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Овладение любым иностранным языком нельзя представить без 
знания культуры страны изучаемого языка. Известно, что использование 
лингвокультурологической информации в процессе обучения русскому 
языку обеспечивает повышение познавательной активности, хорошо 
влияет на развитие межкультурной коммуникации, а также стимулирует к 
самостоятельному познанию языка.  

Одной из ключевых составляющих руccкой культуры является худо-
жественная литература. Она остается предметом интереса образованных 
людей разных стран и выполняет роль культурного фона. Поэтому нужен 
научный подход к подбору и использованию художественных текстов на 
уроках русского языка. Методики обучения русскому языку на основе 
художественных текстов и сегодня очень актуальны [7, 376]. 

Цель исследованияЦель исследованияЦель исследованияЦель исследования 
Пополнять словарный запас, расширить запас речевых модулей до 

развития навыков речи в процессе чтения художественного текста. 
Задачи исследованияЗадачи исследованияЗадачи исследованияЗадачи исследования    
1. Развитие логического мышления.    
2. Научить понимать каждый следующий отрывок художественного 

текста, опираясь на понимание предыдущего.     
3. Извлечение информации из текста, содержащего определенные 

языковые сложности     
4. Отвечать на вопросы, находить в тексте ключевые фразы, 

выражающие основную мысль, вести беседу, составлять диалоги 
правильно вставлять необходимые слова, предлоги, уметь 
согласовывать существительные с другими частями речи.    

5. Умение слушать, понимать и правильно произносить слова.     
6. Способствовать безошибочному использованию языка для общения 



– 516 – 
 

в устной и письменной форме, чтению литературы на русском 
языке.    

7. Рассмотреть содержащиеся теоретические и практические способы 
к использованию художественных текстов в методике обучения 
русскому языку.    

8. Выявить препятствия, возникающие при обучении русскому языку 
в процессе чтения художественных текстов и проанализировать 
приемы их решения.    

АктуальностьАктуальностьАктуальностьАктуальность    
Своеобразная форма организации языкового материала получает все 

большую актуальность, позволяя в полной мере усваивать полученные 
знания, показывать индивидуальность и творческие способности, 
готовность к самореализации личности. 

В наши дни информационные технологии находят применение, 
прежде всего, при контроле качества знаний и формировании умений и 
навыков. 

Научная новизна: oсобенно важно передать учащимся те возмож-
ности, которые способна предоставлять онлайн - платформа: сделать обу-
чение гибким и мобильным, а также обеспечить, персонализировать его и 
корректировать. Сейчас, учебные заведения должны внедрять в свою 
работу современные методы обучения:  

традиционные � обсуждение � инфографика � видеоматериалы � 
интерактивная геймификация � виртуальная реальность [8]. 

Мы наглядно показываем, насколько использование современных 
средств обучения языкового материала облегчает для учащихся понимание 
информатики. 

Изучая литературу, мы постигаем реальность, в том числе языковую. 
Использование художественного текста в обучении языку предлагает опре-
деленную подготовку учащихся. 

Преподаватель, читая художественный текст, произносит слова так, 
как этого требуют правила орфоэпии, выделяет голосом ударный слог. Он 
также может читать текст при закрытых или при открытых у учащихся 
книгах. Это решается в зависимости от характера художественного текста. 
Как показали исследования, чтение художественных текстов лучше вос-
принимаются учащимся при открытых книгах, когда они сочетают 
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слышимое с видимым текстом, который прочитывают про себя, вслед за 
учителем. 

Преподаватель, читая художественный текст, обращает внимание 
детей на правильное произношение слов с предлогами, в частности. 
«Художественный текст, прочитанный и объясненный учителем, ста-
новится понятным учащимся, и они в состоянии прочитать его правильно, 
так как поняли, что они будут читать, и получили представление о том, 
как надо читать» [4, 103]. 

Трудные для чтения слова преподаватель должен прочитать 
несколько раз. Чтение художественного текста идет под его контролем. В 
тех случаях, когда учащиеся испытывают затруднения при прочтении, на 
помощь приходит учитель. Он еще раз предлагает образец правильного 
прочтения, а ученик повторяет вслед за ним. 

Чтение – это средство обучения, которое, в сущности, необходимо для 
совершенствования всех форм речевой деятельности. Не умея читать, 
ученик не научится в должной степени ни слушать, ни говорить, ни 
писать. 

