
ТЕМА урока «Образ Обломова» по 1 ч романа И.А. Гончарова «Обломов». 

ЦЕЛЬ: Проведение анализа концепции художественного произведения; 

рассмотрение центрального образа романа: Обломова. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательная: 

1. Сформировать у обучающихся первичное представление о 

главном герое при анализе 1-4 главы 1 ч.  

2. Раскрыть роль интерьера и портрета в характеристике 

персонажа. 

Развивающая: 

1. Развивать умения анализа эпизода, работать и общаться в 

группах. 

Воспитательная: 

1. Воспитывать культуру монологической речи, письменного 

и устного ответа. Мотивировать к ответственному отношению 

выполняемой работы. 

ФОРМИРУЕМЫЕ ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем. 

 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 6. Работать в коллективе и команде. 

В результате  обучающиеся должны показать и улучшить навыки 

ориентирования в тексте, анализировать эпизоды произведения, работать в 

группах, знать содержание романа, схему анализа произведения. 

 

 



На доске: 

1.Главный герой романа. 

2.Роль интерьера и портрета в характеристике персонажа. 

3.Парад гостей. 

4.Обломовка.--? 

5. Что выше: созерцание или действие? 

1.  Организационный момент: 
Учитель:  Здравствуйте, ребята! Я уверена, что сегодняшний наш урок 

будет проходить в  теплой, дружеской атмосфере. 

А собрались мы по поводу… Какой повод? 

Каков же предмет сегодняшнего разговора? Да, это роман Гончарова 

«Обломов (беру в руки) Обломов-это роман о…( о самом романе) 

Обломов – это герой… 

И тема сегодняшнего урока: «Роман И. Гончарова «Обломов». Образ 

главного героя» (запись на доске и в тетрадях) 

 

Проведем пятиминутку честности. 

- Кто прочитал 1 часть романа? 

-Какое время года открывает роман Гончарова «Обломов»? 

-К какому литературному направлению относится роман? 

- Где происходит действие? 

- Назовите три романа на «Об…», написанных Гончаровым. 

- Кто прочитал весь роман? 

Кому он был интересен? 

 

Это произведение можно считать романом наглой дерзости, т. к. первые 200 

стр. герой не вставал с дивана. Автор держит внимание читателя на 

неподвижности героя. К главному герою стягиваются все сюжетные линии, к 

нему обращены характеристики других персонажей. Илья Ильич Обломов- 

средоточие идеи романа, в нем душа книги. Понять душу- значит разгадать 

лучшее создание.    

2. Актуализация знаний. 
Любители журнала «Отечественные записки» прочитали роман в первых 

четырех номерах за 1859 год.  И тогда же появились первые отзывы. Давайте 

послушаем их.  

Слово для выступления предоставляется группе литературных 

критиков. 

  

1 задание    Отзывы в напечатанном виде  

         Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» и 

перечитываю еще раз…  «Обломов» имеет успех  не случайный, не с 



треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей 

публике. 

Л. Толстой 

  

         Пока останется хоть один русский – до тех пор будут помнить 

«Обломова». 

И.С. Тургенев 

  

         Если бы Гончаров написал лишь одного «Обломова», то и этого 

было бы достаточно, чтобы признать за ним непререкаемое право на 

одно из самых выдающихся  мест в первом ряду русских писателей. 

А. Ф. Кони 

 

2 задание Задание группе литературных критиков: Изучите материалы 

статей Н.А. Добролюбова,А.В. Дружинина,Б Бурсова ,Я. И, Кулешова, 

посвященные роману «Обломов» и его героям и подготовьте ответ на вопрос, 

указанный в вашем задании. 

  

Раздаточный материал 

Как Н.А. Добролюбов объясняет причины бездействия Обломова? 

<...>В чем заключаются главные черты обломовского характера? В 

совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается 

на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, 

отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему 

своему положению — он барин; «у него есть Захар и еще триста Захаров», по 

выражению автора. 

<...>.Ясно, что Обломов не тупая, статическая натура, без стремлений и 

чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий. 

Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от 

собственных усилий,  а от других, — развила в нем  апатическую 

неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. 

Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно 

проникают друг в друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет 

ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это 

нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую любопытную 

сторону его личности и всей его истории... 

