
го произведения? 

Произведение вызывает 
жалость к Башмачкину, 
сострадание к нему. 
Мне жаль Акакия Акакие-

Кол-во предпочтений в % 
Эксперимен

тальные кпассы 
До изу
чен. 

41,5 

После 
изучен. 

72,7 

Контрольные 
кпассы 

До изу
чен. 

46,2 

После 
изучен. 

68,1 

вича. 
2. Люди бесчеловечны, жес

токи по отношению друг к 
другу. Мир жесток. 

3. В мире есть неравенство. 
Страдание предопределе
но социально. 

4. Несправедливо, что вещь 
значит больше человека, 
чин важнее человека. 

5. Акакий Акакиевич живёт 
просто, он самодостаточ
ный человек, счастливый. 

60 39,5 

16,9 37,8 14,1 44,1 

14,1 53,3 12,7 51,1 

26,7 

При традиционном изучении повести» Шинель» (см. результаты по кон
трольным классам) аналитическое отношение к изучаемому произведению уси
ливается, но менее значительно, чем в классах экспериментальных (таблица 2, 
строка 2, 4), некоторые смысловые пласты повести так и остаются неосвоен
ными. 

В следующей, итоговой, таблице представлены данные, показывающие 
значительное возрастание показателей ассоциирования, личностно-значимои 
оценки, постижения эмоционально-смыслового ядра произведения и развития 
речи у школьников экспериментальных классов по сравнению с учениками 
контрольных классов. 

Таблица № 3. 
Уровни читательской интерпретации 

Аспекты читатель
ской ориентации ли
тературного разви
тия (эксп./контр.кл.) 

Уровни интерпретационно ориентированного 
читательского развития 

начальный 
до/после 

продвинутый 
до/после 

перспектив
ный до/после 

Освоение эмоционально-смыслового ядра 
Эксп. кл. 
Контр, кп. 

23,5/84,4 
20,1/45,3 

48,2/86,7 
47,2/68,8 

Ассоциирование 
Эксп. кл. 
Контр, кл. 

5,1/73,8 
5,0/27,4 

12,3/70,5 
10,2/38,5 

53,3/86,8 
55,0/70,6 
18,9/66,1 
19,0/40,0 
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Личностно-значимая оценка 
Эксп. кл 
Контр, кл 

14,8/89.5 
12.8/21.3 

20,0/79,6 1 28.6/90,1 
24.7/25.0 I 26.9/48,5 

Речевое воплощение 
Эксп. кл. I 33.3/89,0 
Контр, кл. I 30,1/29,4 

48,1/70,7 
46,0/54,7 

52,0/78,9 
49,6/52,1 

В ходе апробирования системы начальной читательской штгерпретации бьши 
получены результаты, повышенно значимые в условиях школьного преподавания: 

1. У учащихся заметно усилился интерес к чтению художественной литерату
ры. 

2. Работа по созданию начальной учебной читательской интерпретации спо
собствовала постижению объективного смысла художественного текста, приближе
нию восприятия эмоционально-смысловому ядру произведения. 

3. В ходе учебной интерпретации произведения возникало личносшо-значимое 
отношение к произведению, которое включало и оценочное отношение, что нахо
дило выражение в особенностях устной и письменной речи школьников. 

4. Учебное формирование читательской интерпретации становилось мощным 
стимулом возникновения читательских ассоциаций, литературных, социокультур
ных и др. 

5. Интерпреггационно-целенаправленная работа существенно развила творче
ские способности школьников, стимулируя и создавая благоприятные условия для 
их проявления. 

6. Творческое самовыражение способствовало, в свою очередь, развитию речи 
учеников. 

7. Учебная читательская интерпретация содействовала возвращению к тексту, 
его переоценке, создавала дальнейшую перспективу развития. 

Экспериментальная работа убеждает в том, что система методических приёмов, 
способствующих учебной интерпретации, в целом содействует решению постав
ленных задач. В ходе работы были выявлены некоторые затруднения, что помогло 
чётче представить пути дальнейшего её совершенствования. 

В результате исследования мы делаем следующие выводы. 
1. Выявляются такие элементы художественной сфуктуры текста, работа с ко

торыми способна оказать наибольшее воздействие на читателя-школьника, активи
зируя его интеллектуальную и эмоциональную реакции. 

