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Интерпретационная деятельность учителя-словесника является одной 

из главных среди множества учебных и воспитательных видов его работы.  

Причем, она, как правило, состоит из двух этапов: подготовки к уроку, 

связанной  с чтением или «оживлением» в памяти раннее прочитанного 

текста, его истолкованием и разработкой модели урока.  

Второй этап – осуществление учебного диалога на уроке, на котором 

эта модель реализовывается.  Разумеется, не буквально, так как на уроке 

всегда большое место может занимать импровизация. Она придает ему 

«свежее дыхание» и часто обусловлена учебными ситуациями, 

возникающими на уроке, уровнем подготовки учащихся, их читательской 

компетенцией. Все это требует от учителя гибкости его педагогической 

тактики, ведь современный урок – это учебный диалог, в котором участвуют 

равноправные сознания его участников, то есть учеников и учителя, а не 

монолог педагога, как нередко бывает на практике, пытающегося навязать 

свою или чью-то точку зрения (критика, литературоведа, методиста)  об 

изучаемом произведении.  

Обратимся непосредственно к понятию «интерпретация». Прежде всего 

следует отличать педагогический аспект интерпретации от научно-

художественно. Последний авторы «Толкового словаря русского языка» С. 

И. Ожегов и Н.Ю. Шведов определяют как «истолкование, объяснение, 

разъяснение смысла, значения чего-либо».  Второе объяснение – «творческое 

раскрытие (прочтение) какого-либо художественного произведения, 

определяющееся идейно-художественным замыслом и индивидуальными 

особенностями» интерпретатора (читателя, актера, режиссера, музыканта), 

«его миропониманием, связью с современной ему эпохой, культурно-

историческими традициями»
1
.  
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Интерпретация, по мысли П. Рикёра, является процессом 

проникновения читателя вглубь смысловой структуры 

текста. «Интерпретировать – значит идти от явного смысла к скрытому»2
.  

В соответствии с концепцией М.М. Бахтина, постижение смысла текста 

включает в себя следующие этапы, каждый из которых выполняет свою 

функцию: восприятие текста, открытие его общего смысла, понимание его 

значения в контексте данной культуры; диалогическое постижение его 

сущности
3
. 

В педагогической науке интерпретация связана с учебным процессом, 

носит деятельностный характер и рассматривается как творческое 

взаимодействие личностей автора и интерпретатора, основанное на диалоге 

между ними (посредством художественного текста), целью которого является 

освоение и истолкование содержательности текста, раскрытие его 

эстетический природы и на этой основе развитие личности обучаемого.  

Интерпретация больше всего проявляется на завершающей фазе 

читательской деятельности, предполагающей чтение и восприятие 

художественного текста, его анализ и интерпретацию как перевод «чужого 

текста», по мысли В.Г. Маранцмана, на язык собственных смыслов
3
. 

Интерпретация как вид читательской деятельности определяется 

читательскими способностями и как всякая деятельность предполагает 

результат – создание интерпретационного текста
4
. Им может быть устное 

высказывание учащегося, написание сочинения, создание творческой работы 

или собственного художественно текста как результата рецепции 

произведения писателя. При этом цель интерпретации художественного 

произведения «заключается не в реконструкции замысла автора, а в 
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конструкции смысла, в обретении причастности, в истолковании личностно 

понятого»
5
. 

В методической науке сложилась своя классификация 

интерпретационной деятельности. Так, Г.Н. Ионин, исходя из природы 

филологической науки и индивидуально-типологических свойств личности 

учащегося, выделяет три ее вида: критическая, научная (то есть, 

литературоведческая) и художественная
6
. Конечно, эта классификация очень 

общая, так как не учитывает разных подходов, разных способов 

рассмотрения текста, активно осваиваемых современным 

литературоведением.  

Иную классификацию предложил С.А. Леонов, связав ее с уровнями 

восприятия текста читателем, выделяя при этом несколько ее видов:  от 

низшего –  интерпретация снижено-бытового характера, до высшего – 

интерпретация, направленная на углубленное понимание и раскрытие 

авторской позиции
7
. Известный методист справедливо отмечал, что 

самостоятельно достичь высокого уровня интерпретации могут лишь 

немногие учащиеся. Данная дифференциация  определяется характером 

развития читательских способностей учащихся и их литературным развитием 

в целом.  

Рассматривая интерпретационную деятельность обучаемых, 

методическая наука очень мало внимания (и это парадокс) обращает этой 

стороне деятельности учителя-словесника. Складывается такое впечатление, 

что между ними не существует никакого различия. Между тем личный 

педагогический опыт, беседы с опытными педагогами и проведенное мной 

анкетирование (опрошено было свыше 80 учителей русского языка и 

литературы Ленинградской области) показали, что характер 

интерпретационной деятельности педагога несколько иной. Во-первых,  

выделенные Г.Н. Иониным три вида интерпретационной деятельности в 
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малой степени характеризуют деятельность учителя-словесника. В большей 

мере ее успешность  определяется владением арсеналом различных типов 

анализа текста и способов работы с ними. Конечно, это говорит о 

профессионализме педагога, от которого, в отличие от учащегося, уже мало 

требовать быть только читателем.   

