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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

ТЕКСТА-МИНИАТЮРЫ В ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ УЧАЩИХСЯ 

 

В свете реализации в современном образовании антропоцентрической 

парадигмы, а значит, личностно ориентированного, системно-

деятельностного, компетентностного подходов, важным предметом 

изучения методики обучения русскому языку стала текстовая деятельность 

учащихся.   

Н.С. Болотнова называет два вида коммуникативной деятельности 

учащихся, связанной с текстом: первичную и вторичную. Первичная 

коммуникативная деятельность связана с созданием собственных текстов, 

в этом случае учащийся создает текст как «продукт речемыслительной 

деятельности, реализующий определенное коммуникативное намерение, 

концептуально отражающим один из фрагментов его языковой картины 

мира» [1: 39]. Вторичная коммуникативная деятельность связана с 

восприятием, пониманием, интерпретацией чужого текста. В этом случае 

учащийся является уже не автором, а адресатом, и текст для него является  

«объектом познавательной деятельности, имеющим коммуникативно и 

концептуально значимую информацию, репрезентированную лингви-

стически» [1: 39]. 

Обучение вторичной текстовой деятельности актуально и для 

современных форм итоговой аттестации по русскому языку в 9 (ГИА) и 11 

(ЕГЭ) классах (частями С), когда от учащихся требуется создание 

собственного текста на основе авторского. Такая форма текстовой 

деятельности учащихся объединяет оба аспекта коммуникации 



(восприятие авторского текста и порождение собственного). Особенность 

созданного при этом текста заключается в том, что он, с одной стороны, 

строится на основе чужого текста, с другой стороны, отражает взгляд на 

этот текст самого ребенка.  

Текстовая деятельность на основе авторского текста является таким 

видом словесного творчества, который, с одной стороны, отражает 

адекватность восприятия чужого текста, способность ребенка понять и 

интерпретировать его, с другой стороны, воплощает «новизну 

мировидения…, оригинальность средств выражения, общую 

культурологическую и нравственно-этическую ориентацию, способность 

активно реагировать на меняющуюся действительность» учащихся [1: 39].  

Таким образом, создание учащимися собственного текста на основе 

авторского является чрезвычайно сложной текстовой деятельностью, 

объединяющей этапы вторичной коммуникативной деятельности, 

поскольку сначала ребенок воспринимает авторский текст (восприятие, 

интерпретация, понимание текста), а затем этапы первичной 

коммуникативной деятельности, так как ребенок создает собственный 

текст на основе авторского, а значит, «осознает цель своего произведения, 

его замысел, отбирает факты и языковые средства, их описывающие и 

представляющие, осмысливает композицию своего речевого 

произведения» [1: 39].   

Центральным этапом этого сложного творческого действа является 

интерпретация текста, поскольку именно она позволяет понять чужой 

текст и становится основой (смысловой и композиционной) при 

построении собственного. Термин интерпретация восходит к латинскому 

interpretātio, что значит ‘разъяснение, истолкование’ и в современном 

языке обозначает 1. Истолкование, разъяснение смысла чего-н. 2. В 

искусстве актера, режиссера, музыканта и др.: творческое  раскрытие 



какого-н. художественного произведения, образа, определяющееся идейно-

художественным замыслом и индивидуальностью артиста [3: 310] 

Интерпретация текста отличается от его пересказа или письменного 

изложения тем, что содержит не пересказ, а индивидуальное толкование 

его смыслов. Интерпретация является ключевым этапом творческой 

деятельности учащихся на основе текста и представляет собой очень 

сложный процесс: «Принадлежа к области ментальных действий, 

интерпретация представляет собой и процесс, напрямую связанный с 

пониманием, и инструмент научного моделирования, и способ 

экспликации знаний и представлений, и результат творческого 

переосмысления речевого произведения» [4: 199]. Ребенок, интерпретируя 

чужой текст, должен сначала обратиться к мысли, заключенной в тексте 

автором, постичь, понять авторский замысел, а затем выразить, 

сформулировать собственную мысль на основе авторской.  

Психологи отмечают, что в ходе интерпретационной деятельности 

происходит переконструирование текста-источника в ходе перевода его на 

предметно-схемный код (Н.И. Жинкин) и в процессе смыслового 

восприятия (И.А. Зимняя), и на уровне целостного осмысления текста в 

контексте особенностей воспринимающей его личности. Такую сложную 

текстовую деятельность М. Мамардашвили назвал «духовным усилием 

личности».  

Несомненно, интерпретация текста имеет креативную природу, 

поскольку этот процесс всегда индивидуален и отражает «то, что 

соответствует её <индивидуальности> неповторимому характеру и 

своеобразным условиям жизни» [5: 58]. В то же время Н.С. Болотнова 

объективность постижения авторского замысла связывает с основательной 

филологической подготовкой учащихся [6].  

