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ИЗ ИНТЕРЬЮ 

С РЕЖИССЕРОМ С. ГОВОРУХИНЫМ

ЖУРНАЛИСТ: «Что же для Вас литература — учитель жизни или её 

заменитель?» 

С. ГОВОРУХИН: «Я книжный человек, вырос на книгах… Пища духовная, на 

мой взгляд, это не театр и не кино, а в первую очередь именно книги. 

Информацию можно почерпнуть из Интернета… Но только книга воспитывает 

чувства. Человек, который в детстве не приучил себя к чтению, не сделал его 

привычкой, без которой не может жить, человек, путешествующий по жизни без 

книги, — тщетный человек…И если человек… не путешествует с книгой по 

жизни, значит, у него нет вкуса…»



ВЕБ-СЕРФИНГ… ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ



КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

(от англ. clip, «фрагмент текста», «вырезка»)

Тип мышления, при котором человек воспринимает 

информацию фрагментарно, короткими кусками и 

яркими образами, не может сосредоточиться и 

постоянно перескакивает с одного на другое 



А.К. ДОЙЛ. «ЭТЮД В БАГРОВЫХ ТОНАХ»

Шерлок Холмс: 

«… я считаю, что мозг человека изначально чем-то похож на маленький пустой 

чердак, и вы сами должны выбирать, чем его заполнить. Дурак тащит в него 

все, что попадается ему на глаза, и в результате знания, которые могут оказаться 

полезными, теряются среди ненужного хлама…Человек вдумчивый очень 

внимательно выбирает то, что поместить на своем чердаке. Там у него хранятся 

только те инструменты, которые необходимы ему для работы, но их у него 

много, и все они содержатся в идеальном порядке…Поэтому чрезвычайно 

важно не забивать память ненужными знаниями, которые мешают 

сохранять необходимые».



ТЕКСТ ПРО ЛОПАТЫ… (ЕГЭ-2019)
Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с 

ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже 

давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки

или белые очочки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей 

мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, 

сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они 

несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных 

ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, 

дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда 

одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины 

эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою 

лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к 

третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень 

сооружения. Лопаты, только лопаты, ничего, кроме лопат. 

И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там 

ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка 

рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплотили 

нас, лопатных героев, в одну семью… (по В.Ю. Дрангунскому)



УРОВНИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

Фактуальный

Интерпретация

Осмысление   Осознание



ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ДЕТКОВ

«… Сеял человек хлеб, ронял зерна в 

землю… Теперь же он роняет заветные 

слова в человеческие души. Что 

важнее? Материальное или духовное? 

Агроном или поэт? Что теряем и что 

приобретаем от такой метаморфозы? 

Думается, что, при всей насущности 

хлеба, высокое слово поэта земли и о 

земле, и о человеке, попирающем и 

возделывающем ее, - в данном случае 

важнее» (Е.И. Носов)



Шли двое по лесу. Одной тропой, взявшись за руки шли, а по-разному на мир смотрели.

— Не люблю берёзы за их слабость. Любому ветру кланяются, — сказала она. — То ли дело кедр 

— могучий, стойкий. В нём иной ветер сам запутается. Лесоруб подойдёт, глянет вверх и опустит 

топор — жалко.

— Не от слабости берёзка под ветром клонится. Нежностью его дарит. Что он без неё, что она без 

него — даже голоса не подадут. А вместе — такая песня! Придёшь к ним после трудового дня, 

окинешь глазом, прислушаешься — и усталость пополам расколется. И ты из неё для нового дня 

растёшь... А кедр — это, конечно, здорово... Только рядом с ним маленьким себя чувствуешь...

Остановились у сосны с открытой смоляной засекой.

— Смотри, как напряглась, — восхитился он, — сплошные сгустки мышц.

— Да ну-у... — скептически протянула спутница.— Это скорее рёбра торчат. Скинула одежду 

старуха и обнажила свою худобу.

Повеяло холодком ссоры. Вот и руки отчуждённо разошлись и взгляды оттолкнулись.

Стоит она перед ним, гордо вздёрнув худенькие плечи, вся такая маленькая, хрупкая, смотрит 

снизу вверх. В глазах вызов и ершистая непокорность... А руки, опавшие вдоль тела, опоры ищут 

в растерянности и смятении...

«Что он без неё, что она без него», — услышал он свой голос и, улыбнувшись непримиримому 

взгляду, подхватил её на руки и закружил в шалом порыве... Тонкие руки нашли опору, обвились 

вокруг его шеи. А светлые волосы разметались. Как на ветру...



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Внимательно прочитайте текст.

При помощи 2—3 предложений передайте смысл данного 

текста.



ОТВЕТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ФАКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Юноша и девушка гуляли по лесу и говорили о деревьях. Ему березы нравились, а ей нет. Они поссорились, 

но потом поняли, что не могут друг без друга.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СЛОВ ИЗ ТЕКСТА

Текст о влюбленных, которые только после ссоры  поняли, «что он без неё, что она без него».

