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Abstract. This article contains the development activities of the elective course “linguistic analysis” in the 10th grade, and 

skills of analysis of a literary text. Proposed modification option can be used in the study of creativity Chekhov. 
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4����� ������� ���������� � ���������� ���-

���� ��������� '.#. 1� ��� � ���, ���
 �� ��-

�������� ������� ����, ���������� � ����, �� 

������ ������� ����������	�
� ������
, ��� ��: 

������������� ����
�, ����������� ����������-

���� ������, ����������� ��� ���������, �� ���	 

������������ �������� �������� ���������
� � 

�������� ������� �� ���
�� ��������������� 

������� ������, ����+��� � ������ ������������	-

���� �� �������. "������ ����� – �������	, �� 

�������������� ������ ������ – ���
� ��8�����-

�
� ������ �
������� ��������� �������, � ��0��-

�� �� ������� ������������ ������������ 0���� 

���
��. $���� ����, �
������ � ���� �����������-

���, ��+���� ��������� � ��+�� ������������	-

�
� ���
��. 

(�� '� �� : «/
������� ��������� ������� 

���� �������������� ������ ������ (�� ������� 

�������� '.#. 1� ��� «4�����») 

2��� '� �� : 
,����������	���: ���� �������������� ���-

��� ������ ����������	 �
����	 ��������� ������-

��� � ������� ��������. 

��������+��:  

1. �������� ���
�� ��������������� ������� 

������ ��� ���������	���� �������� �
������� ��-

������� �������. 

2. �������� ����������	��� ���������� � ����-

�������	�����, ������� ��� ��+� ��. 

/���������	�
�:  

1. (����������� ������������� ��������� � 

�������, ��������� ������ �������. 

2. /��������� �������� � ������� ��������. 

(�" '� �� : 0����������� ������, ��������-

��� ��� ������������  �������������� ������.  

�-��#������: ��������
� �������� �� ���-

���� ��� ���������, 5�����
� ������	 �������� 

��
�� ��� ���. %.�. ,������ � -.=. &������� 

�����*��� #���. 
I. #��������� ���� ����� � ��������� ������ 

������	����� ��+� ��. 

�����	. #���+�� ������� '.#. 1� ��� «4�-

����» � ���;� ������� «$��� �����», 

..-. 5������ �����: «*�� ���+�� �����, �������-

������, ���������, �;�
 , ��������	��� �
 

�����;���, �� ��� �������, ����+���, ������, ���-

�����	���, ����+�  � ������ ��; �� �����, �� 

���	 � �;�… ��� ����  ���+�� ��� � �
�� �
 ���	 

�� �����». / ��� �� 1899 ���� ������ ������� ����-

���	 '.!. "��	��� �
����
������ � � ������ ����-

��� ��-�����: «�� ������ � �������� ������	� 

����+��� ����
� � �����
� ����, � �����
  ���
-

 ����� �� ����� � ���� �����	���, ������ ����, 

�������� ���� ���� �����
�������, ���������� 

������. /�� ��������, ��� ����� �
�	, ��
��;� 

4����� – �����, ������� ���+���, ������� ��� 

������, ��� ����� ����� �����	. ); ����� ������	 

�� +���, � ��� ���� ��������	 ������ �� �������, – 

������� ����». "���� XIX ����, ������ � 4����� 

����� ���+��
, ������ – «����������� 

���������» – ������ �; ������ �����. 

– � ���� �!�.������� ��1���� � ���? 

2����3 �.�����. 

�����	. %�� '.#. 1� �� �������, �� 

�������	 – �� ���	�, � ���	 �������������
� �����-

���	 �����. -� 0�� �� �����, �� � ���� ��� ���-

�������� ���� ������: ���	 ���� �� ������� ��-�� 

���������	, �� ����� 0�� ��-�� �
����� � ���� 

����������
� ����
������. 

������ � �������. /�� ������� �� ������� �
 

� ��������� �����	, ��� �� ��������� � ����� 

������� 1� ��, � ������� 0��, �����	��� �� ����-

��� ��������������� ������� ������, ��� ��� 

��
� ������ �������� �������� �
������� �����-

���� �
���. � ��������� ���	�� � ���� ������-

���+�� �������� – ��� ������ � �  ��������
� 



© !��#���� '. 
., 2013 
 

83

 ��������������. � ���;� � ������ ����
 ���-

�����. 

– �&&���������� &��/�� � ��$ ��&&����&. 2 

�3# ��? ��!�� &���� 4��+� %������%�&�������? 

