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Аннотация. В  предлагаемой  статье  рассматривается  сопоставительный  анализ 
учебников  по  русскому  языку,  содержащих  в  упражнениях  художественный текст и 
задания, направленные на понимание и анализ авторских языковых средств и вместе с 
тем авторской позиции; проанализированы методические аспекты работы с художе-
ственным текстом  (текстами-миниатюрами,  прозаическими  и  стихотворными)  на 
уроках русского языка и выявлены учебники, в которых процент упражнений, включа-
ющих художественный текст и направленных на работу с ним, наиболее высок; рас-
смотрен вопрос о формировании умения понимать смысл художественного текста и 
формулировать позицию автора, анализировать языковые средства.
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Abstract. The article deals with a comparative analysis of the Russian language textbooks, containing 
in exercises a literary text and tasks aimed at understanding and analyzing the author’s language 
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means and, at the same time, the author’s position; methodological aspects of working with a literary 
text (miniature texts, prosaic and poetic) in Russian language lessons were analyzed and textbooks in 
which the percentage of exercises involving literary text and aimed at working with it is the highest 
were identified; the issue of the formation of the ability to understand the meaning of a literary text 
and to formulate the author’s position, to analyze linguistic means is considered.
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Объективный анализ учебников всег-
да являлся важным фактором по-

вышения качества образования в школе . 
Учебник, будучи важнейшим компонен-
том и основным средством обучения, ис-
точником научных знаний, реализует 
подходы, принципы, методы, приемы, 
обеспечивая содержание учебного мате-
риала в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов и предметных 
программ . По мнению А . Д . Дейкиной, 
«человечество пока еще не придумало 
ничего более ценного для обучения, чем 
учебник . Он является ориентиром в со-
держании, объеме и научном уровне 
знаний по предмету, содержит тот мини-
мум заданий и упражнений, без выпол-
нения которых невозможно практиче-
ское овладение материалом» [1, с . 22] .

Задача авторов учебника состоит в 
том, чтобы наполнение всего учебно-ме-
тодического комплекса было интересно, 
информативно, полезно каждому ученику . 
Опора на художественные тексты в 
упражнениях, ориентир образца слова 
перед глазами и, как следствие, развитие 
у учащихся чувства прекрасного опреде-
ляет текстоцентрический подход, спра-
ведливо являющийся одним из актуаль-
ных и современных (исследования Е . С . 
Ан тоновой, А . Д . Дейкиной, Т . М . Пахно-
вой, Н . А . Ипполитовой, О . Н . Левушкиной, 

Е . И . Никитиной и др .) . Систематическое 
использование текстоцентрического под-
хода на уроке русского языка формирует 
культурологические, языковые компе-
тенции, прививает учащимся «бережное 
отношение к слову» (А . Д . Дейкина, Т . М . 
Пахнова) [2] . А . Д . Дейкина отмечает в 
своей монографии «Аксиологическая 
методика преподавания русского язы-
ка»: «…широкое включение текстов в 
структуру дидактического материала 
учебников и учебных пособий по русско-
му языку на всех этапах обучения и во 
всех классах способствует созданию 
культурного фона, сопряжению языка и 
культуры, осмыслению феномена рус-
ского языка» [3, с . 13] .

Для нашего исследования, целью ко-
торого является обучение анализу автор-
ских языковых средств и в целом пони-
манию смысла художественного текста, 
заложенного автором, важно определить 
понятия, которые нами используются:

 ● анализ текста: «Аспект обучения в 
практическом курсе русского языка, цель 
которого – помочь учащемуся глубже и 
полнее понять идейно-художественное 
содержание читаемого текста, особен-
ности его языка и стиля и в конечном 
счете способствовать обогащению сло-
варя и развитию речевых умений учаще-
гося . <…> Художественный текст на уро-
ке рассматривается с двух сторон: со 
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стороны автора – как воплощение худо-
жественного замысла и со стороны чита-
теля – как восприятие его содержания, 
которое обусловлено не только текстом, 
но и тезаурусом самого читателя, его 
личным опытом» [4, с . 15];

 ● смысл текста: «Преображенная в 
сознании читателя текстовая информа-
ция . Исследователи выделяют: а) по-
верхностный смысл текста, соотнося его 
с усвоением языковой информации; 
б) глубинный смысл текста, связанный с 
постижением всех элементов структуры 
текста в их взаимосвязи с фоновыми 
знаниями (пресуппозицией) и информа-
ционным тезаурусом коммуникантов (их 
знанием о мире вообще)» [5, с . 347];

