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Анализ 
языковых
средств

Определение  
смысла



Работа со словом

Образ,
картина, 

представление

Чувства, 
ощущения

Мысли



Откуда мысли?

Вижу

Слышу

Ощущаю

Обоняю

Вкушаю

Чувствую

Представляю
Представляю 

себя в ситуации:

Кто

Какой

Что делаю

В чем 
разница

Поче 
му 
так 

говор  
ю



Системный анализ

⚫

⚫ Что я Молчалина глупее? Где
он, кстати?

⚫ Еще ли не сломил 
безмолвия печати?

⚫ Бывало песенок где 
новеньких тетрадь

⚫ Увидит, пристает: пожалуйте
списать.

⚫ А впрочем, он дойдет до
степеней известных,

Ведь нынче
любят бессловесных.

⚫ София

⚫ (в сторону)

Не человек, змея!

⚫ 1. Как характеризует 
героиню? (образный 
план)

⚫ 2. Как характеризует 
взаимоотношения 
героев?

(композиционный)
⚫ 3. Как определяет

дальнейшее развитие 
сюжета? (сюжетный)

⚫ 4. Как определяет 
идейное содержание?

⚫ 5. Каковы жанровые 
номинации?



Чтоанализируем

Образная система

Особенности композиции

Особенности развития сюжета 

Система мотивов

Хронотоп 

Идейное содержание 

Жанровое своеобразие

Интертекстуальные связи



Подсказки в тексте

Название Эпиграф Детали

Повторяющиеся
элементы(лексический,  

грамматический, 
морфологический,
композиционный и 
сюжетный уровень)

Финал произведения



Основа анализа

Лингвистический  
эксперимент



И снова Пушкин: область 
лингвистических
экспериментов

⚫ Я вас любил: любовь еще,

быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас

больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас

ничем. Я вас любил

безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью

томим; Я вас любил так

искренно, так нежно,

Как дай вам Бог любимой быть

другим.

⚫Концепт «любовь»

⚫Как решается 
проблема
неразделенной  
любви?

⚫Образ лирического 
героя



Саша Черный. Обстановочка

⚫ Ревет сынок. Побит за двойку с 
плюсом,

⚫ Жена на локоны взяла последний 
рубль,

⚫ Супруг, убитый лавочкой и
флюсом,

⚫ Подсчитывает месячную убыль.

⚫ Кряхтят на счетах
жалкие копейки:

⚫ Покупка зонтика и дров пробила
брешь,

⚫ А розовый капот из бумазейки

⚫ Бросает в пот склонившуюся 
плешь.

⚫ Над самой головой насвистывает
чижик

⚫ (Хоть птичка божия не кушала с 
утра),

⚫ На блюдце киснет
одинокий рыжик,

⚫ Но водка выпита до капельки
вчера

⚫ Дочурка под кроватью ставит 

кошке клизму,

⚫ В наплыве счастья полуоткрывши

рот,

⚫ И кошка, мрачному предавшись 

пессимизму,

⚫ Трагичным голосом взволнованно орет.

⚫ Безбровая сестра в облезлой

кацавейке

⚫ Насилует простуженный рояль,

⚫ А за стеной жиличка-белошвейка

⚫ Поет романс: «Пойми мою печаль»

⚫ Как не понять? В столовой 

тараканы,

⚫ Оставя черствый хлеб, задумались

слегка,

⚫ В буфете дребезжат сочувственно 

стаканы,

⚫ И сырость капает слезами с 

потолка.



Стратегия Тактика

Обсуждение  

названия

стихотворения

Выявить разницу между словами «обстановка» и «обстановочка». Какие 

прилагательные сочетаются с этими словами? Какие обстоятельства жизни

мы назовем «обстановкой», а какие - «обстановочкой»?

Какие языковые элементы создают комический эффект данного названия 

(уменьшительно-ласкательный суффикс)

Работаем с

композицией

Почему начинается с рева ребенка, а заканчивается сыростью,

капающей «слезами с потолка»?

Слезы обрамляют. Проследим порядок появления образов: сынок – жена с локонами –

супруг с флюсом – счеты – капот – плешь – чижик

– рыжик – водка – дочурка – кошка – сестра – рояль – жиличка- белошвейка – тараканы

– стаканы – сырость – потолок. Нет четкой последовательности в изображении мира

людей, живых существ. Предметов, отвлеченных понятий.

Над чем плачет сырость? Что смывает? Какие ассоциации с творчеством Ф.М.

Достоевского рождает? (счастье мира – слеза одного ребенка). Вспомните описание

квартиры Кукшиной в романе И.С. Тургенева. Что общего?

:



Работаем с Работа с композицией

композицией

9. Найдите проблески человечности в стихотворении. Кто ими 
обладает? Почему  именно так видит автор? Простуженный  рояль 
(как человек), птичка божья (но не  человек), кошка предается 
пессимизму и  взволнованно орет, тараканы задумались,  стаканы 
дребезжат сочувственно, сырость  плачет. А люди лишены 
человечности.  Такое несоответствие подчеркивает  абсурдность 
такой жизни. Даже неживое  ужаснулось такой жизни и 
прослезилось,  а люди – слепы.