������: «2������» – �������� ������, � 

«)������%���» �� ������ )������ 

– '%�������� %� ���!���#� &�����, '����-

�� ��!&���&!�� +������� &���� «+���#���&�». 

– ����$�� &�����&3# -�� +������� &� &��-

��,�$ 4��+�$ ��&&!�+�. ��!��� �� &��������� 

�3 ��#? 

������: «��� �1� ��.��» -  � ��+� !�����-

���� �� 0����. 

– 2 !�!�# �� !�,�� & &�#��� ������ ��&&!�+� 

%���3� (�"�� &��, ������,? 

������: 
���.����, ���1��, )����.����� 

0��.������� «!����)����.�����5», �.�. !�-

�3� ���������� �����-�+ ��)�3%����" � �-

)����� ������. 

�����	: -� ������� �� ����� ������	 � �
-

������, ���	 ��; �����;��� � ���������, ��� �����, 

�� ����� ������ ���
� ��������. :�� $����, ��-

�������;� � ����������	 ����������	���� ���� 

«5�����». 

– (���+ ��!&���&!�� +������� &��� «�����-

%���3�», «���&���������$ &��» �"���!����+�$�� 

-���� �����. 

������: ����" .�����, )���0��3��5-�" 

������ �� ��, .� ������� !�0����. 

�����	: � ��� �� ���������… (1����� ��� 

$����� �������) 

– (�� ��# ������� � ����� -�� ���� � �� ��-

#��!�, !�����#� �3 &�%��������� �����? 

������: '�.� .��� 8���������, !�#���, 

0 8�� ����� �����.����� !���3, ��������-

.����" !��������)�, 0���� 8��������-

8��!�������" �������. � ��.� .��� ��� ���-

��.����+ �!���, ���������", !����1���� 

������� ! !�����!� ��������. �������� ��-

����� «��!������ ������», ����� «� �.������», 

����� � ������.����� ++��» ���1�5� 

!�������3" ����� �������", ��)����5-�+ ��%� 

������. (� 1� 8� )� �������, .�� �3)��� �� 

�.�����? 4�0�� ������  !�0����, ���������� 

!�������� !���� 2�����" 8����� !���1���� 

�� ���� ��������� 0���.��3. *��, .� ������� 

��� ��� #��)� - ��1�3" ���� ����%�3� �03���. 


���� 8� )��������� �� !�������� !�0���� � 

!���, � ���� �� )�0��  �3��� ���������, 

��� 0���, .� !������, #�����, ���3� ���-

��� �����, � ���� �� !%����, � ���" � 0-

������ 03������". ���%��������� ��.� ����-

��, �: ���������� ����������, �1�3" !�#� 

)�������5� )���������  ��, � �� ������ �� ��-

�" ����5-� ��� � ����5? 2���� !��� – �� 

��!���- ���" �������3 – ����� ���� ����� 

�� ��.�, � ���� !���� – !�����.� �������� 

2������. ���.�����, .� � ������ ��� ���� 

����, �� ��.� 0��1��� )������������� .�-

1�+ �������", �����". 

�����	: $���� ���������� ���������: «/ 

����� ������, ������	� $����� ������� �;, ��� ��� 

��������». :�� � ������ ����� – ������� �� 

������������� ������� �� �������� «,�����». -� 

���� ���� ,����� ������+��, ���� �������, ���-

������� ���� ���	, ��������, ���������, �� «��-

��» $����� �
�
���� ��� . /���� �� �������� ��-

;��� ������� ,�����-$�����. 

– (�� ��������� %������ ! ��/�#� %���-

&�������, � �����? 

������: �-!���3+, ������ !������ ��5�-

�� ! ����� – � ���%��+ � ����������. �-

���3+, ������ ���%���� !�.:�����5�, .� 

!���� ���� ���0�, 1���� ��-����, � � �� 

�3)3���� 1�����, ��� ��� �������.���� � ����-

������ ������� �.�����, ����� ���� ����, 0-

��1�� �� ��������55 !�����. �����) ��.� ��-

���� � �� !������  !)���5� !����, .� !�-

��� ���� !���!����������, 0�)���� ����5-�" 

��� ����������, !����3��5-�" ��� ��3���3� 

���� �3����� ������ 0 ��������� � �� !�����-

)��.����. 

�����	: /���
� ����� ,���	�� ���� /���-

��� '������� #���������, ��������+�� ����
� 

������� ����� *��������. 

