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мидок, и.а. есаулов, Л.е. Кройчик, В. набо-
ков, з.С. Паперный, М.Л. Семанова, В.и. Си-
лантьева, и.н. Сухих, В.и. Тюпа, Л.М. ци-
левич, а.П. чудаков и др.); монографии, по-
священные вопросам формирования теорети-
ческих представлений на уроке литературы, 
в частности, рассмотрению методов и прие-
мов работы, используемых при формирова-
нии представлений учащихся (г.и. беленький, 
О.ю. богданова, г.а. гуковский, а.В. Данов-
ский, С.а. зинин, и.П. Карпов, Т.Ф. Курдюмо-
ва, а.г. Кутузов, В.г. Маранцман, и.а. Подру-
гина, М.а.рыбникова, з.С. Смелкова, Л.В. То-
доров, В.Ф. чертов и др.).

Данные исследования позволили нам 
определить психолого-педагогические основы 
работы по формированию представлений о ко-
мическом.

 1. Комические произведения изучаются в 
основной школе в течение четырех и более лет 
(5–8-е кл. или 5–9-е кл. – в зависимости от про-
граммы).

2. Комические произведения представле-
ны в школьной программе текстами разных 
авторов и жанров (басня, сказка, рассказ, по-
весть, поэма, комедия) [2; 3; 4; 5; 6; 7], как пра-
вило, один автор – одним (реже двумя) произ-
ведением (например, н.В. гоголь – комедией, 
поэмой). Только творчество а.П. чехова во-
шло в программу каждого класса комически-
ми произведениями одного жанра – рассказа. 
это, на наш взгляд, дает возможность эффек-
тивно формировать представления учащихся о 
комическом на материале юмористических и 
сатирических рассказов писателя, а в перспек-
тиве – и о его индивидуальном стиле.

 3. Круг теоретико-литературных терми-
нов, связанных с комическим, вполне доста-
точен для формирования представления о нем. 
Однако, как правило, освоение доминант ко-
мического происходит на материале произве-
дений разных жанров и писателей, что не по-
зволяет ученику увидеть их роль в нескольких 
произведениях одного жанра и автора, постичь 
их как особенность индивидуального стиля.

 Преобладающее значение имеет сама си-
стема поэтапного распределения и организа-
ции учебного материала: 1) создание условий 
для протекания первичных ощущений, вклю-
чающих предварительную подготовку и на-
строй учащихся на восприятие материала; 
2) организация восприятия изучаемого материа-
ла; 3) наглядное сопровождение учебного ма-
териала; 4) проведение самостоятельных пись-
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В истории методики преподавания литера-
туры проблема изучения комического – одна 
из довольно значимых, а в отдельные периоды 
развития методической науки и небесспорная. 
это не случайно. Понятия, связанные с коми-
ческим, довольно сложны для школьников, 
поскольку, по замечанию В.г. белинского, 
«постижение комического – вершина эстети-
ческого образования <…> комическое дается 
только развитому и образованному чувству че-
ловека, знающего жизнь не по одним востор- 
женным мечтаниям и не понаслышке» [1,
с. 348]. Следовательно, проблема формирова-
ния представлений о комическом требует как 
общего психолого-педагогического рассмо-
трения, так и поиска конкретных форм орга-
низации учебного материала с учетом возраст-
ных особенностей школьников и специфики 
комических произведений, входящих в содер-
жание литературного образования.