Разумеется, этим арсеналом владеют  немногие педагоги, поэтому 

отвечая на вопрос анкеты: «При подготовке к уроку Вы обращаетесь к 

работам литературоведов и методистов или  сами пытаетесь 

интерпретировать художественный текст», большая часть педагогов 

чистосердечно признались, что для самостоятельной интерпретации текста у 

них не хватает ни времени, ни  уровня филологической подготовки. Вот 

почему в среде учителей-словесников так востребованы популярно 

изложенные истолкования литературных произведений. И все же существует 

некоторая категория словесников, которые владеют современными 

филологическими способами рассмотрения художественного текста. Не 

вдаваясь в подробности, назову основные из них: историко-культурный 

(художественное произведение как часть культуры эпохи); историко-

литературный (художественное произведение – явление литературного ряда); 

сравнительно-генетический (ориентирован на различного рода 

реминисценции, заимствование осознано автором:  «чужое слово», намек, 

идиома, пародия, мотив, сюжет и т.д.); интертекстуальный, заимствование 

автором неосознанно (текст соткан из интертекстов);  контекстуальный 

(текст живет только соприкасаясь с другим текстом); герменевтический 

(анализ текста – дешифровка его культурных кодов с целью уничтожения 

дистанции между автором и реципиентом); культурологический 

(интерпретация текста – встреча и диалог в культурах, веках). 

Вторая особенность интерпретационной деятельности учителя-

словесника определяется амбивалентностью его интерпретационной 

позиции. Он, как и любой человек, с одной стороны – читатель, получающий 

эстетическое наслаждение от воспринятого и прочитанного произведения.    



С другой стороны, его позиция связана с установкой на создание 

будущего урока, разработки сценария учебного диалога, в котором 

соединяется авторский текст с квазитекстами, то есть текстами-

интерпретациями учителя и учащихся. Учитель-профессионал, каждый раз 

готовясь к уроку,  вновь и вновь обращается к тексту произведения. Чаще 

всего это обращение к ключевым эпизодам текста. Раскрытие авторской идеи 

произведения он может почерпнуть из работ литературоведов и методистов, 

но интересное, живое прочтение этих ключевых эпизодов текста требует от 

него самостоятельной интерпретации, иначе не увлечь учащихся, не 

достучаться к их сердцам, чтобы вызвать читательское сотворчество.  

Поэтому целью учительской интерпретации является не создание 

новой концепции произведения или оригинальной его трактовки (это больше 

задача литературоведа), а его актуализация, организация рецептивно-

эстетического дискурса на основе обращения к конкретным образам, сценам 

и эпизодам текста. Опираясь на достижения научной и методической мысли, 

учитель в процессе интерпретационной деятельности создает эффект 

разворачивания этих сцен «сейчас», психологизирует их, в процессе 

совместной деятельности открывает новые нюансы в тексте. Так происходит 

то, что В.В. Прозоров, характеризуя данную фазу взаимодействия читателя с 

текстом, называет ее открытием
8
, которое связано с «оживлением» сцен 

текста, раскрытием смысла его мотивов, расшифровкой кодов, знаков, 

символов.                                            

Приведу конкретный пример, связанный с изучением романа И.М. 

Тургенева «Отцы и дети», который наглядно иллюстрирует эту сторону 

интерпретационной деятельности учителя-словесника. Так, на уроке, 

посвященному  «поединку роковом», то есть любви Базарова к Анне 

Сергеевне Одинцовой, учитель, раскрывая сущность любовного конфликта и 

его последствия для главного героя романа, подробно рассматривает и 
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комментирует два объяснения  в любви – Базарова с Одинцовой и Аркадия с 

Катей, – вовлекая в этот психологический комментарий учащихся.  

Простенькая, незатейливая, сентиментальная история любви Аркадия и 

Кати оттеняет поистине трагическое чувство Базарова. В любви Аркадия и 

Кати все ясно, как ясен летний день, в который и происходит объяснение в 

любви под беззаботную песенку зяблика в сени березы (дерева, которое в 

славянской мифологии ассоциируется с Берегиней, покровительницей дома, 

семьи, рода). 

Драматическая история любви Евгения еще в большей мере, чем 

старшего Кирсанова, может быть прочитана в контексте шиллеровской 

баллады о рыцаре Тогенбурге, который является одним из культурных кодов 

романа. Его смысл раскрывается в ходе совместной интерпретационной 

деятельности учителя и учащихся. Базаров пройдет все испытания 

влюбленного рыцаря, даже примет участие в «рыцарском турнире». Но, как и 

рыцарю Тогенбургу, пробудить спящую красавицу ему не удастся, и только 

перед смертью, как награду за все испытания, он получит прощальный 

поцелуй от своей дамы сердца. 

