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художественного текста  с целью формирования творческой личности.   

На современном этапе развития образования проис-
ходит трансформация представлений о результатах обра-
зовательной деятельности, переосмысление роли ценно-
сти приобретаемых учащимися знаний. В этом контексте 
актуализируется востребованность творческой личности, 
способной самостоятельно ориентироваться в стремитель-
ном потоке различной информации, умеющей критически 
мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения. 

Каждый учебный предмет обладает потенциалом для 
формирования творческой личности, в том числе литера-
тура. Современная действительность выдвигает особые 
требования, как к содержанию литературного образования, 
так и к формам, способам, методам обучения. Чтобы спо-
собствовать формированию творческой личности, необхо-
димо проектировать такие виды деятельности учащихся, 
которые были бы направлены на развитие способностей к 
самостоятельному постижению смысла художественного 
произведения. 

Характеристика читательской интерпретации литера-
турного произведения различается в зависимости от рас-
смотрения её в двух аспектах: как особой формы познания 
и как элемента художественной деятельности личности. 
Согласно первой, интерпретация является результатом 
процесса понимания. Понимание интерпретации литера-
турного произведения - как изучения или трактовки, т.е. 
перевода на язык понятий смысла произведения - оказа-
лось наиболее приемлемо для литературоведения. С точки 
зрения В.Е. Хализева термину «интерпретация» в совре-
менной науке принадлежит почетная роль. Этим словом 
чаще всего обозначается особая познавательная деятель-
ность: не столько обретение (получение, рождение) зна-
ния из незнания, сколько перевод ранее имевшихся на-
учных «смыслов» (научных, мировоззренческих, художе-
ственных) на иной язык: их воплощение в новой системе 
средств (т.е. переоформление)» [11; с. 50]. 

«Литературоведческая интерпретация - это отнюдь 
не констатирование субъективных впечатлений от тек-
стов, текстовых и внетекстовых. Она являет собой синтез 

целостно-интуитивного, миросозерцательно-активного 
постижения - и собственно исследования, требующего 
определенной сетки понятий. Профессиональный долг 
интерпретатора-литературоведа - освободить свои субъ-
ективные реакции от индивидуального произвола, про-
корректировать собственный читательский опыт опытом 
исследовательским» [11; с. 62].

По мнению С.А. Васильева - «задача интерпретации 
состоит, прежде всего, в том, чтобы овладеть самыми 
глубинными пластами смысла произведения, понять как 
можно адекватнее замысел автора, сопоставить его с тем 
смысловым целым, которое находят в произведении его 
читатели и представить в явном, эксплицитном виде всё 
то, что автор постарался замаскировать, скрыть, чего он 
не хотел или не мог сказать прямо, чего он не договорил» 
[1; с. 107].

Учёные осуществляют разработку понятия интерпре-
тация как художественной деятельности. Интерпретация 
художественного произведения направлена на освое-
ние обобщенно-художественного смысла произведения. 
«Смысл произведения искусства является продуктом всех 
творческих факторов, участвующих в создании произве-
дения, впечатлений, интуиции, фантазии, вкуса, - а так-
же мышления» [3; с. 100]. Выделяют вопрос о «степени 
свободы» читательской интерпретации. С одной стороны, 
интерпретация направлена на объективно существующий 
смысл художественного произведения. С другой стороны, 
понимание смысла, как оно представлено в свете неклас-
сической философии, отличается неопределённостью.

Интерпретация субъективна и по механизму, и по ха-
рактеру конечного результата. Читательская интерпрета-
ция включает в себя такие характеристики: она есть кон-
кретизация, актуализация читателем произведения, вариа-
ция его. Она определяется особенностями взаимодействия 
индивидуальности читателя и творческой индивидуаль-
ности писателя. Интерпретацию, рассматриваемую как 
элемент художественной деятельности, тесно связывают 
с процессом восприятия. «Интерпретация в искусстве (в 
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предельно широком значении) рассматривается как толко-
вание произведения в процессе его восприятия» [4; с. 97].