Таким образом, интерпретация текста, несмотря на определённую её 

субъективность (естественно, что каждый человек может по-своему 



истолковать каждый текст, исходя из собственных знаний и 

представлений о том субъекте/объекте, о котором идет речь в тексте; из 

индивидуальной ценностной базы, на основе которой формируются его 

суждения о явлениях жизни; из контекста сиюминутных обстоятельств и 

т.п.), должна опираться на объективные положения. При интерпретации 

текста такими опорами являются, во-первых, единицы языка, которые 

использовал автор, их грамматические особенности, стилевая 

принадлежность и стилистическая окрашенность и т.п.; во-вторых, 

особенности функционирования в данном тексте языковых единиц, 

которые позволяют осознать авторскую позицию, авторский замысел, так 

как именно коммуникативная функция языковой единицы позволяет 

формулировать смыслы, которые создаются благодаря особенностям её 

употребления; в-третьих, лингвокультурные элементы текста (метафоры, 

символы, прецедентные элементы, стилистические особенности текста и 

т.п.), позволяющие осознать культурные, ценностные смыслы данного 

текста [7]. Синтез полученной в ходе такого анализа информации создает 

базу для осознания текста как единицы языка, речи и культуры и дает 

объективную основу для его интерпретации. По мнению исследователей, 

текст становится явлением культуры только при условии его 

интерпретации человеком: «Проблема вхождения текста в культуру 

является, в сущности, проблемой интерпретации» [8: 10].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

обучение интерпретации текста является чрезвычайно сложным 

процессом, так как «анализ смысла, постижение интенции автора 

произведения, анализ композиции, языковой ткани и последующее 

оформление своего толкования тех или иных сторон текста представляет 

для учащихся объективную трудность, поэтому обучать умению 

интерпретировать текст, и прежде всего художественный, 

характеризующийся многослойностью, способностью к приращению 



смысла, необходимо систематически как на уроках литературы, так и на 

уроках русского языка» [9: 15]. 

Целенаправленная работа на уроках русского языка позволяет 

научить детей на основе объективного анализа языковых, речевых и 

лингвокультурных составляющих текста проводить выявление его 

смыслов. Постепенный переход от пересказа (изложения), которому 

предшествует комплексный анализ текста, к его интерпретации в 

собственном тексте – вот путь, который должен пройти ребенок в процессе 

обучения.  

Обучать интерпретации больших по объему текстов на уроках 

изучения строя языка практически невозможно. Уже доказана 

чрезвычайная эффективность работы с текстами-миниатюрами. Их 

использование на уроках позволяет иллюстрировать изучаемые языковые 

единицы и грамматические категории, проводить различные виды разбора, 

анализа и развивать речь учащихся: «Письменные работы учащихся малой 

формы оперативны, экономичны, могут использоваться чаще, чем работы 

большого объема, и поэтому их обучающий эффект следует учитывать в 

широкой практике» [9: 3]. Следует отметить, что тексты-миниатюры, 

отобранные для подобной работы, должны соответствовать возрасту детей, 

должны вызывать у них желание высказаться, поделиться своими 

впечатлениями, служить импульсом для ответной речевой деятельности 

учащихся.  

Поскольку интерпретационная текстовая деятельность всегда носит 

творческий характер, при обучении ей необходимо использовать 

различные виды творческих работ учащихся. А.Д. Дейкина и Ф.А. 

Новожилова  [9] описывают такие формы творческой работы учащихся на 

основе текста-миниатюры, как изложение-миниатюра и сочинение-

миниатюра. Опираясь на разновидности этих творческих работ, описанные 

учеными-методистами, рассмотрим приемы, способствующие 



постепенному обучению школьников интерпретации текста, в той 

последовательности, в какой они позволяют поэтапно формировать эту 

способность. 

Первый прием – изложение текста – традиционен в методике и 

используется при устном пересказе или письменном изложении текста. 

Применяется этот прием как при написании полнообъемных изложений, 

так и изложений-миниатюр и способствует обогащению речи учащихся 

как в лексическом, так и грамматическом планах. Доказывая 

эффективность изложения авторских текстов, русский методист рубежа 

XIX-XX веков Л.И. Поливанов, отмечал, что если разбирать и заучивать 

наизусть образцовые тексты, «то успех его <учащегося> в изложении 

собственных мыслей будет значительно обеспечен»: «Шаг за шагом, 

сначала воспроизводя их письменно, потом сознательно отступая от 

образца в некоторых частностях, он перейдет к подражанию их форме в 

изложении близких, но иных мыслей, и таким образом, при первых же 

собственных опытах избегнет той распущенности слога, которая остается 

долго у многих учеников, не обладающих врожденным дарованием» [10: 

V]. 