 ● выразительность речи: «Одно из 
коммуникативных качеств речи . Такие 
особенности речевой структуры, кото-
рые поддерживают внимание и интерес 
у слушателя или читателя . Выразитель-
ность проявляется на всех языковых 
уровнях . Выразительной может быть ин-
тонация, лексика . Особой выразитель-
ностью обладает синтаксис» [5, с . 69];

 ● языковые средства: «Средства раз-
ных уровней языка: фонетические,  
лексические, словообразовательные, 
морфологические, синтаксические, при-
меняемые в разных стилях . Один из ос-
новных компонентов информационной 
модели стиля, модифицирующийся по-
разному, в зависимости от речевой  
системности стиля . Набор языковых 
средств зависит от типовой ситуации 
общения, в которой возникает текст того 
или иного функционального стиля . Кро-
ме того, языковые средства группируют-
ся вокруг той или иной стилевой черты, 
а значит, их употребление зависит от 
стилевой структуры текста» [5, с . 483] .

Смысл текста как целостной единицы 
языка и культуры (А . Д . Дейкина, О . Н . 
Левушкина), средства выразительности, 
авторская позиция, а вместе с тем и  
его содержание являются ключевыми 
понятиями при работе с художествен-
ным текстом на уроках русского языка: 

«…многократно обращаясь к чтению 
текста, ученики получают возможность 
более глубоко осмыслить содержание 
текста, авторский замысел, соотнести 
авторскую позицию и субъективный 
опыт, фоновые знания» [6, с . 11] .

Откликаясь на упражнения, в которые 
включен художественный текст и содер-
жатся вопросы, наталкивающие на пра-
вильное понимание (определение темы 
и идеи текста, выявление особенностей 
построения предложений, анализ автор-
ских языковых средств и др .), учащиеся 
расширяют свой кругозор, совершен-
ствуют речь, воспитывают в себе языко-
вую личность . В трудах Ю . Н . Караулова 
подчеркнуто, что языковая личность вы-
ражается в «языке (текстах) и через 
язык, реконструированная в основных 
своих общих чертах на базе языковых 
средств» [7, с . 38] . Таким образом, шаг 
за шагом развивающееся языковое чу-
тье школьника ориентируется на воз-
можность получить знания о создателе 
текста как языковой личности со своим 
мироощущением и своими языковыми 
особенностями и личности коммуника-
тивной, а значит, и способность совер-
шенствовать свои навыки и умения [8, 
с . 61] . Работа на уроке на базе художе-
ственного текста воспитывает лингви-
стическое чуткое, бережное отношение 
к языку как средству общения, создает 
условия для формирования речевой 
культуры, развивает творческие способ-
ности учащихся, способствует «духовно-
му становлению личности» [9] .

В результате систематической работы 
с художественным текстом на уроках 
русского языка текст начинает пони-
маться как единица, которая имеет две 
формы – внешнюю (план выражения) и 
внутреннюю (план содержания) . Сред-
ства языка, выражающие внешнюю 
форму, помогают реализовать форму 
внутреннюю, на первый взгляд не всегда 
понятную учащемуся, – тот замысел ав-
тора, который в школе привыкли анали-
зировать только на уроках литературы . 
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Система языка, использующая опреде-
ленные модели и средства для выраже-
ния смыслов, «соотносится» с соответ-
ствующими по тематике текстами; с 
помощью «прочтения» языка художе-
ственного произведения, пусть и его 
фрагмента, учитель может помочь школь-
нику прийти к пониманию текста в целом, 
обосновать необходимость использова-
ния автором текста тех или иных средств 
художественной выразительности, зави-
сящих от речевой ситуации и важных для 
отражения авторской позиции .

Грамотное и осмысленное чтение  
художественного текста развивает все  
виды речевой деятельности в их нераз-
рывном единстве, позволяет сформиро-
вать коммуникативные умения . Вдум-
чивое чтение – творческий процесс, 
благодаря которому ученик сможет от-
крыть новые смыслы произведения, 
применить полученные знания и умения 
в собственной речи для передачи своих 
утверждений, своего отношения к окру-
жающему миру .