Прежде всего, для читательской интерпретации име-
ет значение представление о двух уровнях литературного 
произведения - уровне высказывания и уровня образа дей-
ствительности в произведении как особого внутреннего 
мира произведения, обладающего цельностью, постро-
енного по особым законам организации пространства и 
времени, этическим, эстетическим и другим законам [6]. 
Но если литературоведение изучает, характеризует «струк-
туры произведения как художественной реальности» [9; с. 
5], то читатель осваивает эту реальность в процессе вос-
приятия произведения. В теории восприятия сегодня вы-
деляют два разнонаправленных процесса: субъективиро-
вания и объективирования. Субъективирование связывают 
с «входом» читателя в художественную реальность про-
изведения, его переживанием. Этот путь освоения мира 
произведения считают основным. Этому процессу сопут-
ствует объективирование. «…Реципиент делает себя, свои 
переживания, содержание произведения искусства пред-
метом своего познания, следовательно, объективирует всё 
это, смотрит на всё со стороны, осмысляет, сопоставляет 
происходящее, отдаёт себе отчёт в том, что перед ним ху-
дожественное произведение, а не реальная действитель-
ность» [8; с. 185].

Внимание к интерпретации как внутреннему духов-
ному явлению, связано с попытками социологов изучать 
формы проявления интерпретации. «Результат творчества 
зрителя - воссозданная в воображении воспринимающего 
определенная интерпретация художественного произведе-
ния - недоступен изучению социолога» [5; с. 154].

С.С. Гусев выделил обыденную и научную интерпре-
тацию. «Обыденная интерпретация может осуществляться 
средствами естественных и искусственных языков, в том 
числе языка науки (научное описание, объяснение, истол-
кование) и языка искусства (художественное, объяснение, 
истолкование). Область применения обыденной интерпре-
тации практически безгранична» [2; с. 58]. Именно к этой 
широкой группе автор, по всей видимости, относит интер-
претацию профессиональную. С другой стороны, имеется 
тенденция не разъединения, а объединения интерпретации 
профессионалов и дилетантов по механизму и функциям 
в художественной деятельности. Исследователи видят в 
читательской интерпретации родственность литературо-
ведческой, интерпретации критика по роду деятельности, 
чтению. 

Мы рассматриваем интерпретацию литературного 
произведения читателями с тех позиций, которые выра-
батывают форму художественной деятельности личности. 
Согласно этому, интерпретацией называют процесс пости-
жения обобщенно-художественного смысла произведения 
искусства, а также результат этого процесса. Качество ин-
терпретации есть прямое следствие процесса интерпре-
тирования; процесс интерпретирования осуществляется 
интуитивно и подсознательно, при условии вхождения 
читателя в художественный мир произведения, вживания 
в него, переживания и сопереживания. Средство воздей-
ствия на качество интерпретаций - влияние на процесс ин-
терпретирования.

Литературоведы и критики интерпретируют произве-
дения с последующим переводом освоенных смыслов на 
язык понятий, создают «толкование». Профессиональные 
интерпретации отличаются от непрофессиональных изна-
чальной установкой на обязательную объективизацию их 
и большею ролью анализа как способа проверки и обога-
щения первоначальных впечатлений.

Использование модели деятельности интерпретаторов-

профессионалов в читательской интерпретации активизи-
рует и обогащает её, но на этапах становления и развития 
читательской интерпретации возможно только в искус-
ственных условиях организации и направления читатель-
ской деятельности, такая ситуация создаётся в школе на 
уроках литературы.

Осознание интерпретации как методической проблемы 
шло различно на разных этапах исторического развития 
методики. Отдельные аспекты интерпретации рассматри-
вали на фоне сложившегося представления о ведущей роли 
анализа в общении читателя с литературным произведе-
нием. Соотношение анализа и интерпретации как методо-
логических подходов к произведению характеризует весь 
путь становления и развития проблемы интерпретации в 
методике преподавания литературы. В процессе развития 
проблемы интерпретации читателем литературного произ-
ведения формировались способы педагогического воздей-
ствия, направленные на длительное стимулирование ин-
терпретационных процессов, обеспечивающих развитие 
интерпретации личностью литературного произведения.

Осмысливая задачи преподавания словесности, И.В. 
Харциев во главу угла ставил развитие творческого мыш-
ления читателя, и потому находил в читательской деятель-
ности черты интерпретации: «Чтение поэтического про-
изведения, его понимание… есть своего рода воссоздание 
его по-своему из запаса своих собственных впечатлений, 
переживаний, есть создание каждый раз нового поэтиче-
ского образа» [10; с. 440]. В.П. Харциев считал возможной 
вживаемость в текст произведения через поэтические осо-
бенности самого текста, которые ведут к вживаемости в 
творческую лабораторию писателя, а смысл произведения 
искусства приравнивал содержанию намерений автора. 
Одно и то же произведение различными лицами будет вос-
принято различно, т.к. у каждого из них с данным произве-
дением будут соединяться индивидуальные идеи, обуслов-
ленные индивидуальными свойствами сознания личности.