Текст малой формы позволяет воспользоваться еще одним приемом 

– изложением-миниатюрой в качестве этапа подготовки к изложению 

полного объема. В таком случае формируется еще одно коммуникативное 

умение учащихся использовать при написании полного изложения уже 

известный им текст. Для изложения-миниатюры из полного текста может 

быть взята «та микротема (часть её), понимание и воспроизведение 

которой вызовет у детей затруднения со стороны содержания, структуры, 

языкового оформления. Это может быть также та часть исходного текста, 

изобразительно-выразительные средства которой важны для передачи ею 

основной мысли, для реализации авторского замысла, для обогащения 

речи детей, и поэтому важно обратить особое внимание, поработать над 



ними, пропустить через сознание учащихся до урока написания 

изложения» [9: 13].  

Следующий прием – изложение-миниатюра с элементами  

интерпретации – позволяет «вводить задания интерпретационного 

характера, дозируя их объем и сложность  в зависимости от класса, от 

уровня обученности школьников» [9: 15]. В самом начале обучения 

интерпретации текста задания могут быть направлены прежде всего «на 

осмысление и толкование сюжетной линии, содержания, фактуальной 

информации текста (фрагмента текста)» [9: 15]. Текст в таком случае 

может быть сопровожден следующими заданиями: «Напишите подробное 

изложение, выразите свое отношение к …».  Уже в 5 классе учащиеся 

успешно справляются с заданиями подобного рода, способствующими 

формированию личностного отношения учащихся к предмету речи.  

Однако осознания фактуальной информации, как правило, бывает 

крайне недостаточно, поскольку для понимания текста необходимо 

обучение «проникновению в замысел автора, обучение постижению 

содержательно-подтекстовой информации, что предполагает включение в 

работу с текстом элементов лингвистического и литературоведческого 

анализа как составных компонентов филологического анализа 

художественного текста» [9]. Для того чтобы ребенок осознал эти важные 

пласты информации, необходимо поработать с текстом, целенаправленно 

задавая ребенку вопросы, способствующие  более глубокому 

проникновению в авторский замысел, осознанию авторской позиции. 

После выполнения ряда заданий, направленных на осознание языковых 

средств, использованных автором, на осознание нравственной глубины 

произведения, авторской оценки происходящего задание может быть 

сформулировано следующим образом: «Напишите изложение. Выразите 

понимание замысла автора. Выразите свое отношение к…».  



Изложение-миниатюра может стать этапом подготовки к 

сочинению, особенно «в классах с недостаточным уровнем языковой и 

коммуникативной компетенции, так как изложение оказывает большое 

положительное влияние на языковое оформление последующих 

сочинений, чем анализ текста-образца» [9: 18].  Такой прием «позволяет 

показать миниатюру не как фрагмент текста, а как жанр художественной 

литературы, как текст с присущими ему категориальными признаками: 

информативностью на уровне фактологическом и на уровне авторской 

интенции, смысловой и структурной цельностью, связностью, 

членимостью, завершенностью» [9: 18]. 

Следующий прием – изложение-миниатюра как начало сочинения 

на заданную тему. В этом случае мини-изложение используется в 

качестве импульса для создания учащимися собственного текста (как и при 

использовании предыдущего приема) и представлять собой начало 

будущего сочинения (в отличие от предыдущего приема).  

Следующим этапом после анализа созданных детьми работ может 

стать сопоставление детских текстов с авторским, что также позволит 

формировать у школьников коммуникативные умения.  

Приемами, совершенствующими умение учащихся интерпретировать 

авторский текст, являются сочинения малой формы, созданные на основе 

текстов-миниатюр.  

Сочинение-продолжение предполагает использование авторского 

текста-миниатюры в качестве начала сочинения. Этот прием можно 

использовать как в средних, так и в старших классах. Текст для такого 

вида работы должен заключать в себе различные возможности его 

развития (либо в сюжетном плане, либо в плане ответа на вопрос, 

заданный автором). Авторский текст при использовании этого приема 

становится толчком для размышлений ребенка об очень важных проблемах 

человечества.  



Сочинение-отклик как прием близок предыдущему. Но в этом 

случае исходный текст должен содержать определенную точку зрения на 

предмет речи, которую высказывает автор. Ребенок, выявив и осознав 

авторскую позицию, в своем сочинении соглашается или не соглашается с 

ней. Обязательным элементом этого рода сочинения является выражение 

собственной позиции в отношении заявленной проблемы. Ребенок, 

прочитав текст, как бы выслушивает мнение автора, а затем вступает с ним 

в диалог, создавая собственное ответное высказывание. Данный прием 

можно использовать в любом классе.  