М . Р . Львов отмечает особенности 
учебника 5–9-х классов в «Словаре-
справочнике по методике русского язы-
ка»: «…воспитательная направленность 
материала, опора на лучшие образцы 
русской речи; систематическое изложе-
ние материала; опора на курс началь-
ных классов; наличие системы практи-
ческих работ – заданий, упражнений по 
грамматике, словообразованию, орфо-
графии, развитию речи учащихся…» [10, 
с . 224] . Отметим, что лучшие образцы 
русской речи находятся в художествен-
ной литературе, и именно поэтому так 
важно осуществлять анализ языковых 
средств в художественном тексте с це-
лью его понимания .

В связи с исследованием художе-
ственных текстов, включенных в совре-
менные учебники русского языка, и ра-
боты с ними на уроках была поставлена 
цель сопоставительного анализа учеб-
ников русского языка: выявить, как худо-
жественные тексты и их фрагменты 

отражены в федеральных учебниках 
русского языка для 9-х классов трех ав-
торских коллективов, как в заданиях к 
упражнениям с художественными тек-
стами анализируются авторские языко-
вые средства, в какой степени упражне-
ния, включающие художественный текст, 
способствуют формированию у учащих-
ся речеведческих навыков и пониманию 
коммуникативного намерения автора .

Для этого нами были определены 
приемы анализа учебников русского 
языка:

 ● наблюдение за использованием ху-
дожественных текстов разных авторов в 
качестве дидактического материала;

 ● определение частотности обраще-
ния к художественным текстам в учебни-
ках по русскому языку;

 ● сопоставление полученных дан-
ных, их целевая направленность и клас-
сификации .

Учитывая, что важным аспектом науч-
ного исследования является определе-
ние критериев, на базе которых произво-
дится оценка какого-либо объекта, 
назовем критерии отбора упражнений и 
заданий, использованные нами в про-
цессе анализа выбранных учебников по 
русскому языку:

 ● частотность употребления художе-
ственных текстов в упражнениях;

 ● частотность упражнений, включаю-
щих в себя задания: на восприятие худо-
жественного текста; на анализ языковых 
средств, помогающих определить скры-
тые смыслы отобранного текста; на вы-
явление авторской позиции и понимание 
коммуникативного намерения автора .

При анализе действующих учебников 
по предмету «Русский язык» нами отби-
рались упражнения, которые содержали 
художественный текст, подсчитывалось 
количество упражнений с публицистиче-
ским и художественным текстами (в про-
центах) . Отмечая упражнения с худо-
жественным текстом, мы учитывали в 
том числе и те, в которых использова-
лись фрагменты художественного текста 
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известных авторов . За 100% было при-
нято количество упражнений во всем 
учебнике для определенного класса . 
Также нами были проанализированы за-
дания к этим упражнениям: какие вопро-
сы ставятся авторами учебника к худо-
жественному тексту для того, чтобы 
учащийся понял его смысл; какая рабо-
та проводится с авторскими языковыми 
средствами в художественных текстах, 
приведенных в упражнениях; упоминают 
ли авторы учебника важность интона-
ции, с которой необходимо прочитать ху-
дожественный текст в упражнении и др .

Задания к упражнениям в указанных 
ниже учебниках по русскому языку ре-
шено было классифицировать по груп-
пам, предложенным М . Т . Барановым 
[11, с . 283]:

 ● задания аналитического характе-
ра (здесь и далее – курсив наш . – Е. Г.) 
по готовому тексту: определить ос-
новную мысль, сформулированную ав-
тором; озаглавить отрывок словами  
текста; проследить зависимость употре-
бления языковых средств от задачи (за-
мысла) высказывания и т . д .;

 ● задания аналитикосинтетиче-
ского характера по готовому тексту, 
требующие анализа и создания новых 
элементов текста (сформулировать ос-
новную мысль автора; озаглавить текст; 
подобрать эпиграф);

– задания на переработку готового 
текста в плане его совершенствования;

– задания, требующие создания но-
вого текста на основе данного;

– задания, требующие создания сво-
его текста .

Выбор учебников по русскому языку 
для 9-х классов (основное общее обра-
зование) конкретных авторских коллек-
тивов определился, прежде всего, ори-
ентацией на федеральный перечень 
учебников на 2019–2020 учебный год 
(https://fpu .edu .ru/, табл . 1) .