– (�� ������� ��# � ����� ��� %������?  

������: 2�����.�� ���� �������� ��1-

�3, !��.:�, ������ �������� ��� �����  1�-

����� ���� �3������� �� ���, ��� �3 �����%��� – 

1������ �3����� .�1�5 ��� 

�����	: (�� ������� '����!� 	�&������� � 

!�! ��� ���� "���!����+��� �����? 

������: �����  .������ ���  ��-�, !�� 

8�� �0-� �� ���������� #��)� � ����: �) 

��: �����, .� ��1� !�������� � !������5. 

�� ��.� �� ���� 0�)�������, � � 0��.�������-

��, .� ������ �� �3���, .� �� .�1��. 
��.-

���� �: ����5���, .�����, !�!���� ������ 

���-������, ��� ��� �� ����1�� ������� � 0-

��3 ������3+ ���10. 

�����	: #��������� �����
������ �����, ��� 

$���� �����
����� ����������, �� ����������� 

��+����	 �  � ����, � ��������� 0�� ��	 ,���	��. 

#����� �; ����� ����� ������ ����������: «5����	 

��� � ����
� ����� �������� �� 20%». -���� ����-

���� ,���	�� – �������� ��������� %������. 

#������� 0���� ����� 1� �� ����� �� ��;�, � ��	 ��� 

����������� ���	�� ����� �������� – ������� 

,���	��. 

– (�� ������� � ����� -�� ��%��!�? 

������: �� !�#����������� !�������1-

���� ���0��� �0��3 � ���������, � ��1� ! 

��%���5 � 2������ � ���0, � ��.� �� ��!����-

�� )����� %�!����. �8��� �3 !����� !����-

��, .� !�#����������� ��.� – �����, ���3��5-

-�� .����.����5 �-��0���� 	�������, �� .��-

��.����5 ��������������. 

�����	: /�� ��� ���������, �����
  1� �� 

�������� ����� � ��������, ��������� �� ���	 ��-

���. ,������� ������ ������� �� �� , ����� ����-

�
���� �������, ������	�� ��, � �� ��� �������, 

�� ������������� �  ����������� ����. -��
��� 

������� «4�����», 1� ��, �������, ���� � ���� �� 

���	�� ����� ������� �������, �� � ���� �� ����
  

������� ������� ���������
 – �� ������ ������� 

�
���� �� ���
�? � �� ����+����� � 0��� ������� 
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�� �������. ���������. -� � ����������� 1� ��� 

���� ��������� �����	���, � ��������
 � �;� ����� 

������� ������ ������������ ����������� ����-

���������, ������, �����
���+�� ������
� ���-

�������� ����. /���. ,�� ���� ����� ���	�� ���-

���, � ��+����	 �; �������� �����	 � ������ ����-

����	�
�. 4������ � ���������	. -� ���� ��, ��� 

�� ���� ����� ��������� ������ ����� 0��, �� ����-

���� ���. 1�� �� ����� ���	�� � �������, ���� ���-

�� ��; �����+���, ����� ���	�� ������� ������� 

� ������ ��+�����?  

#����� ����� �������	�� � ������ ������� ��-

�����. ,���	�� #�����������, 0�� ��� – ������, 

	�� ������+�� ���
���� ������� 1� ��. 

– ��!��� ��!&���&!�� +������� -���� &����? 

��&!���!� &���3+�� &��+����� -�� +������� ��-

��� & '����!�$? 

4������ ��������� � �������� �������, ���	 

������ � ��� ����� ����
���� �; ������+�. 

������������	 ��������� 1� ��� /.�. 5���, 

������������ ������� �������, �������: «#������ 

����������
  ������� ����������� �����, �� 

��������  ������������� �������, ���������� 

�����������, ����� ������������ ���������-

������
� ��������� – «���	 ��������», ������-

��, �������	 �
, ����� � ����� ����� 0���� ����, 

��� «���� ������	» �
�� �
 ���������� �����, � 

��� ���, ��� ������� ������+�� ������, �������-

�� ����� �� ������	 �����������+�   ��������-

����» .������������ ������ �
��� �� ���������� 

��������� ������ � �������, ����������� ���; 

������ ���, �� ������+� «������» �� ���� 

������ �� �� ������	�����, ������� ������� �� 

���������� �; ��������� ����.  

