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Пообразное изучение литературного произведения и сюжет: 

повесть В.П. Катаева «Уже написан Вертер» в 11 классе  
 
Аннотация. В центре пообразного анализа литературного произведения может быть сюжетная 
линия персонажа, рассмотрение которой дает богатый материал для выводов нравственно-
психологической и  социальной направленности. Серьезной задачей становится соединение 
сюжетных линий воедино на этапе синтеза. В статье предпринята развернутая филологическая 
и методическая характеристика пообразного изучения повести В.П. Катаева «Уже написан Вертер» 
в 11 классе. При этом выявляется следующая особенность сюжетной структуры произведения: 
сюжетная линия Димы дважды прерывается – и  в  места разрывов вставляются сюжетные линии 
Инги и  Ларисы Германовны, многое объясняющие в  судьбе главного героя повести, сюжетная же 
линия Наума Бесстрашного занимает рамочное положение. В  статье показана актуализация видов 
деятельности школьников, к которым относятся: 1) комментарии к предложенному развернутому 
цитатному материалу-монтажу, отражающему ход событий в жизни главного персонажа (мир 
глазами персонажа, архетипичность ситуации, экспрессивность речи); 2) прослеживание хода 
событий и психологических состояний персонажа на основе самостоятельно подобранного 
цитатного материала; 3) выявление роли экфрасиса («Голгофа», «Пир в  садах Гамилькара»); 4) 
раскрытие противоречивости внутреннего мира персонажа (Инга Лазарева); 5) выявление 
особенностей сюжетики, соотнесение друг с другом четырех сюжетных линий; 6) выявление 
в тексте повести христианских мотивов и определение их художественной функции; 7) соотнесение 
высказываний Б.Л. Пастернака с содержанием повести и выявление авторской позиции; 8) оценка 
высказываний о произведении. Особое внимание уделяется в  статье характеристике обобщающего 
этапа изучения литературного произведения. 
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Study of the work image system and the plot: V.P. Kataev’s story 

“Werther has already been written” in grade 11  
 
Abstract. The subject line of a character can be at the center of the study of a literary work image system, 
the consideration of which provides one with rich material for conclusions of a moral, psychological and 
social orientation. A serious task is to connect the storylines together at  the  synthesis stage. The  article 
undertakes a  detailed philological and methodological characterization of a similar study of V.P. Kataev’s 
story “Werther has already been written” in the 11th grade. At the same time, the following feature 
of the plot structure of  the  work is  revealed: the  Dima’s storyline is  interrupted twice  – and 
the  storylines of Inga’s and Larisa Germanovna’s are inserted into the places of breaks, explaining a lot 
in the fate of the main character of the story, Naum the Fearless’s storyline occupies a frame position. 
The article shows the actualization of  schoolchildren’s activities, which include: 1) comments 
on the proposed detailed quotation material-assembling reflecting the course of  events in the life 



of the main character (the world through the  eyes of the  character, the  archetypical situation, 
the  expressiveness of  the  speech); 2)  tracing the  course of  events and psychological states 
of  the  character on  the  basis of  the  self-selected quotation material; 3)  identifying the  role 
of  ecphrasis (“Calvary”, “Feast in  the  gardens of  Hamilcar”); 4)  revealing the  inconsistency 
of  the  inner world of  the  character (Inga Lazareva); 5)  identifying the  features of  the  plot, correlating 
four plot lines with each other; 6)  identifying Christian motifs in the  text of the  story and determination 
of their artistic function; 7)  correlating B.L.  Pasternak’s statements with the  content of the  story and 
identification of  the  author’s position; 8)  evaluating statements about the  work. In  the  article, special 
attention is  paid to  the  characteristics of  the  generalizing stage of the study of a literary work. 
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