Во-первых, это учебник по русскому 
языку для 9-го класса коллектива авто-
ров А . Д . Шмелёва, Э . А . Флоренской, 

С . Н . Митюрева и др . Во-вторых, учеб-
ник по русскому языку для 9-го класса 
«Русский язык . Практика» (авторы Ю . С . 
Пичугов, А . П . Еремеева, А . Ю . Купалова 
и др .), а также учебное пособие «Рус-
ский язык . Русская речь» (автор Е . И . 
Никитина), включенное в данный УМК . 
В-третьих, для сопоставительного ана-
лиза нами был выбран учебник коллек-
тива авторов Л . А . Тростенцовой, Т . А . 
Ладыженской, А . Д . Дейкиной и О . М . 
Александровой (научный редактор – 
Н . М . Шанский) как востребованный в 
современной школе и незаслуженно ис-
ключенный из федерального перечня 
учебников . 

Выбор учебников именно 9-го класса 
обусловлен тем, что в процессе ГИА-9 
проверяется способность учащихся к по-
ниманию смысла художественного тек-
ста и работе с его аспектами: 

 ● способность к анализу содержания 
текста (задание № 6);

 ● способность к анализу языковых 
средств выразительности (задание № 7);

 ● способность к лексическому анали-
зу (задание № 8);

 ● способность к написанию сочине-
ния-рассуждения по предложенному 
тексту с приведением аргументов из не-
го (задание № 9 .2 и задание № 9 .3) 
(https://fipi .ru/oge/) . 

Представим результаты проведенного 
нами анализа выбранных учебников по 
русскому языку за 9-й класс с использо-
ванием указанных выше приемов и кри-
териев .

Результаты, представленные в табл . 2, 
также отражены на рис . 1 и рис . 2 . В диа-
граммах наглядно прослеживается коли-
чество интересующих нас упражнений в 
каждом из проанализированных учебни-
ков по русскому языку для 9-го класса . 
Соотношение содержания учебников в 
диаграммах показано по критериям – по 
частотности употребления художествен-
ных текстов в упражнениях (см . рис . 1)  
и по частотности количества упражне-
ний с заданиями, направленными на 
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понимание позиции автора и на работу с 
текстом (см . рис . 2) . 

Самые высокие числовые результаты 
по критериям, отмеченным нами, наблю-
даются у двух учебников: коллектива ав-
торов Ю . С . Пичугова, А . П . Еремеевой и 
др . и коллектива авторов Л . А . Тростен-
цовой, Т . А . Ладыженской и др . Показа-
тели количества упражнений, направ-
ленных на понимание художественного 
текста, у этих учебников практически 
равны (21,1% и 22,3%) . 

Показатели количества упражнений, 
содержащих художественный текст, вы-
ше у учебника авторов Л . А . Тростенцо-
вой, Т . А . Ладыженской и др . (25,8%) . 

Стоит отметить, что линия УМК В . В . Ба-
байцевой включает в себя, помимо учеб-
ников «Теория» и «Практика», учебное 
пособие «Русский язык . Русская речь», 
которое также содержит довольно высо-
кий процент упражнений на базе художе-
ственного текста (18,3%) .

1 . Учебник по русскому языку (авто-
ры А. Д. Шмелёв, Э. А. Флоренская, 
С. Н. Митюрев и др.) [12] . Этот учебник, 
построенный по модульному принципу, 
существенно отличается от остальных, 
выбранных нами для анализа . Анали-
зируя учебник, мы отметили, что в  
нем очень много фрагментов эссе, вы-
держек из энциклопедий, отрывков из 

Таблица 1
Учебники, выбранные для сопоставительного анализа

№ Учебник / авторский коллектив Издатель

1 Учебник по русскому языку для 9 класса
(авторы А . Д . Шмелёв, Э . А . Флоренская, С . Н . Митюрев и др .)

ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация 
«Российский учебник»

2 Учебник по русскому языку для 9 класса (авторы Ю . С . Пичугов, 
А . П . Еремеева, А . Ю . Купалова и др .); учебное пособие «Русский язык . 
Русская речь» (автор Е . И . Никитина), включенное в УМК

OOO «Дрофа»

3 Учебник по русскому языку для 9 класса (авторы Л . А . Тростенцова, 
Т . А . Ладыженская, А . Д . Дейкина, О . М . Александрова)

АО «Издательство 
«Просвещение»

Таблица 2
Количественный анализ упражнений в анализируемых учебниках

№ Учебник

Общее 
количество 
упражнений 
в учебнике

Количество упражнений, 
направленных на работу 

с текстом, в том числе 
касающихся авторских 

языковых средств и 
позиции автора

Количество 
упражнений,  

в которых  
присутствует 
художествен-

ный текст

1 Учебник по русскому языку, 9 класс (авторы 
А . Д . Шмелёв, Э . А . Флоренская, С . Н . 
Митюрев и др .)