– 5����&���&� �� �� & ��!�$ ���!���!�$ 

%������� '����!� 

������:  ����� ������" !������ 0������ 

���, ��� !�������� !�����3 !�����1�", � �-

��3� ���� ������� ����������. 

�����	: !���� �
�	, 0�� ������ ����������� 

���, �� ��� ��	 ��� � ������ , � ����	 – ���+�-

��? -�� �� � �������� �����  ���+��? )��	, 0�� ��-

�� ����������.  

– ��! %����� (�"�� -��� %������? ��! ��-

��� ����&��&� ! -��$ �������? 

������: 2� ���%��+ +������������ � ����-

������, � �� �, �� ����� �� !���������� �� ��-

���, �� .�������. &�� 8�����!�������� 1��-�-

��, ���5-�� �0������� ������ � 1���-�� ! 

�0������" ���, ��)�������� �� � ��, )�03��-

�� ��1�  �0������� ��0:���. 

� ������� ������� ��� ������������ ������. 

5��� ���������� �; ��+����	 ������
� ������ 

«����������»: �� ����� �������	 ������� �
���-

���� �; ��������������	 ���; ������� ��+�������-

��� � �����, ��������������� ��
��� �����». 

5�� �� 0��?  

– ��! �� � ���� �,��$ ��������� ��/���� 

5#������ � ��+���� & ����$? 

������: '�%���� �����, !��� .�  �� 

��� �)������, !���!��� �������, � 0-���� 

8� ��1����: !�� ��1�� 03�� ����)��. 

�����	: (�� &������� 5#������ '����!�? 

��! -�� �3 "���!����+���?  

������: &� ����, ���-�" ���)��) � 0-�-

������3� �������. &� �� ������ ��.�" ��-

�������, !��� .� � �� ���%������3+ ��-

��+ �� ���� ��� ����������, � � ��3���. 	-

��� ��%�.�� ��:� � ��%�: «�3 03 !��������… 

!������ 03…����.�%�.��-� ��0�� ��: !��-

����». 

�����	: :�� ����� ����� 4�����, � �� ��-�� 

�������. /��������, �� ������� ,���	�� ������-

������ � ���	;� %�������. 1�� 0��: ���
��	, ���-

;� ��� ���
� ����? (��������� ������	, ������ 

��; �����	, ���
 ����������	 ������� �������, 

��� � ���� ��������, ����
). :�� �� ���� �, ������� 

�������, � ��� �� ���������� ����� �������� ���-

;��������� �������. � ��� � �������� ���������� 

�+; ���� �����. :�� %���, �
� ����������. 

– 	�������!�$ �� &���� '����!� %�� &�#�� 

5#������? 

������: 2�� ����� ��� 	�%����� ������5. 

�����	: %��� ����	 �
����� � ��� ������, 

�; ���������� ��+����	 – ����������� �����. 

«$���� �
 � ���� �������	���! – �������� ��� 

$�����, ����������� ��� �����
. $���� �
 � ��-

��  ������	���!» – ���� ����������� ����. % 

#���������
� «��� �� ������-�� ��������� ���-

��� �
����, ����������	 ����� ��������, ����� 

����
� ������
 � �������	, ��� ��� ������ �� 

�����». � ��� �����	 ���� ���;��� ���� ��
���� 

�; �����. !���� �� 0�� �
�	 ��������� ������ 

��� ��������? $�����, ���. %����	�� ��� 0��� 

��+���������. 

#����� ����� �������� ���� ������ �������-

�����. 

– ��! �� ����&��&� (�"�� ! &���$ �������? 

������: ,� �� �������� �; �� �	������� ���-

�����, ������. ,�� �����;���, ���������� ��+�����, 

� ;�-�� �����������, �� � ��������� �� ����� 

������������
��, ����������������
��, ��������-

����������
�� ����������� �������� ��� �
���
-

����. ); «����» ��� �� ����� ��������	 �; �����-

�
, ����������, ���������� ����	 ����, ��� ���-

������.  

�����	: -� ����������� ������� �
 � ����-

+	� ��������������� ������� ������ ����������	 

����������� ������� � ������ ������� � ������� 

�������� � ���
�����	 �����	 ��������� ��������� 

� ���. ' ������������ ������
 ���������� � ���-

�������� �������� � �   ������������� ��������� 

������	 �
��� �� ������	����� �������
, ������-

������ ������� ���������.  
 

��(���(0�� 

�5!� �.
. <��������������	 � ������� ��������. – 

!.: /
���� �����, 1989. – %. 133.   
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