2. Толжование обеспечивает адекватное понимание текста, способствует воспри
ятию проюведения как эстетического феномена, во всей системе его изобразитель
но-выразительных средств, и помогает осмыслить эмоционально-смысловое со
держание произведения, 

3. Обязательным становится создание ситуации прочтения произведения -
"культурно-исторической" и "личностной". Икгерпрегации доступна личностная 
истина, укоренённая в определённом времени. При этом активно участвует шпуи-
ция и присутствует оценочное отношение к иио'сству. Интерпретация предполагает 
моменты избирательности, салювыражения и оценки. 

Личностная ситуация прочтения создаётся на всех этапах интерпретационной 
работы: а) на этапе подготовки к восприятию текста; б) на этапе чтения текста и 
комментирования эмоционально-смыслового содержания художественного произ
ведения; в) на этапе создания собсгветшой интерпретации, сопряжённой с его ак
центированной актуализацией. 
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4. Требуется специальная, углублённая работа с текстом, устремлённая на то, 
Ч'юбы школьники смогли приблизиться к авторской мысли и освободиться от про
извола случайных читательских впечатлений, поэтому организуется мотивирован
ное, штгенсивное, проблемно-направленное восприятие, определяются конкретные 
приёмы, целесообразные для использования в практике школьного преподавания, 
способствующие интерпретавди, - педагогические шапуапизаторы. И приёмы 
традиционной системы преподавания, и приёмы развивающихся дидактических 
систем могут выступать в роли "педагогических актусинваторое", если служат ак
туализации восприятия литературного произведения. 

5. В процессе интерпретационно-направленного учебного постижения объ
ективного смысла произведения помощь учителю и ученику оказывают в ос
новном сложившиеся методы и приёмы преподавания. Это, прежде всего, вы
разительное и комментированное чтение, а также приёмы аналитической бесе
ды, которые включают ответы на проблемные вопросы, связанные с осмысле
нием содержания произведения, и вопросы на осознание содержательности 
художествеиной формы. Но актуализировать прочтение, обогатить понимание 
произведения обоснованным субъективным отношением помогают в основном 
приёмы творческие, зачастую необычные и неожиданные, развивающихся ди
дактических систем. И в том, и в другом случае важную роль играет примене
ние наглядного метода. На этапе подготовки к восприятию текста - эссе по 
личным впечатлениям, мозговой штурм, различные прогнозы (по названию, по 
опорным словам, по жанру). На этапе работы с текстом - двухчастный днев
ник, чтение с ocTaHOBî aMn (направляемое чтение), дискуссии, формы группо
вой работы (в парах, в группе). На этапе обобщения, рефлексирования - твор
ческие миниатюры. 

6. Без помощи учителя интерпретация произведения может оказаться по
верхностной. Педагог призван не только восполнить лакуны в понимании тек
ста произведения, не только помочь его осмыслению как эстетического факта, 
но и высупйть в качестве наставника (а не только лишь организатора процесса 
обучения), представляя своё мнение как одно из возможных, и корректно на
правляя раоиту по анализу текста. Он поощряет самостоятельное мышление 
учеников, но соотносит его с объективным смыслом произведения, способст
вуя рождению многостороннего и целостного отношения к художественному 
творению, вовлекая в интерпретацию разнообразные сферы читательского 
восприятия. 

7. Создание собственной читательской интерпретации сопряжено с его акценти
рованной актуализацией. И в тексте, и вне его учитель литературы ищет то, что со
действует подключению юного читателя к современному историческому контексту, 
становится личностно-значимым для него, вместе с учеником идёт к диалогу вре
мён и национальных культур, находя в тексте зоны повышен1юй актуализирован
ной потенциальной контактности. 

Основные положения работы отражены в публикациях: 
1. Не просто "певец природы", но писатель, не подчинившийся 

"террору среды" (Урок по творчеству М.М. Пришвина в XI классе рус
ской школы) // РЯЛШК. - 2001. - № 1. - С. 95-100. 

2. Развитие речи учащихся как условие их успешного обучения в шко
ле и вузе //Проблемы преемственности обучения в средней и высшей 
школе: Материалы научно-методической конференции / МоиК КР; Кырг.-
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