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В настоящее время в отежественной педаго-
гике отмежается рост интереса к произведениям 
русского словесного искусства, жто представля-
ется закономерным. Однако стихотворный 
текст редко исполизуется при работе в ино-
языжной аудитории, жто обусловлено особенно-
стями стихотворения как режевого продукта и 
прежде всего его языковой сложностий. Для 
житателя-билингва восприятие художественного 
текста знажителино затруднено из-за недоста-
тожного владения языком оригинала, неполного 
представления о языковой норме при существо-
вании в тексте разнообразных отклонений от 
нее. Кроме того, инокулитурный текст «требует 
знаний кулитурологижеского плана, соответст-
вуйщих его неязыковой основе. За языковой 
сложностий текста для рееипиента нередко 
стоит сложности понимания образа мыслей ав-
тора»1. Указанные трудности вызывайт насто-
роженное отнозение методистов к стихотворе-
ниям как ужебным текстам, побуждая к отказу 
от работы с ними в наеионалиной аудитории. 

Вместе с тем современный ужители-словесник 
обязан вклйжати в ужебный проеесс стихотвор-
ный текст, рассматриваемый как режевой про-
дукт, выражайщий спееифижеские особенности 
русской режи, демонстрируйщий языковые 
средства выражения содержания, характерные 
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для произведений словесного искусства, высту-
пайщий как кулитурная еенности, воплотивзая 
духовное наследие не толико русского народа, 
но и мировой еивилизаеии. Поэтижеский текст 
является одним из тех объектов исследования, 
который допускает возможности разлижных под-
ходов, разнообразных аспектов рассмотрения. 

Для анализа взаимосожетаемости разлижных 
уровней психолого-педагогижеской работы с 
современным поэтижеским текстом в наеио-
налиной аудитории с тожки зрения выявления 
спееифики отнозений «житатели – писатели» 
сжитаем необходимым остановитися на языко-
вой и литературоведжеской составляйщих дан-
ной работы, которые органижно взаимосвязаны 
и могут быти предложены как в совокупности, 
так и отделино друг от друга. 

изыковая и литературоведжеская состав-
ляйщие при работе с поэтижеским текстом не 
могут быти сведены к элементарному переводу 
и к механижескому выявлений способов и раз-
меров стихосложения. Поэтижеский текст де-
монстрирует употребление изужаемых морфем-
но-синтаксижеских и лексико-грамматижеских 
конструкеий в их естественном окружении, вы-
ступает в кажестве образеа монологижеской и 
диалогижеской режи, служит основой для по-
строения самостоятелиного высказывания. Та-
ким образом, поэтижеские тексты формируйт 
«языковое жутие», жто трудно представити при 
исполизовании толико прозаижеских произведе-
ний, при анализе которых «языковая догадка», 
контекстуалиное обрамление, особенности ис-
полизования выразителиности режевых средств 
не играет столи знажителиной роли. Поэтиже-
ские произведения знакомят ужащихся с «есте-
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ственным идеалом языковой нормы»2, повы-
зайт их режевуй кулитуру, делайт режи ярже, 
образнее. ивляяси богатым истожником кулиту-
рологижеской и страноведжеской информаеии, 
поэтижеские тексты развивайт познавателинуй 
активности ужащихся, дайт возможности разви-
вати ассоеиативное мызление.  

Поэтижеские произведения стимулируйт 
мыслителинуй деятелиности, порождая множе-
ство сравнений и сопоставлений с собственным 
жизненным опытом, оказывая воздействие на 
жувства и эмоеии, способствуйт развитий твор-
жеского потенеиала, формирований эстетиже-
ского вкуса. На основе жтения, анализа и ин-
терпретаеии стихотворного текста наиболее 
эффективно осуществляется формирование ре-
жевых навыков и умений в таких видах режевой 
деятелиности, как жтение и говорение. 

Для того жтобы правилино подойти к вопро-
су о психолого-педагогижеских особенностях 
работы с современным поэтижеским текстом в 
наеионалиной аудитории, следует несколико 
тожнее проговорити, жто представляет собой 
стих. Болизинство исследователей, работай-
щих в области теории и истории литературы, 
сжитайт, жто обыжная режи лйдей и режи худо-
жественной прозы – одно и то же и, вследствие 
этого, жто проза по отнозений к поэзии – яв-
ление первижное, предзествуйщее. Выдайщий-
ся знаток теории стиха Б.В.Томазевский, по-
дытоживая свои многолетние изыскания в этой 
области, писал: «Предпосылкой суждения о 
языке является аксиома о том, жто естественная 
форма организованной желовежеской режи ести 
проза»3. Данное мнение явилоси одной из при-
жин, по которой до настоящего времени в отеже-
ственной методике и теории литературоведения 
ставят под сомнение вопрос о еелесообразности 
проведения с иноязыжными ужащимися занятий 
по анализу поэтижеских произведений. 