реальностью

1. Попробуйте пересказать, что происходит в комнате.

2. Что в данной обстановочке нарушает норму? Перечислите все 

реалии:

Сынок получил двойку с плюсом – в отечественной системе

оценивания это все равно «2»;

Жена на локоны взяла последний рубль – неразумная трата  

денежных средств в затруднительной финансовой ситуации;

Супруг подсчитывает убыль, а не прибыль в лавке;
Работа с 

текстом.

Находим 

комические  

ситуации,

определяем, в

чем состоит

несоответствие

между идеалом и

реальностью.

зонтика и дров пробила брешь – несопоставимые по

степени необходимости предметы;

Розовый капот из бумазейки – претензия на красоту, пошлый цвет;

мещанский наряд;

Чижик насвистывает, хоть «птичка божия не кушала с утра» - из

последних сил; при этом одновременно ревет сынок, кряхтят на

счетах копейки (какофония);

Киснет одинокий рыжик – не один, а одинокий, будто испытывает

психологическую трагедия;

Но водка выпита вчера – рыжик не понадобится, так и будет

киснуть;

этом испытываетЭпизод, где дочурка ставит кошке клизму и при 

счастье – маленький садист;

).



Работа с текстом.

Находим

комические

ситуации,

определяем, в чем

состоит

несоответствие

между идеалом и 

реальностью

Образ кошки, как и образ чижика, рыжика – трагичен,

разыгрывается драматургия души;

Образ сестры безбровой сестры в облезлой кацавейке –

антиэстетичен, безрадостный, безликий;

Сестра насилует простуженный рояль – не умеет играть,
бренчит на расстроенном инструменте, изображает

музыкальность и поэтичность, приступ вдохновения;

Пение за стеной романса белошвейкой – на фоне

происходящего выглядит нелепо исполнение любовного  

романса;

Задумавшиеся тараканы в столовой, переставшие жевать

черствый хлеб – абсурд, словно они хозяева этой

квартиры, грязь,

Сочувственное дребезжание стаканов – чему сочувствуют?

1. Ответить на вопрос: Какой должна быть нормальная

обстановка? Уберите все несовершенства, нарушения.

Перерисуйте картину. (получается, что все необходимо

переделать).



Определяем

систему мотивов

Как реализуется мотив страдания? Какие это

страдания? Какова природа страданий? (деньги,

предметы быта, физическое воздействие,

материальный мир, еда)

Как развивается мотив разложения? (от отсутствия

мотивации познания, бреши, плеши к безбровой

сестре, тараканам и сырости)

Как реализуется мотив внутреннего опустошения?

Какие еще мотивы присутствуют в тексте?

Прояснение смысла 

после разбора

текста: Какие 

ассоциации 

появляются у вас в

связи с описанной 

обстановочкой?

Дрянь, гадость, мерзость, серость, вонь,

примитивность, убогость и т.д. результаты  

реального опроса учащихся)



Каким образом

содержание

лингвистических

статей, в которых

дается толкование

коррелирует с  

содержанием

Черного? Что

общего?

Какое слово

соответствует

(действий,

(ст.слав. – пошлина,

мыслей,

налог) – состояние бытия  

слов, чувств, отношений,

творений), характеризующееся отсутствием высокого

идеала или нежеланием стремиться к нему по причине

душевной лени или духовного бессилия. Пошлость

одно и того же слова, проявляется в низких нравственных отношениях, в

безвкусной одежде, в грубых словах и действиях, в  

хамстве, в банальных мыслях, в застое и омертвлении

стихотворения Саши чувств и т.д. Пошлость разрушительна, она убивает

живое в человеке, тянет его назад от нравственного

идеала и духовного развития. ( Основы духовной

культуры (энциклопедический словарь педагога).—

Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000).

содержанию статей и

-

обстановочки?



Каким образом

содержание

лингвистических

статей, в которых

дается толкование

одно и того же слова, 

коррелирует с

содержанием

стихотворения Саши

Какое слово

соответствует

содержанию статей и

обстановочки?

- морально-эстетическое понятие, характеризующее

такой образ жизни и

вульгаризирует человеческие

мышления,  

духовные

который  

ценности,

низводит их до уровня ограниченно-обывательского

понижает саму идею достоинства

К многообразным проявлениям П.

понимания,  

личности. 

относятся: ограниченность интересов, низменность

мотивов, мелочность в действиях, прикрываемые

высокопарными рассуждениями и сентиментальной

Черного? Что общего? мечтательностью,

«мелкие делишки

иллюзии» (Маркс К; Энгельс

и великие  

Ф., т. 3, с. 184);

превращение обывательски понимаемой «мудрости

жизни», себялюбивого благоразумия в жизненный

моральный принцип; самодовольная

посредственность, утверждающая себя путем

воинствующего отрицания и осмеяния всего истинно

возвышенного, героического, великого, выходящего за

рамки обыденного; вульгарность во вкусах, рабское

подражание моде и далеко не лучшим эстетическим

образцам в одежде и манерах. (Словарь по этике).