При создании системы работы по фор-
мированию представлений о комическом 
мы опирались на исследования данной эсте-
тической категории в философии, эстетике 
(М.М. бахтин, ю.б. борев, б. Дземидок, 
а.б. есин, М.б. Каган, Д.С. Лихачев, а.н. ни-
колюкин, г.н. Поспелов, В.я. Пропп, н.Д. Та-
марченко, В.и. Тюпа, В.е. Хализев, я.е. эль-
сберг и др.); труды о традициях комическо-
го повествования в творчестве а.П. чехо-
ва (г.П. бердников, Л.я. гинзбург, б. Дзе-
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произведений; пробудить интерес к ним; рас-
ширить теоретико-литературную базу за счет 
введения таких понятий, как юмор, приемы 
создания смешного, образы персонажей, их 
поведение в конкретной ситуации, роль худо-
жественной детали, «говорящая» фамилия, не-
соответствие, речевая характеристика персо-
нажей. Формирование представлений об этих 
доминантах предлагаем осуществлять на уро-
ках 1) внеклассного чтения (в процессе ана-
лиза рассказов а.П. чехова «Мальчики», ко-
торый изучается в сопоставлении с рассказом 
и.С. Шмелева «Как я встречался с чеховым. 
за карасями»); 2) литературы («Лошадиная 
фамилия»); 3) на обзорных уроках (они посвя-
щены изучению какого-либо аспекта комиче-
ского), например, рассказ а.П. чехова «Хи-
рургия» в сопоставлении с рассказом М.М. зо-
щенко «галоша», в котором учащиеся на осно-
ве полученных знаний о комическом при из-
учении чеховских рассказов самостоятельно 
должны определить способы создания смеш-
ного).

2-й этап (6–8-й классы). Осуществляет-
ся углубление теоретико-литературных зна-
ний учащихся, направленное на создание до-
статочно полного представления о комиче-
ском.  В 6-м классе расширяется представле-
ние о юмористическом произведении, коми-
ческой ситуации, антитезе, комических пер-
сонажах, об элементах сюжета в комическом 
произведении, средствах создания комическо-
го (детали, портрет, речь героев, «говорящая» 
фамилия). Дается представление о гиперболе, 
литоте, неожиданном финале, позиции автора, 
подтексте. Освоение этих понятий становится 
эффективным при изучении на уроках литера-
туры рассказов «Хамелеон», «Толстый и тон-
кий», на обзорных уроках «задачи сумасшед-
шего математика» а.П. чехова в сопоставле-
нии с произведениями Д. Хармса «Столяр Ку-
шаков», э. Лира «Лимерики» и сочинении ли-
мерика на уроке развития речи. Внеклассная 
работа проводится в форме литературного ве-
чера «Смеемся с чеховым».

 В 7-м классе знакомство с комическим 
продолжается на уроках как литературы, так 
и внеклассного чтения. Основная задача – рас-
ширить представление о комическом, особен-
ностях сюжета и композиции комического 
произведения, способах его создания, сформи-
ровать представление о способах выражения 
авторской позиции; дать начальное представ-
ление о сложном чеховском комизме, о значи-
мости заглавий.

менных и устных работ; 5) учет формирования 
в сознании учащихся необходимых представ-
лений; 6) организация повторения изученного 
материала; 7) рефлексия формирования пред-
ставлений.

 Важнейшими этапами в процессе фор-
мирования представлений являются их за-
крепление в сознании учащихся с последую-
щим обобщением и систематизацией усвоен-
ного (здесь правомерно обращение к рецеп-
ции как основе обобщения представлений о 
комическом на завершающем этапе основ-
ной школы), опора на известный материал при 
объяснении нового, расширение теоретико-
литературоведческой базы школьников, ак-
тивизация и оптимизация процесса формиро-
вания представлений о комическом. Мы учи-
тываем также общее направление данной ра-
боты, которое состоит в движении от воспри-
ятия особенностей комического произведе-
ния к осознанному пониманию его идейно-
художественной направленности.

 Предлагаемый нами подход является ре-
зультатом анализа имеющегося уровня подго-
товки учащихся, организации системы рабо-
ты, использования обобщенных в истории ме-
тодики методов и приемов преподавания ко-
мических произведений в школе и в первую 
очередь определен психолого-возрастными 
особенностями учащихся школы. его особен-
ность состоит в том, что он основан на мате-
риале творчества одного писателя, жанра (рас-
сказа) и проводится во взаимосвязи классной, 
внеклассной работы по литературе и развития 
речи.

 Соединение филологического (уточнение 
круга теоретико-литературных понятий, их 
адаптирование для учащихся школы), культу-
рологического (целостное постижение литера-
турного процесса) и методического (обосно-
вание этапов и системы работы, использова-
ние дидактических средств) аспектов влияет 
на достижение поставленных целей. их функ-
циональное единство определяет совершен-
ствование преподавания комических произве-
дений в школе, которое имеет своей конечной 
целью духовное становление личности учени-
ка.