ОБОБЩЕНИЕ 

Несмотря на индивидуальность суждений, влюбленные поняли, что друг без друга они не могут.

ОПИСАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

Двое шли одной тропой, но-разному на мир смотрели. Повеяло холодком ссоры. «Что он без неё, что она без 

него».

АБСТРАКТНОЕ ОПИСАНИЕ

Текст об индивидуальности восприятия мира.

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ ВЫВОД

Залог хороших отношений - умение понимать друг друга.



ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА

• ПРЯМОЕ: подробное фактологическое описание; 

развернутое объяснение при помощи слов из текста; 

обобщение в рамках данного текста; описание при помощи 

ключевых слов.

• СИМВОЛИЧЕСКОЕ: абстрактное описание; морально-

этический вывод.



УРОВНИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

(по К. Юнгу)

• ПРЯМОЕ восприятие текста           

ЗНАКОВОЕ мышление

• СИМВОЛИЧЕСКОЕ восприятие текста

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ мышление

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ –

швейцарский психиатр и педагог



ПРИЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 

ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД

переход от общего к частному

АРИСТОТЕЛЬ

ГИПОТЕЗА

ВЫВОДЫ



ПРИЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 

ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД

переход от частного к общему

АРИСТОТЕЛЬ

ГИПОТЕЗА

ФАКТЫ



ПРИЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 

ИНТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Любой текст может быть 

иллюстрацией к реальной жизни. 

Задача учителя – поставить перед 

детьми проблему, поднимаемую в 

тексте, так, чтобы они узнали в ней 

собственную проблему.

РЕНЕ ДЕКАРТ



В.П. ДЕТКОВ. «СЛЕПОЕ ДОБРО»

Чтобы отвлечь от себя ос, залетающих в комнату, устроил на подоконнике кормушку — блюдце с вареньем.

Подлетела одна, другая, третья...

Притихли, упиваются сладостью. На фоне высвеченного солнцем клубничного варенья, изящно выточенные, 

смотрятся они янтарно. Только у меня при виде чёрно-жёлтой полосатости осы всегда почему-то возникает 

ощущение хищника. Но не тигровая шкура по похожести, а что-то близкое к оскалу акульей пасти... Должно 

быть, какое-то забытое впечатление детства отозвалось... Акула, конечно, с картинки, а уж ос в былое время 

мы, помню, всё прибить старались. По неосознанной жестокости: на всякий случай — чтоб не ужалила!..

Теперь вот моя взрослость замаливает неразумные грехи детства... Даже на душе как-то блаженно стало. 

Словно и впрямь поверила она, что авось зачтётся эта кормёжка живых тварей...

Только взрослость порой не менее слепа в своих порывах.

Не прошло десяти минут, как на блюдце завязалась потасовка. Вроде и места и варенья всем хватало, а нет 

же, наскакивают друг на дружку, клубятся, сцепившись, скатываются с блюдца на подоконник и пропадают 

вовсе за окном... Поставил второе блюдце. Да куда там — пуще прежнего завозились на расширенном поле 

брани. Точно выпивохи, перебравшие вольного хмеля: где пили, там друг дружку и тузили...



ЗАДАНИЕ: проанализируйте текст

ГРУППА 1: применить метод индукции

ГРУППА 2: применить метод дедукции

ГРУППА 3: определить («узнать») проблему

ГРУППА 4: что вам «сказал» автор?



В.П. ДЕТКОВ. «СЛЕПОЕ ДОБРО»

Чтобы отвлечь от себя ос, залетающих в комнату, устроил на подоконнике кормушку — блюдце с вареньем.

Подлетела одна, другая, третья...

Притихли, упиваются сладостью. На фоне высвеченного солнцем клубничного варенья, изящно выточенные, 

смотрятся они янтарно. Только у меня при виде чёрно-жёлтой полосатости осы всегда почему-то возникает 

ощущение хищника. Но не тигровая шкура по похожести, а что-то близкое к оскалу акульей пасти... Должно 

быть, какое-то забытое впечатление детства отозвалось... Акула, конечно, с картинки, а уж ос в былое время 

мы, помню, всё прибить старались. По неосознанной жестокости: на всякий случай — чтоб не ужалила!..

Теперь вот моя взрослость замаливает неразумные грехи детства... Даже на душе как-то блаженно стало. 

Словно и впрямь поверила она, что авось зачтётся эта кормёжка живых тварей...

Только взрослость порой не менее слепа в своих порывах.

Не прошло десяти минут, как на блюдце завязалась потасовка. Вроде и места и варенья всем хватало, а нет 

же, наскакивают друг на дружку, клубятся, сцепившись, скатываются с блюдца на подоконник и пропадают 

вовсе за окном... Поставил второе блюдце. Да куда там — пуще прежнего завозились на расширенном поле 

брани. Точно выпивохи, перебравшие вольного хмеля: где пили, там друг дружку и тузили...



ОТВЕТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГРУППА 1:  применить метод индукции

ФАКТЫ: осы - первое блюдце с вареньем - упиваются сладостью - и 

места и варенья всем хватало - завязалась потасовка; осы – второе 

блюдце с вареньем - пуще прежнего завозились на поле брани

ГИПОТЕЗА: алчность – прямой путь к конфликту



ОТВЕТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГРУППА 2: применить метод дедукции

ГИПОТЕЗА: даже если всё будет идеально, люди всё равно найдут к 

чему придраться.

ВЫВОДЫ: осы устроили потасовку, хотя варенья хватало всем; 

друзья в начале застолья беспричинно превращаются во врагов в 

конце



ОТВЕТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГРУППА 3: определить («узнать») проблему

В тексте заявлена проблема человеческих взаимоотношений



ОТВЕТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ГРУППА 4: что вам «сказал» автор?

Довольствуйся тем, что имеешь.

Алчность губительна.

Считайся с окружающими тебя людьми.

Не жадничай.

Не усугубляй.



РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

«…Социальная ценность человека измеряется тем, 

насколько его деятельность способствует прогрессу 

общества, служит делу разума и порядка. Поскольку 

человек – существо общественное, его личное счастье 

тоже зависит от этой деятельности. Чем больше 

человек даёт людям, тем богаче он сам как личность» 

(по К.Д. Воробьеву)



ЛЕТОПИСЦЫ, ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ

ЗЕМЛИ МЕДВЕНСКОЙ

АЛЕКСАНДРА ГУРОВА АЛЕКСЕЙ БОРОВЛЕВ



ЛЕТОПИСЦЫ, ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ

ЗЕМЛИ МЕДВЕНСКОЙ

ОЛЬГА И НАТАЛЬЯ АРТЕМОВЫ ВАСИЛИЙ ЗОЛОТАРЕВ



ЛЕТОПИСЦЫ, ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ

ЗЕМЛИ МЕДВЕНСКОЙ

ВИКТОР ЗВЯГИН КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ



К.Д. ВОРОБЬЕВ. «ВО ГРОБЕ СУЩИЙ»
Огромный, выкрашенный в грязно-желтый колер коммунальный дом. В доме нет квартир — только жилплощадь. Лестницы дома 

загажены отбросами еды и окурками, на ступеньках щетинятся голодные и злые кошки, а на площадках пластается густой чад 

прокисших щей.

Ночами лестницы дома погружены в плотный мрак…

Спит желтый дом. Лишь кое-где в непромытых окнах тускло горит огонь значит, там больной младенец или с сухими глазами и 

скорбно сжатым ртом ждет жена мужа из бара. Но к двум часам ночи свет гаснет всюду. Только в одном окне он горит всю ночь 

напролет. Там живет писатель…

…Тесная комната заставлена разнокалиберной мебелью, пыльным, когда-то бархатным диваном, который писатель называет 

почему-то «софкой», таким же креслом, названным им «фотелем», и еще разной рухлядью от десяти до сорока трех рублей за 

штуку. Но в углу, у самого окна, стоит свежеотполированный большой и уютный письменный стол, заваленный книгами классиков 

и рукописями самого писателя. Писатель бледен, высок ростом, с большим лбом и лихорадочным огнем в грустных усталых глазах. 

Всё в нем неспокойно и угловато. Только мочки ушей по-женски мягко округлены, и только они внимательному человеку могут 

дать повод к мысли о том, что этот тридцатилетний человек умел когда-то заразительно и ласково смеяться…

Тихо. В соседней комнате в жалобной и тихой позе спит жена писателя студентка педагогического института. В щель неплотно 

прикрытой двери от настольной лампы писателя на кровать падает узкая полоска света. Она падает и освещает правую руку 

спящей. Писатель видит выпачканные в чернилах пальцы жены, вспоминает, как морщила она лоб над конспектом по диалектичес-

кому материализму, вздыхает и прикрывает плотнее дверь в спальню. Потом долго сидит, уставясь в стену, и вдруг зябко и 

испуганно вздрагивает.

— Ма-а-аввр-р-раа! — почти по-человечьи взмяукивает кот на лестнице, и писатель выбегает в кухню, придушенно кричит:

— Брысь, чертова сволочь! Брысь, пас-скудина!!

В холодной кухне — вода замерзает в чайнике за ночь — писатель нервно выкуривает дешевую сигарету, запивает ее стаканом 

ледяной воды из-под крана и идет к столу. И снова долго сидит молча и зловеще, потом начинает быстро писать…



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Проанализируйте фрагмент рассказа К.Д. Воробьева 

«Во гробе сущий», применив наиболее подходящий (с 

Вашей точки зрения) прием,  озвученный в ходе мастер-

класса.

2. Предложите свои методы и приемы, если ни один из 

предложенных (с Вашей точки зрения) не подходит для 

понимания глубинного смысла текста.