Важную роль при чтении играют зрительные ощущения, и, в отличие 
от восприятия и осмысления устной речи, при чтении информация посту-
пает не через слуховой, а через зрительный анализатор. В то же время 
содержание материала при чтении обычно труднее, шире круг вопросов, 
затрагиваемых в устной речи, понятнее, доступнее для учеников. Кроме 
этого, при любом подборе художественных текстов в них могут 
встретиться незнакомые лексические и грамматические явления, чего при 
подборе материала для развития устной речи легче избежать. Поэтому 
особенностью чтения на иностранном языке надо считать также 
необходимость учесть такие сложности, как произношение незнакомых 
слов, сочетаний слов и т.д., определяя их значение по словарю, по 
контексту или иным путем.  

Практическая направленность обучения русскому языку в армянской 
школе требует, чтобы при чтении художественных текстов на русском 
языке разрешались так же общеобразовательные и воспитательные проб-
лемы обучения. 

Как показывает опыт, ученики VI-VII классов, часто оказываются 
неготовыми к чтению тех относительно сложных текстов, которые 
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предлагаются программой. Тем более неподготовленными к изучению 
историко-хронологического курса русской литературы VIII-IX классов. Не 
имея достаточно прочно сложившегося динамического стереотипа чтения 
и синтаксического понимания на русском языке, учащиеся усложняются в 
восприятии тех отрывков из произведений русской классической 
литературы, которые важны для понимания ее истории. Поэтому мы часто 
сталкиваемся с таким печальным фактом, что в VIII-XII классах целые 
группы учеников «вдруг» оказываются в числе неуспевающих по русскому 
языку. 

 Художественные произведения русской литературы являются бога-
тым источником культурной информации. Они воплощены писателями и 
поэтами в типичных характерах и типичных ситуациях, в художественно-
образной форме и благодаря этому приобретают особую правдивость и 
убедительность. 

При изучении художественных текстов на русском языке, ученик зна-
комится с языковой нормой, повышает речевую культуру, развивает 
чувство языка. На основе художественного материала разрабатывается фор-
мирование речевых навыков и умений, прежде всего в таких видах речевой 
деятельности, как чтение и говорение. Художественные тексты активизи-
руют мыслительную деятельность учащихся, оказывают влияние на их 
чувства и эмоции, помогают развитию творческих способностей, формиро-
ванию эстетического вкуса. Кроме того, в художественных текстах едини-
цы различных функциональных стилей и сфер использования общенацио-
нального языка могут служить системами создания национальных словес-
ных образов. В процессе понимания художественного текста совершается 
раскрытие мыслей, чувств, заложенных в него писателем или поэтом. При 
работе с художественным текстом необходимо меньше внимания уделять 
анализу сходных явлений и понятий, и больше – материалу, который не 
имеет аналогов на родном языке учащихся, а также их практическому 
применению.  

Учебное чтение способствует достижению следующих целей: 
1) развитию у обучаемых навыков и умений самостоятельного обна-

ружения в художественном тексте словесных образов и развитию 
навыков и умений выявления и раскрытия лингвокультурной 
функции языковых единиц; 
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2) обогащению и расширению страноведческих знаний учащихся, 
формированию у них своеобразных национально – специфичных 
читательских представлений, формированию лингвокультурологи-
ческой компетенции [1,102]. 

Для начального этапа обучения чтению должны приниматься во 
внимание: познавательная ценность литературных произведений, значи-
мость их идейно-художественного содержания, социально-психологи-
ческие и национальные особенности учащихся, их интересы, степень под-
готовленности к восприятию художественной литературы.  

В учебниках и учебных пособиях многие художественные произведе-
ния русской литературы содержатся в виде отрывков. Отсутствие знания 
мирового контекста усугубляет понимание художественного содержания 
отрывка, приводит к неадекватному восприятию авторского замысла. При 
выборе художественных текстов также необходимо учитывать социально-
психологические, национальные особенности учащихся, их интересы, 
степень подготовленности к восприятию литературы. Как показывает 
практика, учащиеся с высоким уровнем литературного развития проявляют 
большой интерес к чтению художественных произведений. Художест-
венный материал, отобранный для чтения, должен быть сопоставлен с 
уровнем языковой компетенции учащихся. 

Художественный текст пользуется всеми лингвистическими, 
эстетико-коммуникативными возможностями, способными определить 
различные сферы общения, в учебной сфере, способен стать единицей 
обучения и, выполняя функцию воздействия на эстетическую функцию, 
является средством воспитания обучающихся.  