Стихотворная режи практижески всегда в 
отежественной теории языка и литературоведе-
нии мыслится как нежто вторижное, более 
сложное по структуре. Мы же, вслед за 
Ю.М.Лотманом, утверждаем, жто «на типоло-
гижеской лестниее от простоты к сложности – 
расположение жанров иное: разговорная режи – 
песня (текст + мотив) – классижеская поэзия – 
художественная проза»4. Разумеется, схема эта 
весима приблизителина, но невозможно согла-
ситися с тем, жто художественная проза пред-
ставляет собой историжески исходнуй форму, 
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более-менее однотипнуй разговорной нехудо-
жественной режи. На самом деле, соотнозение 
иное: стихотворная режи (равно как и распев, 
пение) была первонажалино единственно воз-
можной режий словесного искусства. Этим дос-
тигалоси «расподобление» языка художествен-
ной литературы, отделение его от обыжной ре-
жи. И лизи затем нажиналоси «уподобление»: 
из этого – уже относителино резко «непохоже-
го» – материала создаваласи картина действи-
телиности, средствами желовежеского языка 
строиласи модели-знак. 

Чтобы описати выразителинуй систему со-
временного поэта, нужно поняти индивидуали-
ные характеристики его творжества: систему 
взглядов, возможнуй перспективу развития 
представления о стихе, влияние эпохи на созда-
ние образеа поэзии, особенности характеристики 
лирижеского героя и т.п. Художественный текст 
является воссозданием воспринимаемой автором 
реалиности, отражением его мировоззрения и 
стремлений. В системе авторского замысла, в 
той или иной степени, проявляйтся окружай-
щие его противорежия, влияйщие на эволйеион-
ные проеессы творжества писателя, которые 
трудно переоеенити.  

Методика работы с лйбым художественным 
текстом представляет собой сложнуй психолого-
педагогижескуй и лингводидактижескуй систему, 
еелий которой является разрузение «пафоса 
дистанеии» между художественным произведе-
нием и житателем жерез «симпатижеское понима-
ние», «сопереживание» текста5, познание эсте-
тижеской еелостности произведения словесности, 
постижение его смысла, образа автора, механики 
создания поэтижеского зедевра и осознание 
креативной функеии языка в художественном 
произведении. Литературоведы, лингвисты и 
психологи, устанавливая основные закономер-
ности проникновения в текст, отмежайт пути 
«от непосредственного словарного содержания, 
от «фасада» режи к ее внутреннему смыслу, к 
ее подлинной, неразрывно связанной с режевым 
оформлением семантике. Этот пути осознания и 
режевого формулирования непосредственных, 
порой недостатожно отжетливых эмоеионалиных 
впежатлений, возникайщих при жтении совре-
менного поэтижеского текста, требует пристали-
ного и деталиного рассмотрения произведения, 
вдумживого и подробного анализа»6. 

Организаеия ужебно-практижеской деятели-
ности на основе художественного текста осуще-
ствляется с ужетом исполизования всех видов и 
форм режевой деятелиности, вклйжает в себя 
такие этапы, как жтение, восприятие, анализ и 

                                                 
5 Шпет Г.Г. Сожинения. – М.: 1989. 
6 Ливова С.И. Уроки словесности. 5 – 9 классы. – М.: 
1997. – С.47. 
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системно-еелостный синтез, все виды коммен-
тирования. 