Каким образом

содержание

лингвистических

статей, в которых

дается толкование

одно и того же слова, 

коррелирует с

содержанием

стихотворения Саши

Какое слово

соответствует

содержанию статей и 

обстановочки?

1.• избитость

• банальность

• тривиальность

2.• непристойность

• неприличность

• циничность

• скабрезность

• похабность

• непотребность

Черного? Что общего?

•непечатность  

(о словах))

вульгарность; избитость, банальность, тривиальность; 

филистерство, неприличие, клюковка, истасканность,

неблагопристойность, пошлятина, неприличность,

плоскость, похабень, стертость,

непотребство… Словарь русских

непристойность,  

бульварность,

синонимов



Какая на цвет, вкус,

запах, ощупь, звук 

пошлость?

Серость. Прокисшая. Вонь. Липкая, слизкая, много 

шума из ничего и т.д.

Определяемся:

бедность или 

мещанский быт?

Работа со словарями. Разница понятий «бедность» и

«мещанство». Кто из русских поэтов, писателей  

обличал мещанство?

Сравните картины мещанского быта, например у

Маяковского и Саши Черного.



Анализируем

пространственно-

временные 

отношения

Где все происходит? Дом, квартира.

Кто живет? Семья.

В каком времени описаны события? В настоящем.

Перед нами замкнутое пространство – Дом, мир

семьи. Этот Мир напоминает разруху и хаос. Он не

является защитой, кровом, отчим домом,

крепостью, местом силы и покоя. Из него хочется

убежать. Но из таких маленьких, частных

обстановочек складывается общее пространство

мироздания. Русский мир образца 1909 года.

Почему говорим о русском мире? Какие реалии?

Лавочка, чижик в клетке, соленья, водка)



Находим

комическое на 

языковом уровне

(языковые 

деформации, 

нарушения). 

Каким образом

создается

комический  

эффект?

Комическая деталь (двойка с плюсом)

Алогизм (на локоны взяла последний рубль)

Речевая несочетаемость (убитый лавочкой и

флюсом)

Контраст (покупка зонтика и дров пробила брешь; 

образ счастливой дочурки и трагической кошки) 

Контраст на основе использования слов разной  

стилистической окраски при создании образа  

(убитый флюсом, птичка божия не кушала,  

одинокий рыжик, трагичным голосом орет,  

насилует простуженный рояль, жиличка-

белошвейки и романс о печали, тараканы, оставя 

хлеб, задумались; сочувственно дребезжат  

стаканы

Гипербола (кошка, мрачному поддавшись

пессимизму, трагичным голосом взволнованно

орет)



Выбираем вид 

комического: юмор,  

ирония, сатира,

сарказм

1. Познакомимся с определениями:

Юмор – добрый, веселый смех, сочетающий внешне

комическую трактовку с внутренней серьезностью. Не

отрицает предмета или явления, смех утверждающий,

дающий право на существование.

Сатира – не утверждает, а отрицает явление, обнажает

несостоятельность объекта смеха. Основана на

деформации реальных пропорций мира, она искажает

реальные контуры явления, действительность

понимается изначально как нечто превратное,

внутренне несостоятельное, объект сатиры

моделируется. Он условен. Сатира служит всегда

общественному идеалу, утверждая его через антиидеал.

В сатире всегда непреодолимая стена между

собственным миром и предметом обличения, сатирик

испытывает чувство превосходство над объектом смеха.



Ирония – строится на контрасте видимого и скрытого смысла.

Изначально двусмысленна. В ней присутствует прямой и обратный

смысл, подразумеваемый, истинный. Ироник рассматривает

окружающее как ничтожное. Для узнавания иронии нужно учитывать

интонацию. Если в юморе серьезность скрывается за шуткою, то в

иронии – шутка скрывается за серьёзностью. Иронизирующий

субъект не должен смеяться, чаще грустный человек. Холодность, не

веселит ирония.

Сарказм – ненавидящее, злое, гневное отрицание, высшая степень

иронии, но ирония иносказательна, а сарказм прямолинеен, открыто

утверждает, что думает. Ирония иносказательна. Саркастик не может

быть апатичным, безразличным. Он активен. Но прямое, ненавидящее
и грубости. Это благороднаяотношение

ненависть.

не доходит до хамства

В отличие от сатирика скорее обличающего, чем

страдающего, у саркастика тон возмущенного негодования и

страдания. Отчаяния; это горький смех сквозь слезы. (На основе

Литература. Школьный справочник. – Ярославль; Академия развития,

1998).

1. Свой выбор обоснуйте. (сатира)



Интертекст

⚫Обстановочка. А
Вознесенский

⚫Обстановочка. Вера
Полозкова