519 (100%) 18 (3,5%) 40 (7,7%)

2 Учебник по русскому языку, 9 класс (авторы 
Ю . С . Пичугов, А . П . Еремеева,  
А . Ю . Купалова и др .)

450 (100%) 95 (21,1%) 46 (10,2%)

Учебное пособие «Русский язык . Русская 
речь», 9 класс (автор Е . И . Никитина) 

273 (100%) 15 (5,5%) 50 (18,3%)

3 Учебник по русскому языку, 9 класс (авторы 
Л . А . Тростенцова, Т . А . Ладыжен ская,  
А . Д . Дейкина, О . М . Александрова)

282 (100%) 63 (22,3%) 73 (25,8%)
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публицистических статей, памяток . Уп-
ражнений, в которых есть задания, по-
могающие проанализировать художе-
ственный текст, всего 18 (3,5%) – только 

в них авторы учебника затрагивают об-
раз автора . Это самый низкий результат 
среди анализируемых нами учебников 
по русскому языку (см . табл . 2) . 
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Рис. 1.  Показатели количества упражнений, содержащих художественный текст,  
в анализируемых учебниках по русскому языку

Рис. 2.  Показатели количества упражнений, направленных на понимание авторской 
позиции в художественном тексте, в анализируемых учебниках по русскому языку
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Приведем наиболее подходящие, на 
наш взгляд, формулировки заданий к 
упражнениям: Какое общее значение 
объединяет слова с приставкой 
«бес-»? Случайно ли автор ее ис-
пользовал? Какой образ использует 
автор для характеристики своего ге-
роя – всемирно известного ученого?

В данном учебнике по русскому языку 
также содержится меньше всего упраж-
нений, включающих художественный 
текст – 40 (7,7%) из 519 (100%) . Отме-
тим некоторые из них: Обсудите, есть 
ли в тексте звуки и их сочетания, ко-
торые создают особую выразитель-
ность текста? Находится ли заголо-
вок в прямой зависимости от темы? 
Назовите средства выразительно-
сти, которые используются в этом 
стихотворении (однако об их роли в 
тексте не спрашивается ничего) . Уча-
щимся предлагается прочитать текст и 
понять смысл, проанализировать его с 
художественной точки зрения, в осталь-
ных случаях необходимо законспектиро-
вать приведенный текст, но не ставится 
задача понять позицию автора .

Анализируя результаты, полученные 
при подсчете упражнений в этом учебни-
ке, можно сделать вывод: весьма слабая 
опора на работу с художественным тек-
стом может негативно сказаться на ре-
зультатах ГИА и ЕГЭ учащихся, ведь для 
успешной сдачи этих экзаменов необхо-
дим навык поиска проблемы текста, по-
нимание позиции автора (ФГБНУ «ФИ-
ПИ») . Отметим, что учебник отвечает 
целям всестороннего развития, в нем 
много статей ученых-филологов, заме-
ток, но непосредственной, глубокой ра-
боты с художественным текстом практи-
чески нет .

2 . Учебник по русскому языку (авто-
ры Ю. С. Пичугов, А. П. Еремеева, А. Ю. 
Купалова и др.), линия УМК авторов 
В. В. Бабайцевой и др. Отметим удач-
ную, на наш взгляд, формулировку зада-
ния к текстовому упражнению – «прочи-
тайте, ведя диалог с текстом» . Учебник 

содержит приложение «Диалог с тек-
стом», в котором авторы поместили  
«алгоритм», вопросы, которые следует 
задать себе при работе с текстом: «Пи-
сатель ведет диалог с текстом, а текст 
ведет диалог с читателем . Этот сложный 
процесс помогает нам в самом труд- 
ном – в том, как вести диалог с самим 
собой . Так процесс чтения становится 
событием внутренней жизни человека, 
это является основой самосознания, са-
мосовершенствования» [13, с . 276] .