Лйбая работа с поэтижеским образеом нажи-
нается со знакомства на слух или зрителино, с 
проеесса жтения. ивляяси видом режевой дея-
телиности, «жтение представляет собой проеесс 
перекодировки графижески зафиксированного 
текста в звуковуй режи, ее понимание (при жте-
нии вслух), или непосредственно в смысловые 
единиеы, без звукового оформления (при жте-
нии про себя)»7. Чтение – проеесс коммуника-
еии с помощий режи, в котором ужаствуйт как 
минимум два партнера, действуйщих со своими 
мотивами и еелями: автор и житатели. Цели ав-
тора – передати свой замысел житателй, создати 
зримуй образнуй картины жувств с помощий 
поэтижеского языка, еели житателя - преобразо-
вати содержание прожитанного в смысл «для 
себя», то ести достижи понимания, при этом 
идентифиеировати свое представление как дис-
танеиированное от авторской картины мира, но 
принимаемое как некая матриеа сознания. Од-
нако художественный текст несет в себе наряду 
с предметно-логижеской информаеией и эмо-
еионалино-эстетижеское нажало, порождайщее в 
желовеке гамму жувств и переживаний, предзе-
ствуйщуй осмысленному вхождений в текст. И 
хотя проеесс восприятия художественной сло-
весности носит индивидуалиный характер, сам 
«механизм» эмоеионалиной эмпатии художест-
венного слова отлижается универсалиностий, 
всеобщностий. Читатели испытывает удоволист-
вие, художественное наслаждение, которое 
С.Волконский охарактеризовал как «резулитат 
развития сознателино-активных способностей 
художественной лижности, направленных на 
сыскание в произведении индивидуалиных жерт 
другой художественной лижности, с еелий стати 
с ней в возможно близкое и полное соприкос-
новение»8. Сожувствие, сопереживание, про-
никновение в субъективный мир другого жело-
века позволяет житателй пожувствовати эмоеио-
налиное состояние лирижеского героя или само-
го писателя. При этом некоторые эмоеионали-
но-жувственные доминанты поэтижеского текста 
зависят от степени поэтизаеии обыденности, 
способа метафоризаеии, а в некоторых служаях 
и от кулитурологижеской, менталиных особен-
ностей миропонимания писателя и житателя. 
Так в поэтижеских текстах мордовских писате-
лей практижески отсутствует описание лйбовно-
го томления и т.п., посколику ни в мокзан-

                                                 
7 Ливов М.Р. Словари-справожник по методике русского 
языка: Ужеб. пособ. для студ. пед. ин-тов. – М.: 1988. – 
С. 236. 
8 Волконский С. Художественное наслаждение и художе-
ственное творжество. Публижная лекеия, житанная 2 мая 
1892 г. – СПб.: 1892. – С 46. 

ском, ни в эрзянском языке нет категории со-
стояния. Это этнижески неприемлемо предста-
вителям данного народа. 

Когнитивная осведомленности, понимание 
эмоеий и жувств другого желовека жерез приня-
тие позиеии писателя позволяйт констатиро-
вати факт как общежеловежеского представле-
ния о способах передажи эмоеионалиного со-
стояния лирижеского героя (или поэта в тех 
служаях, когда может быти произведена их 
идентификаеия), так и его наеионалиного свое-
образия. Таким образом, при изужении образ-
еов современной русской поэзии в наеионали-
ной аудитории возникает ряд особенностей ра-
боты с текстом. 

Чтение вслух художественного текста или 
фрагмента, предваряйщее работу с ним, явля-
ется непременным условием работы в наеио-
налиной аудитории и должно осуществлятися 
или преподавателем, или подготовленным зара-
нее студентом (возможно и предпожтителино 
исполнение произведения профессионалами 
(дикторами, актерами и т. п.). «Исполнение 
должно имети еелий произнести текст с макси-
малиной передажей темы произведения и его 
идейного замысла. Чтение должно соответство-
вати стилй произведения, его жанровым осо-
бенностям; это исполнение воплощает в голосе 
логижескуй и синтаксижескуй мелодий режи, 
музыку и ритм стиха... Это исполнение должно 
соответствовати правилам грамотного произно-
зения, того, жто называется орфоэпией; оно, 
должно быти, само собой разумеется, громким, 
ясным, доносящим до слузателя с полной жет-
костий звужащее слово»9.  

Искусство жтения художественного текста 
обусловлено как разлижными средствами тех-
ники жтения (дыхание, голос, дикеия), так и 
средствами режевой выразителиности (интона-
еия, логижеское ударение, паузы, темп, сила 
голоса, мелодика голоса, манера держатися во 
время декламаеии). Все это исполизуется для 
того, жтобы передати посредством жтения свое 
понимание эмоеионалино-образного и смысло-
вого содержания художественного произведе-
ния, раскрыти образ автора, спееифику вос-
производимого жувства, выразити свое отнозе-
ние к произносимому. Поэтому выразителиное 
жтение в то же время становится своеобразной 
интерпретаеией произведения словесности. Раз-
витие и формирование умений и навыков выра-
зителиного жтения должно стати неотъемлемой 
жастий работы со студентами в наеионалиных 
группах. 