Основное внимание на уроке сосредоточено на объяснении Базарова с 

Одинцовой. Причину несостоявшейся любви героев традиционно объясняют 

холодностью «спящей царевны», то есть Анны  Сергеевны, и чисто 

физиологическим пониманием любви Базаровым. Так ли это?  

Перечитывание, комментирование и осмысление двух сцен – ночного и 

дневного рандеву – приводи к совершенно неожиданным выводам.  

Обратимся к первому свиданию героев. Еще до того, как оно 

произошло, мы узнаем, что герои находятся в состоянии влюбленности, в 

которой есть все то, что может перерасти в большое романтическое чувство. 

Материалист и физиолог  Базаров по мере духовного сближения с 

Одинцовой все больше, как пишет Тургенев,  «с негодованием сознавал 

романтика в себе»: «Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки 

когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его 



поцелуи, что эти умные глаза с нежностью – да, с нежностью остановятся на 

его глазах и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование».  

Анна Сергеевна, в свою очередь, не просто проявляла интерес к 

Базарову. В ее сердце уже зарождалось то безотчетное чувство, которому она 

не могла противиться, о чем говорит следующая авторская ремарка: 

«Однажды он (Базаров), гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым 

голосом, что намерен скоро уехать в деревню, к отцу… Она побледнела, 

словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго 

потом размышляла о том, чтобы это значило».  

В первом свидании чувство героев погружено в романтический 

контекст ночи с одиноко горевшей лампой, открытым окном, через которое 

вместе с «свежим запахом вольного чистого воздуха» (VII, 91), ночным 

пейзажем и его звуками вливается «таинственное шептание». Базаров 

пытается сопротивляться романтике ночи с ее запахами и звуками, и автор не 

случайно подбирает эпитет «раздражительная свежесть ночи». Противник 

романтической любви, герой испытывает раздражение, потому что не может 

победить свое высокое чувство, которого стыдится.   

«Тайное волнение» охватывает Одинцову, и оно «сообщилось 

Базарову»: «Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною 

женщиной…». И Базаров буквально пытается спастись бегством, не в силах 

противиться своему чувству. Анне Сергеевне приходится его останавливать. 

Она чувствует, что Базаров ее любит, и ей хочется добиться его признания. 

Вот-вот, кажется, что-то должно произойти важное: ночь со своим 

«таинственным шептанием» на какое-то время овладевает ими полностью. 

Но Анна Сергеевна своим аристократизмом и недоверием к тревогам жизни 

боится темной и вольной бездны чувств и страстей, а Базаров нетерпеливо 

рвется к ней и, презирая себя за свой романтизм, пытается уйти от нее. В 

решительный момент она осторожничает, а он допускает бестактность, 

намекая на допустимость адюльтера. Происходит противоестественное: люди 

тянутся друг к другу, их сердца стучат в унисон, а они ведут какую-то 



неестественную игру, допускают по отношению друг к другу холодность и 

психологическую нечуткость. 

Заканчивается ночное свидание неожиданно: Базаров не находит 

ничего лучшего, как оставить Анну Сергеевну одну, спугнув на ее робеющих 

устах заветное слово.  

Финал XVII главы говорит о страданиях героев, не сумевших 

преодолеть свои комплексы. Базаров еще часа два будет бродить по усадьбе, 

не разбирая дороги, и вернется к себе в спальню «с мокрыми от росы 

сапогами, взъерошенный и угрюмый» (VII, 94). Одинцова долго не сможет 

уснуть, романтическая ночь не пробудила в ней страсти, а дохнула на нее 

холодом. Но в этом виновен и Базаров, который не проявил достаточно 

чуткости и терпения, не дал волю своему романтическому чувству, подавляя 

его и недооценивая из-за своего приземленного взгляда на любовь.  

Совсем иным показано дневное свидание героев. День требует ясности 

и определенности, и Одинцова ведет свой вызывающий «допрос». Герой не 

выдерживает сдерживаемого им насильно своего чувства, и оно вырвется 

наружу в форме признания: «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, 

безумно... Вот чего вы добились» (VII, 98). В этом признании и в поведении 

Базарова нет тайны ночи, романтики, тайны любви, что обозначено мотивом 

закрытого окна, а есть страсть, «сильная и тяжелая – страсть, похожая на 

злобу и, может быть, сродни ей...» (VII, 98).   

Выплеснувшаяся наружу дикая страсть Евгения вспугнула Анну 

Сергеевну, оттолкнула взаимную, ответную любовь. Ей стало «страшно и 

жалко его». И героиня решила для себя, что «спокойствие все-таки лучше 

всего на свете» (VII, 99). «Спящую красавицу» пробудить не удалось.  

Анализ приведенных эпизодов позволяет учащимся понять 

внутреннюю драму Базарова, превратившую его из экстравертного Дон 

Кихота в рефлектирующего Гамлета. Базаров больше будет страдать не от 

безответной любви, а оттого, что он не проявил достаточно такта и чуткости 

в любовных сцена, насилуя свою натуру, которая столкнулась с его теорией. 