Художественный текст связывает все элементы языка, все его едини-
цы в определенную, стройную систему. Бесспорно, в тексте все языковые 
единицы изображены в естественной ситуации; в тексте языковые едини-
цы принимают новую окраску, новые текстообразующие функции. Незна-
ние этих функций приводит к неумению применять их в самостоятельной 
речевой деятельности. Словом, текст распознает новые свойства изучаемых 
языковых единиц и предает ученикам новый уровень их познания, откры-
вающий путь к развитию речевых умений и навыков. Комплексная работа с 
текстом в структуре современного урока русского языка становится важ-
ным условием для эффективного формирования знаний, умений и навыков 
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и делает процесс обучения привлекательным. 
Стимулируют творческую активность учеников и повышают их 

интерес к предмету нетрадиционные формы проведения уроков: урок-дис-
куссия, урок-практикум, урок-исследование, урок-игра, интегрированные 
уроки. 

«Разновидностью уроков-практикумов становятся уроки сопостави-
тельного анализа художественных текстов схожей тематики. Такая работа 
помогает школьникам выявить особенности создания образов, выразитель-
ные возможности художественных средств, повышает интерес к слову» 
[2, 58]. 

Ученикам предлагается провести сравнительный анализ текстов по 
следующим направлениям: 

▪ Смысловой анализ художественных текстов (определение темы, 
идеи данного текста); 

▪ Стилистический анализ художественного текста (обоснование 
принадлежности текста к тому или иному стилю, выделение харак-
терных выразительных средств языка и стилистических приемов); 

▪ Типологический анализ художественного текста (выделение в 
тексте ведущего типа речи, указание на сочетание в тексте различ-
ных типовых фрагментов); 

▪ Языковой анализ художественного текста (фонетический, словооб-
разовательный, лексический, морфологический, синтетический 
анализ указанных преподавателем слов, словосочетаний и предло-
жений, анализ трудных случаев грамматики и правописания). 

Подобная практика осуществляется среди учеников, изучающих 
русский язык углубленно. Она прививает ученикам навыки 
исследовательской работы, рассчитана на подготовку к сочинениям и 
оказывает большую помощь на уроках с талантливыми детьми при 
подготовке к различным олимпиадам и конкурсам по русскому языку.  

«Художественный текст представляет собой подлинный, аутентичный 
текстовый материал, который не подвергался обработке в дидактических 
целях. Художественный текст — адресованное сообщение: это форма взаи-
модействия “автор-читатели”. Он функционирует с учетом “эстетического 
общения”, в процессе которого адресат (читатель, ученик) должен 
воспринять интенции автора и проявить творческую активность. Тот или 
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иной художественный текст, к которому обращаются ученики, вызывает у 
него определенные “ожидания”, которые обычно обусловлены заложен-
ными в сознании школьника представлениями о проблематике, компози-
ции и типовых характеристиках текста, продиктованных прежде всего его 
жанром» [3, 19]. 

Итак, художественный текст исключителен, своеобразен и в то же 
время использует тонизированные приемы построения. Он является исто-
ком лингвистической, содержательной, культурно-страноведческой 
информации, а также обладает эстетической, коммуникативной, прагмати-
ческой, этической функциями и оказывает влияние на эмоции читателя, 
активизирует его мыслительную деятельность. Таким образом, обращение 
к художественному тексту на уроках русского языка в национальных 
школах позволяет мобилизовать процесс формирования коммуникативной, 
языковой и культурологической компетенций обучающихся, то есть 
сделать из выпускника школы грамотного носителя русского языка. 

ВыводыВыводыВыводыВыводы    
Художественный текст представляет собой многоуровневое и сложное 

явление языка и речи. Художественный текст содействует активизации 
навыков и умений устной речи, совершенствуя русскую устную речь 
учащихся старшеклассников. 

Обязательность использования художественных текстов в качестве 
базы по развитию речи и обучению русскому языку обоснована следую-
щими обстоятельствами: 

▪ Содержание текста считается для всех учащихся предметом выска-
зывания и позволяет прогнозировать определенный объем и тип 
высказывания. 

▪ Художественный текст является действенным средством обучения 
русскому языку, дающим возможность формирования коммуника-
тивных, страноведческих и языковых умений школьников, и в то же 
время способствует литературному развитию учащихся националь-
ной школы, приобщению их к богатствам русской классической и 
современной литературы. 