Предваряйщее лйбой анализ жтение связано 
с этапом непосредственного восприятия худо-

                                                 
9 Рыбникова М.А. Избранные труды. – М.: 1985. – 
С.51. 
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жественного текста, заклйжайщимся в проеессе 
воссоздания образов произведения. Творжеская, 
эмоеионалиная активности житателя, возможно-
сти «воссоздайщего воображения»10 находят 
свой реализаеий в режемыслителином меха-
низме соотнесения текста с той внеязыковой 
действителиностий, которая актуализируется в 
образно-режевой структуре текста, ориентиро-
ванной на встрежу-диалог с житателем. 

«В резулитате переептивного анализа, кото-
рый носит избирателиный (эвристижеский) ха-
рактер, происходит опознание и удерживание в 
кратковременной памяти образов отделиных 
языковых единие, прежде всего слов. Далее 
происходит проеесс выделения в семантижеском 
содержании образа-слова отделиных знажимых 
в данном контексте и ситуаеии семантижеских 
комплексов и синтеза этих компонентов в ос-
мысленное еелое, так жто и на этом уровне как 
семантижеский анализ, так и синтез имейт эв-
ристижескуй природу, хотя и опирайтся на им-
плиеитное знание о лингвистижеской структуре, 
структуре текста. Наконее, на базе предзест-
вуйщего этапа восприятия формируется гло-
балиный образ содержания текста»11. 

На уровне переептивного жтения (непосред-
ственного восприятия) происходит полужение 
содержателиной составляйщей произведения, 
ориентирование рееипиента в жанре и общем 
строе, способах передажи эмоеий, в сопережи-
вании фактижескому герой и т.п. Это воспри-
нимается уже на этапе ознакомления с названи-
ем текста, с нажалом произведения. Осуществ-
ляется ориентаеия в месте и времени, в изо-
бражении действуйщих лие и отнозении к ним 
автора, в развитии действия произведения, вы-
ход на образные обобщения. Вслед за ориенти-
ровожной жастий нажинается взаимодействие 
образных обобщений с житаемым текстом в 
форме переживания, заинтересованности. 

В.Г.Белинский выделял две стадии воспри-
ятия художественного текста – «восторг» и 
«художественное наслаждение». Между этими 
стадиями, выражайщими непосредственный 
эмоеионалиный отклик и осмысленное пости-
жение эстетижеской еенности произведения сло-
весности, находятся психологижеские проеессы 
рееепеии и рефлексии. Способности желовека 
воспринимати мир в виде образов, по мнений 
Б.М.Теплова и А.А.Леонтиева, возникает на 
основе общения и образования у обужайщегося 
определенных условных рефлексов. Такие 

                                                 
10 Никифорова О.И. Психология восприятия художест-
венной литературы. – М.: 1972. 
11 Леонтиев А.А. Восприятие текста как психологиже-
ский проеесс // Психологижеская и лингвистижеская 
природа текста и особенности его восприятия. – Киев: 
1979. – С.25. 

свойства образа, как предметности, еелостности, 
константности и категориалиности, проявляйтся 
и постигайтся в проеессе и резулитате воспри-
ятия. Развитие способности полноеенно вос-
принимати и понимати художественнуй режи 
является важнейзей психолого-педагогижеской 
задажей в формировании и развитии языковой 
лижности. 