При использовании такого приема текст дает толчок для 

размышлений ребенка над проблемой, которая для него, возможно, не 

существовала. Взгляд на то, что для него является аксиомой (современные 

подростки буквально не снимают наушников с гремящей в них музыкой), 

вдруг сталкиваются с мнением человека, совершенно противоположным 

его собственному. Такое сочинение требует от школьника ознакомления с 

этим мнением, понимания авторской точки зрения (что основывается на 

умении интерпретировать текст) и возражения автору и обоснования своей 

точки зрения или согласия с автором.  

Сочинение-рассуждение по тексту – самый сложный вид 

сочинения, основанного на тексте, который требует сформированного 

умения интерпретировать текст. В этом случае необходима большая 

подготовительная работа учителя, необходимо правильно сформулировать 

тему сочинения, над которым будут работать учащиеся, интерпретируя 

текст (темы могут быть совершенно разные, и направления интерпретации, 

соответственно, тоже), построения системы вопросов для анализа  текста, 

позволяющей детям осознать этот текст в заданном учителем направлении. 

Приведем пример работы с текстом-миниатюрой В.П. Астафьева 

«Паутина» на уроке развития речи в 8 классе, которая позволит учащимся 

подготовиться к сочинению на тему «Человек и “природой отлаженная 



жизнь”». Сначала дети знакомятся с текстом, выразительно его читая или 

слушая в исполнении учителя.  

Грибное предосенье. Липнет паутина к лицу. Заденешь, раздерешь 

паутину – и в сырую траву горохом ссыпаются пауки. Путаясь в смятой 

паутине, они часто и беспомощно перебирают закорючинками лапок. 

А ведь только что в растянутой паутине, в сложных и мудрых 

хитросплетениях её они жили, кого-то сторожили и чувствовали себя по-

хозяйски дома.  

Нарушился порядок. Не стало гармонии. Рухнул паучий мир, выпало 

звено из природой отлаженной жизни, лопнула ещё одна её тонкая 

струна.  

Я смотрю на железнодорожный мост, мерцающий сплетениями 

паутины над широкой рекой, и вижу, как быстро-быстро по её нитям 

перебирается многолапый и многорукий паук.  

Понять содержание, смыслы текста, постигичь его языковые 

особенности помогут учащимся ответы на вопросы учителя: 

1) Какова тема данного текста? 

2) Определите тип речи в данном тексте (повествование). 

3) Назовите ключевые слова данного текста. Слова какой части речи 

преобладают в ряду ключевых? 

4) О каком типе речи свидетельствует обилие глаголов?  

5) Перечислите глаголы, употребленные в данном тексте, и 

сформулируйте значение форм их времени.  

6) Какие абзацы можно было бы объединить, учитывая формы времени 

глагола? 

7) Какие события описываются в тексте в настоящем времени?  

8) Что называет автор «железнодорожным мостом» и зачем? 

9) Как соотносятся события первого и последнего абзацев по смыслу? 



10) Какие грамматические конструкции, употреблены автором в этих 

двух абзацах и не употребляются в остальных? (Обособленные 

обстоятельства и определения). Как вы думаете, почему? (Первый и 

последний абзацы тяготеют к описанию). 

11) Какие события описываются в тексте в прошедшем времени?  

12) Какие мысли выразил автор во втором абзаце? Какие языковые 

средства использует автор для этого? (сложные и мудрые 

хитросплетения паутины; пауки в паутине чувствовали себя по-

хозяйски дома). 

13) Какие мысли выразил автор в третьем абзаце? Назовите языковые и 

образные средства, которые автор использует для выражения своей 

мысли (до вмешательства человека, пусть и случайного – в природе 

была гармония, это была природой отлаженная жизнь, паутина – 

звено этой жизни, струна сложного музыкального инструмента, 

который называется природой).  

14) Чем смысл третьего абзаца отличается от смысла второго? (Здесь 

автор формулирует основной смысл миниатюры). 

15) Чем отличается третий абзац от остальных в синтаксическом плане? 

(Краткие синтаксические конструкции, рубленые фразы). 

 Подобная работа над текстом помогает детям подготовиться к 

сложной интерпретационной текстовой деятельности и описать в 

сочинении-рассуждении то, как в миниатюре «Паутина» В.П. Астафьева 

отражены взаимоотношения человека и «природой отлаженной жизни». 

Подводя итоги, отметим, что обучение интерпретации «формирует 

вдумчивого читателя, учит школьников выражению личностного 

отношения к проблемам текста» [9: 15], способствует тому, чтобы ребенок 

смог в будущем стать «духовно самим собой», учит «выражать себя в 

слове» [11]. Текст ребенка, созданный им при интерпретации, 



демонстрирует сформированные у него предметные и фоновые 

культурные знания, умения и навыки текстовой деятельности, уровень 

понимания текста, а также является выражением его творческого 

потенциала. 
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