В учебнике практически к каждому 
упражнению, включающему текст, пред-
ложены задания: Объясните смысл на-
звания; Озаглавьте текст; Укажите 
ключевые слова; Определите тему 
текста; Какие языковые средства ис-
пользует автор, чтобы выразить свои 
чувства, дать эмоциональную оцен-
ку? – позиция автора текста не выясня-
ется открыто, но присутствует формули-
ровка: Какова основная мысль текста, 
какие чувства/мысли [автора] выража-
ются в стихотворении/тексте? либо: 
Согласны ли Вы с автором текста?

Существенное количество упражне-
ний в учебнике содержат в себе задания 
на работу с художественным текстом . 
Приведем примеры заданий, в которых 
учащимся предлагается, на наш взгляд, 
понять личность автора:

Упражнение 212 – Прочитайте сти-
хотворение Н. Рубцова. Какое настро-
ение и какая мысль выражены в нем? 
Объясните знаки препинания. Как они 
помогают читать и понимать на-
строение? В чем вы видите иноска-
зательность картины, нарисован-
ной поэтом?

Упражнение 264 – В поэме А. С. Пуш-
кина «Медный всадник» есть строфа, 
которую вы, быть может, помните 
наизусть. К кому обращается на 
«ты» автор? Какие местоимения 
создают особо доверительный тон 
признания поэта в любви?

Упражнение 266 – Какую роль вы-
полняет пейзажная зарисовка в 
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приведенном отрывке из повести 
«Отрочество» Л. Толстого? Произ-
ведите лексический разбор текста.

Упражнение 282 – Подготовьтесь к 
выразительному чтению отрывка из 
рассказа Ю. Яковлева «Рыцарь Вася». 
Какое средство использует автор, 
чтобы подчеркнуть напряженность 
изображаемого момента? Какова 
роль диалога в отрывке? Докажите, 
что это художественный текст.

Большой процент упражнений из вы-
явленных 450 (100%) содержит задания, 
направленные на работу с художествен-
ным текстом (понимание смысла, выяв-
ление авторской позиции, работа с худо-
жественными средствами) – 95 (21,1%) . 
Художественный текст используется в 
46 (10,2%) упражнениях (см . табл . 2) . 
Также стоит отметить то, что в данном 
учебнике большое количество упражне-
ний, включающих в себя публицистиче-
ский текст (очерки, письма, фрагменты 
статей ученых-филологов) .

Учебное пособие «Русский язык. Рус-
ская речь» (автор Е. И. Никитина), ли-
ния УМК авторов В. В. Бабайцевой и др. 
[14] . Дополнительный компонент ком-
плекса – учебное пособие «Русский 
язык . Русская речь», состоящий из 
упражнений, направленных на развитие 
текстовой деятельности . Учитывая, что 
учебное пособие полностью состоит из 
упражнений, включающих в себя работу 
с текстом, мы определили количество 
упражнений, направленных на работу 
только с художественным текстом, и  
отметили те, которые затрагивают во-
просы, касающиеся позиции автора,  
выявляемой через анализ авторских 
языковых средств . Отметим распростра-
ненные задания к упражнениям, кото-
рые направлены на авторскую позицию: 
Какова роль авторской пунктуации? 
Найдите деталь, которая говорит об 
ироничном отношении автора к майо-
ру, Расшифруйте умолчание; о чем оно 
вам говорит? Какие приемы использу-
ет автор для того, чтобы показать 

простоту и талант своего героя? Это 
пособие, как и основной учебник, содер-
жит задания, предлагающие учащимся 
озаглавить текст, найти ключевые слова, 
ответить на вопросы по тексту, выразить в 
письменной форме собственное мнение .

Некоторые задания к упражнениям 
содержат вопросы, прямо направленные 
на понимание смысла, заложенного в 
художественный текст автором: 

Упражнение 203 – Прочитайте сти-
хотворение Ф. И. Тютчева, написанное 
в 1835 году. Укажите устаревшие поэ-
тические слова и объясните их значе-
ние. Как вы думаете, для чего их упо-
требил автор?

Упражнение 212 – Можно ли по содер-
жанию стихотворения догадаться (по-
нять, почувствовать), что поэт на-
писал его в ссылке? Свой ответ 
аргументируйте .

Из 273 (100%) упражнений на работу 
с художественным текстом нацелены 
только 15 (5,5%) упражнений, художе-
ственный текст присутствует в 50 (18,3%) 
упражнениях (см . табл . 2) . Основу учеб-
ного пособия составляют очерки, замет-
ки, интервью, фрагменты статей искус-
ствоведов и филологов .