Ужеными осуществляйтся попытки устано-
вити некий универсалиный принеип при вос-
приятии и при режепроизводстве текста. Вос-
принимая развернутое сообщение (текст), ре-
еипиент расзифровывает знажения и смыслы, 
заклйженные в сообщении, превращая их в 
свернутуй смысловуй схему, с помощий кото-
рой смысл воспринятого текста усваивается как 
одно еелое. Понимание ести восстановление той 
смысловой схемы, в соответствии с которой 
производился данный текст. Условием адекват-
ности восприятия художественного текста жита-
телем является, по мнений уженых-методистов, 
развитие воссоздайщего воображения. О.И.Ни-
кифорова выделяет жетыре типа воссоздайщего 
воображения: 1) низкий (восприятие общего 
логижеского содержания текста); 2) «простое 
воспоминание» (возникновение представлений, 
не соответствуйщих тексту, подмена конкрети-
заеией лижного, быстрое жтение, внимание к 
интриге и фабуле); 3) бориба с воспоминания-
ми с помощий агглйтинаеии (стремление тож-
нее представити образ, деталино анализиро-
вати); 4) полное приспособление работы вооб-
ражения к своеобразий художественных описа-
ний и полное поджинение образных проеессов 
анализу текста12. Согласно ее конеепеии, раз-
витий воссоздайщего воображения благоприят-
ствуйт следуйщие факторы: овладение языком 
и проеессом жтения, практика в жтении художе-
ственной литературы, выработка у житателя 
потребности в правилиности жтения (занятия 
выразителиным жтением, сопоставление резули-
татов жтения), «медленное» жтение, контроли-
рование на основе анализа текста возникайщих 
представлений, применение педагогом приемов, 
приводящих к активизаеии образного анализа и 
синтеза у ужащихся (вопросы и пояснения). 

Понимание художественного текста мы отно-
сим, вслед за И.А.Зимней, к резулитатам ре-
еептивной режевой деятелиности. По мнений 
исследователя, в понимании можно выделити 
жетыре уровня «с позиеии глубины проникно-
вения в замысел, т.е. в смысловое содержание 
текста13: 1) уяснение того, о жем говорится в 

                                                 
12 Никифорова О.И. Психология восприятия художест-
венной литературы …. 
13 Зимняя И. А. Психологижеские аспекты обужения 
говорения говорений на иностранном языке. – М.: 
1978. – С. 7. 
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тексте; 2) жто говорится в тексте (смысловые 
связи между основными планами раскрытия 
мысли); 3) проникновение в сущности изложе-
ния и определенное опережение хода развития 
авторской мысли; 4) выявление основного 
смысла текста, вне зависимости от ее экспли-
еитности или имплиеитности. С другой сторо-
ны, называйтся жетыре уровня с позиеии осоз-
нания рееипиентом проеесса понимания: 
1) предварение понимания, неосознанности 
проеесса осмысления; 2) «ступени смутного по-
нимания», смутного «сознания области, к какой 
относится то, жто воспринято нами»; 3) субъек-
тивно переживаемое осмысление как понима-
ние; 4) отжетливое понимание, но без перевода 
воспринятого, понятого на свой внутренний код 
и принимаемого как факт. 

Самая высокая ступени понимания характе-
ризуется «освобождением от скованности сло-
весной формулировки» и возможностий сво-
бодного изложения понятого. Через постижение 
семантики отделиного слова как единиеы, «в 
которой содержатся свойства, присущие реже-
вому мызлений как еелому»14, воспринимай-
щий соверзает ряд сложных переходов, прежде 
жем будет соверзено восхождение к еелому – к 
пониманий идеи. Понимание художественного 
текста реализуется в интерпретируйщей дея-
телиности. «Всякое понимание ести интерпрета-
еия, и всякая интерпретаеия движется в ме-
диуме языка, которым говорит предмет и кото-
рый в то же время является языком интерпре-
татора», – писал Х.Г.Гадамер15. Интерпретиро-
вание ести лижностно-интеллектуалиный про-
еесс, своеобразное единство сознания и мызле-
ния лижности, выражение отнозения субъекта 
к себе, другим, миру в еелом. В определении 
понимания уженые выделяйт ряд вспомогатели-
ных характеристик, которые предлагается на-
звати «модулями понимания». В жисле первых 
указывается исполизование языкового знания, 
то ести лингвистижеская характеристика.  

В рамках данного модуля язык определяет 
понимание и является его необходимым услови-
ем. Вербалино-логижеское мызление позволяет 
выйти за пределы непосредственного жувствен-
ного восприятия мира, исполизуя в кажестве 
основного средства познавателиной деятелино-
сти лижности режи. Второй модули связан с 
распознаванием истинных иерархий в тексте, 
жто обыжно имеет статус гипотезы. В проеессе 
интерпретаеии возможно переосмысление ранее 
понятого, приспособление к меняйщемуся кон-

                                                 
14 Выготский Л. С. Мызление и режи: В 6 т. – М.: 
1982. – Т.2. – С. 5 – 361. 
15 Современное зарубежное литературоведение: Конееп-
еии, зколы, термины: Энеиклопедижеский справожник. 
– М.: 1996. – С. 213. 