Мы считаем, что формирование представ-
лений о комическом должно проходить в не-
сколько этапов. рассмотрим их.

1-й этап (начальный) (5-й класс). цель – 
подготовить учащихся к восприятию комиче-
ского, опираясь на их читательские знания и 
представления, полученные в начальной шко-
ле; создать настрой на восприятие комических 
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эффективными при формировании пред-
ставлений о комическом нам представляются 
формы работы, связанные с чтением, анализом 
и интерпретацией художественного текста, 
развитием устной и письменной речи: сопо-
ставление комических произведений разных 
писателей или комических и некомических 
произведений, сходных по тематике; инсцени-
рование; создание гипотетической ситуации; 
лингвистический эксперимент, связанный с 
речью персонажей; языковые игры, режиссер-
ский комментарий, ролевая игра, словесное 
рисование, создание лимериков и пародий, 
создание проблемных ситуаций, обращение 
к веб-сайтам, создание проектов, проведение 
конференций и др. Методическое оформление 
системы работы по формированию представ-
лений о комическом также требует определе-
ния эффективных форм организации классных 
и внеклассных занятий (урок-исследование, 
урок-ролевая игра, урок-проект, дискуссия, 
урок-ученическая конференция, вечер юмора, 
конкурс пародистов и др.); типов заданий, по-
зволяющих организовать исследовательскую 
и творческую деятельность учащихся при ана-
лизе и интерпретации комических произведе-
ний [8, с. 98]: 

1) подготовительные, предназначенные 
для восстановления опорных знаний и под-
готовки к изучению нового материала (Какие 
юмористические рассказы вы читали на уро-
ках литературы или самостоятельно? Какие 
произведения а.П. чехова вам известны? Ка-
кие художественные приемы «делают» произ-
ведение комическим? и др.); 

2) диагностирующие, предназначенные 
для определения уровня знаний по опреде-
ленной проблеме (Какие комические произ-
ведения писателя вы могли бы порекомендо-
вать своим одноклассникам? Как вы объясни-
те своим одноклассникам отличие юмористи-
ческого рассказа от сатирического? Сделайте 
это на примере сопоставления двух чеховских 
рассказов);

3) обучающие, формирующие различные 
приемы работы с художественным и учебным 
текстом (Составьте развернутый план статьи 
учебника, посвященной понятию о сатире и 
юморе. Сформулируйте вопросы к прочитан-
ному тексту. Выпишите из статьи новую для 
вас информацию о комическом. В процессе ра-
боты над литературоведческой статьей выде-
лите разными символами уже известную вам 
информацию и новую. Выделите наиболее вы-
разительные (на ваш взгляд) особенности порт- 
ретной (или речевой) характеристики персона-

Предлагается рассмотрение данных доми-
нант при изучении рассказа «Смерть чиновни-
ка» на уроке литературы, рассказа «злоумыш-
ленник» – на уроке внеклассного чтения. Во 
внеклассной работе считаем целесообразным 
дать школьникам задание составить сцена-
рий по одному из рассказов писателя (напри-
мер, «Маска», «Свадьба»). на уроке развития 
речи учащиеся создают высказывания от лица 
защитника и обвинителя по теме «Дело Дени-
са григорьева».

В 8-м классе формируется представление 
о таких составляющих комического, как па-
родия на литературные жанры, приемы паро-
дии, утрирование, оксюморон и др. на матери-
але рассказов а.П. чехова «Летающие остро-
ва», «Страшная ночь», «ночь на кладбище», 
«новогодняя пытка», «новогодние велико-
мученики», «Восклицательный знак», «Кри-
вое зеркало» в сопоставлении с произведени-
ями а.а. бестужева-Марлинского «Страш-
ное гадание», н.В. гоголя «ночь перед рож-
деством». на уроке развития речи школьни-
кам предлагается создание пародии на стиль 
писателя. Во внеклассной работе рекоменду-
ется организация театрализованного меропри-
ятия «В гостях у чехова-пародиста».