3 . Учебник по русскому языку (авто-
ры Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, 
А. Д. Дейкина, О. М. Александрова) [15] . 
В учебнике нами были обнаружены, на-
ряду с традиционными формулировками 
заданий: Озаглавьте текст, Спишите 
текст, определите тему и основную 
мысль, задания к упражнениям, направ-
ленные на понимание авторского замыс-
ла: Какие средства художественной 
речи использует поэт в стихотворе-
нии? Для чего? Какое отношение авто-
ра к себе проявляется в этом расска-
зе? Какую привычку людей автор не 
принимает?

Приведем примеры заданий, направ-
ленных на понимание смысла, заложен-
ного в художественный текст автором: 

Упражнение 127 – Подберите одно 
общее заглавие для двух отрывков. 
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Сформулируйте главную мысль первого 
фрагмента. С помощью каких слож-
ноподчиненных предложений описа-
но бережное отношение к памяти 
А.С. Пушкина?

Упражнение 185 – Прочитайте от-
рывок из очерка М. Горького, затем 
тот же отрывок с внесенными в него 
изменениями. Какой из отрывков  
отличается большей эмоциональ-
ностью со стороны автора? Благо-
даря каким языковым средствам 
возникла разница в эмоциональной 
окрашенности текстов?

Упражнение 192 – Прочитайте от-
рывок из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 
души». Для художественной прозы Н. В. 
Гоголя характерно тщательное вос-
произведение и выписывание бытовых 
деталей в подробностях. Какие по 
строению предложения использует 
писатель, чтобы нарисовать кар-
тину деревни Маниловки? С какой 
целью?

Работу с художественным текстом из 
282 (100%) упражнений включают 73 
(25,8%) . Отметим, что 63 (22,3%) упраж-
нения, задания к которым направлены 
на понимание текста и анализ языковых 
средств, включают в себя не только ху-
дожественный, но и публицистический и 
научный текст . Это более высокий ре-
зультат, чем в предыдущем учебнике . 
Результаты анализа представлены в та-
блице (см . табл . 2) . 

Сопоставительный анализ учебников 
по русскому языку для 9-го класса по-
зволил выработать рекомендации, на-
правленные на понимание художествен-
ных текстов и работу с авторскими 
языковыми средствами . С этой целью 
следует:

 ● включать художественный текст 
(фрагменты художественного текста, тек-
сты-миниатюры) в достаточном количе-
стве в материал учебников по русскому 
языку . Понимание смысла приведенного 

текста, «прочтение» позиции автора с по-
мощью средств художественной вырази-
тельности поможет учащимся правильно 
анализировать разные тексты одного ав-
тора, правильно употреблять языковые 
средства в собственных текстах, пони-
мать художественные произведения в их 
явных и скрытых смыслах, что важно не 
только для уроков русского языка, но и 
для уроков литературы;

 ● формулировать задания к упражне-
ниям, развивая речь учащихся (например, 
«Прочитайте текст вслух», «Вдумчиво 
прочитайте текст известного автора…», 
«Прочитайте, ведя диалог с текстом» – 
именно так формулируются задания к 
упражнениям в учебнике авторов Ю . С . 
Пичугова, А . П . Еремеевой и др .);

 ● устанавливать межпредметную связь 
с изучаемым материалом по литературе 
с целью более полного понимания худо-
жественных текстов (фрагментов тек-
ста), используемых на уроках русского 
языка;

 ● использовать фрагменты художе-
ственных произведений для лингвисти-
ческого и лингвокультурного анализа на 
уроках русского языка, включать больше 
заданий, направленных на понимание 
личности автора художественного тек-
ста и его позиции по отношению к напи-
санному .

Таким образом, анализ выбранных 
учебников русского языка дает пред-
ставление о работе с художественным 
текстом в направлении понимания в нем 
авторской позиции с помощью языковых 
средств, что особенно важно в 9-м клас-
се . На наш взгляд, приведенные данные 
позволяют судить о том, в каком направ-
лении следует обогатить содержание и 
дидактический материал учебников рус-
ского языка, чтобы учащиеся смогли на-
учиться работать со словом как выраже-
нием глубоких смыслов, понимать 
авторскую позицию через написанное и 
выражать свое отношение к миру .
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