Движение к иному осознанию значимости интерпрета-
ции связано с разработкой проблемы литературного разви-
тия и читательского восприятия. Н.Д. Молдавская, изучая 
литературное развитие, поставила проблему понимания 
читателем литературного произведения на высоком (ин-
терпретационном) уровне [7].

Таким образом, мы установили, что интерпретация 
осуществляется подсознательно и интуитивно, как резуль-
тат вживания, переноса читателя во внутренний мир про-
изведения, переживания особых эмоциональных состоя-
ний (то есть субъективированного восприятия). Интерпре-
тация является формой художественной деятельности.

Несмотря на то, что появилось обилие работ, предла-
гающих учителю разнообразные формы творческих зада-
ний, в практике обучения литературе по-прежнему отме-
чается преобладание репродуктивных форм деятельности, 
односторонность подхода к организации восприятия и по-
нимания художественной литературы:

- нацеленность на анализ содержания сюжетных линий 
и обсуждение некоторых нравственных проблем, освещён-
ных писателем без учёта художественной специфики тек-
ста;

- отсутствие системы работы, активизирующей пере-
живания и воображения учащихся, без чего невозможно 
полноценное осмысление художественного произведения.

Именно поэтому просто необходимо учителю исполь-
зовать те или иные типы интерпретационной деятельно-
сти, которая являясь по своей сути видом творческой дея-
тельности, способствует формированию творческой лич-
ности.  
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Аннотация: внедрение в школьное образование  компетентностного подхода, понимание  ученика как субъекта учения  
обусловили необходимость изменений  в системе аттестации педагогических работников, актуализацию некоторых 
компетенций, составляющих базу экспертной оценки профессиональной деятельности учителя.

Современный этап развития профессионального педа-
гогического образования и системы переподготовки педа-
гогических кадров характеризуется разработкой и внедре-
нием новых технологий и методик оценки уровня квали-
фикации педагогических работников.

Существует несколько точек зрения на то, что и как 
должно оцениваться у учителя при аттестации. Появи-
лись методики  оценки уровня квалификации, проводит-
ся их апробация и обсуждение. Одна из них -  методика  
оценки уровня квалификации педагогических работников, 
разработанная коллективом ученых под руководством 
В.Д.Шадрикова [1]. 

В статье предпринята попытка, представив теорети-
ческие основы оценки уровня квалификации учителя, 
выявить из набора профессиональных компетенций, со-
ставляющих базу экспертной оценки профессиональной 
деятельности учителя [1,с.37-41], те компетентности и ее 
составляющие,  которые актуализируются в современных 
условиях компетентностной парадигмы современного 
школьного образования, и представить их содержательное 
наполнение на примере профессиональной квалификации 
учителя русского языка.

Компетентностный подход в школьном образовании 
начал разрабатываться и внедряться после появления до-
кументов «Стратегия модернизации содержания общего 

образования» [2] и «Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2010года» [3]. Провозглашен-
ный в них компетентностный подход как ведущий в об-
учении предъявил новые требования к учителю, который  
теперь должен формировать у школьников не знания, уме-
ния и навыки, а компетенции и компетентности.

Приведем дефиниции компетентностного подхода, в 
которых, на наш взгляд, отражены его важнейшие особен-
ности. 

Компетентностный подход в образовании:
−	приобретение личностного опыта (курсивом выде-

лены автором ключевые слова) деятельности, которое по-
строено на понимании нужности этого знания и опыта в 
жизни, в том числе профессиональной деятельности;

−	подход, акцентирующий внимание на результате об-
разования, под которым понимается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в раз-
личных проблемных ситуациях [4,с.13];

−	подход, при котором результаты образования призна-
ются значимыми за пределами системы образования [там 
же];

−	подход, при котором выпускник владеет компетен-
циями, то есть те, что он может делать, каким способом 
деятельности овладел, к чему он готов[5, с.138].           

      Таким образом, при компетентностном подходе об-
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