3-й этап (9-й класс). Предполагаются обоб-
щение и систематизация изученного, расширя-
ется представление о теме, проблематике, сю-
жете комического произведения, а также обога-
щаются представления о комическом на осно-
ве знакомства с рецепциями чеховских произ-
ведений в современной литературе, что позво-
ляет глубже раскрыть сатирическую направлен-
ность произведений писателя, показать типич-
ность чеховских сатирических персонажей в со-
временном мире. Предполагается сопоставле-
ние рассказа а.П. чехова «человек в футляре» 
с произведениями современности (В.а. Пьецу-
ха «наш человек в футляре» и г.н. Щербако-
ва «человек в футляре»). Внеклассная работа на 
данном этапе предполагает проектную деятель-
ность на тему «игра в классику», а на уроке раз-
вития речи школьники пишут сочинение на тему 
«чеховские слезы сквозь смех».

 Таким образом, при предлагаемом под-
ходе формирование представлений о комиче-
ском осуществляется на каждом этапе в един-
стве классной и внеклассной работы по лите-
ратуре, во взаимосвязи литературного и рече-
вого развития учащихся. Степень и уровень 
рассмотрения предлагаемого материала по- 
этапно усложняются от 5-го к 9-му классу: от 
первого знакомства с комическим к дальней-
шему углублению и рассмотрению отдельных 
составляющих этого понятия.
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Specificity of work at formation of the 
notion of the comic in 5-9 forms
There is revealed the specificity and logic of work at 
formation of the notion of the comic in 5-9 forms on 
the material of stories by A.P.Chekhov. On the basis 
of literary research, dedicated to the writer’s creative 
work, there are marked out the main components of 
the notion “the comic”. The suggested system includes 
several structural elements and may be used in the 
analysis of comic works of other authors.
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Рассматриваются возможности применения 
современных педагогических технологий при 
формировании компенсаторной компетенции 
у студентов неязыковых специальностей в 
официально-деловой письменной речи на занятиях 
по иностранному языку.

Ключевые слова: педагогические технологии, 
компенсаторная компетенция, официально-
деловая письменная речь.

учитывая невозможность предусмотреть 
все ситуации реального устного и письменно-
го общения в рамках курса иностранного язы-
ка в вузе, мы приходим к выводу о необходи-
мости формирования компенсаторной компе-

жа, делающие его образ комичным. Как вы по-
нимаете смысл названия рассказа?); 

4) творческие, предусматривающие пре-
образование художественного и учебного тек-
ста (Дополните рассказ о чехове-юмористе 
(сатирике) сведениями из справочной литера-
туры. Попытайтесь растолковать значение 1–2 
псевдонимов, выбранных писателем. Выдели-
те наиболее яркий диалог. Какими вы пред-
ставляете его участников? Составьте поясне-
ния (ремарки) для исполнителей ролей каждо-
го персонажа. Составьте монолог от лица пер-
сонажа и т.д.); 

5) рефлексивные, направленные на осмыс-
ление деятельности по освоению изученного 
(Создайте высказывание «Мой горизонт ожи-
даний при обращении к юмористическому (са-
тирическому) рассказу», «Как я отличаю юмо-
ристическое произведение от сатирического». 
Составьте советы для желающих написать па-
родию на рассказ а.П. чехова. что вам откры-
ло в чехове-юмористе (сатирике) знакомство 
с высказываниями о нем и его творчестве из-
вестных литературоведов?); 

6) праксиологические, которые учат при-
менять знания и приемы работы, усвоенные 
при анализе и интерпретации чеховских про-
изведений, в процессе изучения комических 
произведений других авторов (Выделите из-
вестные вам приемы создания комического 
в данном произведении. Какие «новые» прие-
мы создания комического характерны для ав-
тора? Составьте высказывание на тему «че-
ховские традиции в произведении современ-
ного писателя»).

 Таким образом, формирование представ-
лений о комическом – это длительный путь от 
чувственного, конкретного восприятия к аб-
страктному мышлению. Процесс формирова-
ния представлений можно счи тать завершен-
ным, когда ученик способен осуществить пе-
ренос знаний, умений, навыков, полученных 
на занятиях, в самостоятельную деятельность. 
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