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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ 

ЭМОЦИИ ВООБРАЖЕНИЕ 

МЫШЛЕНИЕ ПАМЯТЬ 



 
 

Вопросы на сферы восприятия: ЭМОЦИИ 
«эмоции искусства суть умные эмоции» 

 Л. С. Выготский 

 

читателя 
автора 



Вопросы на сферы восприятия:  ВООБРАЖЕНИЕ  
Воображение отчасти порождается, отчасти развивается, 

объективируясь в предметном бытии своих продуктов 
С. Л. Рубинштейн 

творческое  воссоздающее 



Вопросы на сферы восприятия:  МЫШЛЕНИЕ 
 «Художник мыслит образами»  

В. Г. Белинский 

содержание 

анализ  

концепция 



Осознание формы произведения 

до композиции от детали… 



Этапы художественного общения 

анализ 

восприятие интерпретация 



Интерпретация как технология 
общения с искусством  

                                                      В. Г. Маранцман 

интерпретация 

интерпретация интерпретация 



Интерпретационная деятельность  
(ИД) как механизм читательского развития 

точка 
понимания 

А 

точка 
понимания 

В 

точка 
понимания 

С 

Творческий 
продукт 



 
Принципы организации ИД 

 
 

принцип установки на смысл,  

ценность  

и качество действий  
 



 
Принципы организации ИД 

принцип активизации интерпретационных процессов  
на каждом этапе художественного общения  

 
  

Продукт 

интерпретации  

 

Интерпретационный 
анализ 

Интерпретирующее восприятие 



Принципы организации ИД 

принцип сопряжения стратегий интерпретации  
текста, автора, читателя 

 

автор 

читатель 

текст 



 
 

Принципы организации ИД 

принцип вариативности в выборе учеником 
плана содержания и плана выражения  

 
 

В
и

д
ы

 и
н

те
р

п
р
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и
и

 
художественная 

научная 

критико-
публицистическая 



 
 

Принципы организации ИД 
принцип расширения и углубления содержания контекста 

интерпретации и выстраивания открытого полифонического 
ценностно-смыслового читательского дискурса  

 
 Я и Мир 

Я и Искусство 

Я и Автор 

я и Герой 

Я и События 



 
 

Принципы организации ИД 

принцип учета разномерности интерпретаций и 
признания их равноправности 

 
 

Ученый, художник, 
учитель 

Ученица 
А 

Ученик 
Б 

Ученик 
В 



 
 

Принципы организации ИД 

принцип учета относительной успешности 
  

 
 

Я как 
читатель 
вчера 

Я как 
читатель 
сегодня 

я как 
читатель 
завтра 



Критерии литературного развития 

ÅНачитанность и направленность 
чтения (сколько и что читаю). 

ÅКачество чтения (как читаю). 

ÅЗнания в сфере литературы (теория 
и история литературы). 

ÅМой «ответ» гениальным 
собеседникам (Творчество). 



Методы изучения литературы 

Чтение 

Комментирова
ние 
внетекстовыми 
материалами 

Анализ 

Претворение 
литературного 
произведения в 
других видах 
искусства 

Литературн
ое 
творчество 



«Треугольник» Орьяна Турелла 
Литературно-трансферная  

компетентность 

Конституационная 
компетентность 

Перформативная 
компетентность 

ТЫ — Я 
(по М. М. Бахтину) 



Литературная компетентность 
читателя-школьника (ЕР Ядровская) 



«Своевременные мысли» 

О цели и 
механизме 

литературного 
образования 

О списке 
литературы 

О возвращении 
сочинения 

Об учебнике 