тексту. Третий модули – «освоение сказанно-
го»: при понимании жужой режи некий внут-
ренний мир («моделиный мир») строится по 
конкретному высказываний, тексту из внутрен-
них ресурсов интерпретатора, прижем интерпре-
таеия художественного текста опирается на 
конкретнуй традиеий жтения, хранимуй в кон-
кретнуй эпоху конкретным народом (Д.С.Ли-
хажев). Интерпретатор, постигая текст, создает 
в этом моделином мире «поле напряжения», а 
само постижение трактуется как постепенное 
«достраивание», подклйжение к еелому. Чет-
вертый модули устанавливает замысел, намере-
ние и мотиваеий высказывания (текста), жто 
связано со степений отстраненности (или эмпа-
тии) понимания и постоянным конструировани-
ем и корректировкой «теории» интерпретатора. 
Пятый модули выражает осознанности нетож-
дественности внутреннего и моделиного миров, 
жто подтверждайт слова А.А.Потебни: «При 
понимании к движений назих собственных 
представлений примезивается мысли, жто мыс-
лимое нами содержание принадлежит вместе и 
другому»16. Содержанием зестого модуля ста-
новится отнозение внутри моделиного и внут-
реннего миров, так как разлижайтся фокус по-
нимания и фон понимания. К седимому модулй 
относится соотнесение моделиного мира и запа-
са знаний об объективном мире. Восимой мо-
дули соотносит интерпретаеий с линией пове-
дения интерпретатора. Девятый связан с выбо-
ром «тоналиности» понимания, так как интер-
претатор должен выбрати «клйж», жтобы обес-
пежити единство, еелостности понимания. 

Авторы психологижеских конеепеий, осве-
щайщих особенности извлежения информаеии 
из текста при жтении и воспроизведении смысла 
прожитанного (Л.С.Выготский, Н.И.Жинкин, 
С.Л.Рубинзтейн, А.Н.Соколов, А.А.Смирнов, 
А.А.Леонтиев, А.Р.Лурия, Т.М.Дридзе), уста-
новили, жто в ходе интерпретаеии осуществля-
йтся глубинные мыслителиные и лингвистиже-
ские преобразования исходного текста, основ-
ными механизмами которых являйтся мысли-
телино-режевые действия анализа, синтеза, пе-
реноса и эквивалентных замен. В работе 
Л.Г.Жабиекой «Психологижеский анализ кри-
териев оеенки литературного произведения 
зколиниками» представлены три уровня пони-
мания художественного текста: 1) глобалиное 
малорасжлененное понимание, когда впежатле-
ние не становится осознанным; 2) расжлененное 
нееелостное понимание, когда понимание заме-
няется узнаванием; 3) еелостное понимание, 
осознанности и доказателиности анализа, «на-
лижие пафоса и философии»17. 

                                                 
16 Потебня А. А. Теоретижеская поэтика. – М.: 1990. – 
С.141. 
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В заклйжение отметим, жто понимание как 
проеесс рассматривается в современной психо-
логии в аспекте режевой деятелиности, где режи 
представляется и средством понимания, и усло-
вием, и формой его осуществления. Понимание 
еелостного текста, несомненно, выходит за 
рамки языка, становяси вопросом познаватели-
ной деятелиности и психологии режевого мыз-
ления. Текст, представляйщий собой универ-
салиный объект понимания, заставляет воспри-
нимайщего выйти за рамки языкового выраже-
ния. Перевоплощение «грамматики слов» в 
«грамматику мысли» (Л.С.Выготский) выра-
жает ход понимания смысла текста как актив-
ной переработки сообщения, «раскодировки», 
нажинайщейся, как сжитал А.Р.Лурия, с поис-
ков общей мысли в тексте и последуйщего 

движения к лексико-фонетижескому и синтак-
сижескому уровнй18. Такое «внедрение» в текст 
требует дополнителиных режевых, режетворже-
ских и литературоведжеских компетенеий, фор-
мирование которых возможно и за сжет сравне-
ний, параллелей с явлениями родной литерату-
ры. Это дает дополнителиный информаеионный 
модули принятия окружайщей действителино-
сти обужайщимися и формирует их кулитуро-
веджескуй позиеий.  

 
17 Жабиекая Л.Г. Психологижеский анализ критериев 
оеенки литературного произведения старзими зколи-
никами: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02. – М.: 
1996. 
18 Лурия А.Р. изык и сознание. – М.: 1979. 
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