Использование художественного текста на уроке русского языка 
имеет ряд очевидных преимуществ и открывает безграничные возмож-
ности для целенаправленной и плодотворной работы как по русскому 
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языку, так и по литературе, не говоря о том, что обращение к текстам 
русских классиков позволяет повысить общий интеллектуальный уровень 
учеников, хотя бы частично приобщить их к великому национальному 
достоянию русской культуры. 
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ԳեղարվեստականԳեղարվեստականԳեղարվեստականԳեղարվեստական    գրականությունըգրականությունըգրականությունըգրականությունը    որպեսորպեսորպեսորպես        
ռուսացռուսացռուսացռուսաց    լեզվիլեզվիլեզվիլեզվի    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    միջմիջմիջմիջոցոցոցոց    

ՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյան    ՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննա    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀՀՀՀանգուցայինանգուցայինանգուցայինանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր.    գրական տեքստեր, միջմշակութային իրավա-
սություն, բարոյական կրթություն, լեզվական նյութ, խոսքի գործունեու-
թյուն, ընթերցանության ընկալում, քերականական հմտություն, վերա-
հսկողություն 

Գեղարվեստական լեզուն մի տարբերակ է, որը ստեղծվում և 
զարգանում է գրողների ստեղծագործությունների միջոցով:  

Ռուս գրականության ստեղծագործությունները համարվում են 
մշակութային ինֆորմացիայի հարուստ աղբյուր: Ուսումնասիրելով 
գեղարվեստական տեքստը ռուսաց լեզվով՝ աշակերտը ծանոթանում է 
լեզվական նորմերին, զարգացնում է խոսքային (խոսքի) կուլտուրան: 
Գեղարվեստական ստեղծագրծության ընթերցման շնորհիվ աշակերտը 
կարողանում է կարդալ և խոսել: Այն հարստացնում է աշակերտի բառա-
պաշարը: Ընթերցանության համար տրված տեքստերը պետք է համա-
պատասխանեն տվյալ տարիքի աշակերտի լեզվային կոմպետենցիայի 
մակարդակին: Գեղարվեստական տեքստերը պետք է ընտրված լինեն 
հետաքրքիր, մատչելի և ուսանելի:  

Կարդալով ռուս գրողների ստեղծագործությունները՝ աշակերտի 
մոտ զարգանում է բանավոր խոսքը: Այն օգնում է աշակերտին իմանալու, 
թե ինչպես պետք է կարդալ և խոսել արտահայտիչ, գեղեցիկ և ճիշտ, 
մտածել և արտահայտել իր մտքերը ռուսաց լեզվով: Մյուս կողմից ազգա-
յին դպրոցում սովորող աշակերտները ծանոթանում են ռուս դասական և 
ժամանակակից գրականության ներկայացուցիչների կյանքին ու նրանց 
թողած հարուստ ժառանգությանը: 

Բնագրով կարդում են ռուս մեծերի ստեղծագործությունները: Շատ 
կարևոր է, երբ աշակերտը լսում է, թե ինչպես է ուսուցիչը կարդում գրա-
կան ստեղծագործությունը, ինչպես է շեշտադրում ու մի քանի անգամ 
կարդում բարդ բառերը՝ բացատրելով նրանց իմաստը: Աշակերտը պետք 
է սովորի ճիշտ կարդալ: Եթե նա չի կարողանում կարդալ, ապա նա չի 
կարողանա ո՛չ լսել, ո՛չ խոսել և ո՛չ էլ գրել: Հետևաբար կարդալը անհրա-
ժեշտ է ոչ միայն կարդալ սովորելու, այլև խոսել, լսել և հասկանալ սովո-
րելու համար: 
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Artistic (Fictional) Literature as a Means of DeArtistic (Fictional) Literature as a Means of DeArtistic (Fictional) Literature as a Means of DeArtistic (Fictional) Literature as a Means of Developingvelopingvelopingveloping    
the Russian Languagethe Russian Languagethe Russian Languagethe Russian Language    

Mirzoyan SusannaMirzoyan SusannaMirzoyan SusannaMirzoyan Susanna    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: literary texts, intercultural competence, moral education, 
language material, speech activity, reading comprehension, grammatical skill, 
control 

Artistic (literature) language is a constructed language created and 
developed through writers’ works for providing aesthetic and phonetic 
pleasure.  

In this sense, the works of Russian literature are considered a rich source 
of cultural heritage. When studying fictional text, pupils get acquainted with 
language norms and develop speech ethics as a fictional work enriches pupils’ 
vocabulary. Of course, it is significant to choose the very text corresponding to 
the level of each pupil’s language capacity. 

Reading works of Russian writers can help pupils develop their oral 
speech; learn how to speak expressively, correctly and express thoughts freely 
in Russian. In addition, pupils get acquainted with the lives of classical and 
modern literature writers and their rich heritage. Besides, they get the chance 
of reading works of great Russian writers in the original version. 

It is very important for pupils to hear a teacher read a fictional work, put 
the emphasis and several times pay attention to complex words, explaining 
their meanings. Therefore, reading is necessary not only to learn how to read 
but also to speak, listen and understand.  
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