Н.А. Добролюбов. Что такое обломовщина? 1859 

  

Как Б. Бурсов объясняет причины бездействия Обломова? 
Обломов угасает и потому, что он как помещик может ничего не делать, и 

потому, что как человек он не желает ничем заниматься в ущерб своему 

человеческому достоинству <...> Человек сознательно идет на то, чтобы 

совсем угаснуть, но не стать чиновником или дельцом, не вступить в сделку 

со своей совестью <...> В обрисовке Гончарова Обломов предстает как чело-



век, хотя и безнадежно отставший от требований времени, все же не идущий 

на компромиссы. 

Б. Бурсов. Национальное своеобразие русской литературы. 1964 

  

Каким видит Обломова-человека  критик А.В. Дружинин? 
Не за комические стороны, не за жалостную жизнь, не за проявления 

общих всем нам слабостей любим мы Илью Ильича Обломова. Он дорог нам 

как человек своего края  и  своего времени,  как  незлобный  и  нежный ребе-

нок, способный, при иных обстоятельствах жизни и ином развитии, на дела 

истинной любви и милосердия. Он дорог нам как самостоятельная и чистая 

натура, вполне независимая от той    схоластико-моральной   истасканности, 

что пятнает собою огромное большинство людей, его презирающих. Он 

дорог нам по истине, какой проникнуто все его создание, по тысяче корней, 

которыми поэт-художник связал его с нашей родной почвой. И, наконец, он 

любезен нам, как чудак, который в нашу эпоху себялюбия и неправды мирно 

покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не обманувши ни 

одного человека к не научивши ни одного человека  чему-нибудь скверному. 

(Русская критика эпохи Чернышевского и Добролюбова, — М., 1989.) 

  

Как А.В. Дружинин говорит о причинах бездействия Обломова? 

(…) Заспанный    Обломов, уроженец    заспанной и все-таки поэтической 

Обломовки, свободен    от нравственных болезней, какими страдает не один 

из практических людей, кидающих в    него камнями.    Он   не имеет    

ничего общего с бесчисленной массой грешников нашего времени, 

самонадеянно берущихся за дела, к которым не имеют призвания. 

 

Учитель: Это было вчера. Это взгляды из прошлого. Взгляды тех, кто 

жил рядом с Гончаровым. Что вам кажется сегодня актуальным в этих 

оценках, с чем вы согласитесь, с чем – нет? Ответим на эти вопросы после 

изучения всего произведения. 

роман намного пережил своего создателя И.А. Гончарова, тихо 

«проспав» на стеллажах библиотек, в шкафах и на полках вот уже сколько... 

(ответ учеников- около 200 лет  ), не давая спать многим поколениям 

читателей. Как думаете почему? Ведь есть книги, живущие год, два, десять 

лет, а тут 1 … В чем дело? 

 И цель нашего сегодняшнего урока –  раскрыть секрет романа, 

исследовать его критическим взглядом с позиции прошлого и 

настоящего и найти в нем то, что является актуальным для 

сегодняшнего дня. 

А какие бы цели урока определили вы? 

Мы должны выяснить: кто такой Обломов? 

Определить смысл жизни главного героя 

Решить: лень- это добро или зло?  

Узнать истоки зарождения лени 

  



Идейную направленность романа определил сам писатель. « Я старался 

показать в «Обломове» как и отчего у нас люди превращаются прежде 

времени в …кисель». 

Давайте внимательно присмотримся к тексту очень сложного и 

многослойного содержания гончаровского романа. Слово предоставляется 

группе  читателей-аналитиков. У всех на столах есть план анализа образа 

гл. героя. Пожалуйста, присоединяйтесь к работе!  

 

… Найти в тексте романа (зачитать по тексту) 

Обломов 

Возраст 
Это был человек тридцати двух-трѐх лет от роду. 

 

Портрет 
Человек среднего роста, приятной наружности, с тѐмно-серыми глазами, с 

отсутствием всякой определѐнной идеи, всякой сосредоточенности в чертах 

лица. 

Костюм 
Послушный, не по размеру халат. Преданные туфли, мягкие, широкие. 

 

Интерьер 
Видимость проживания. Паутина. Запылѐнные зеркала. Разбросанные вещи. 

Грязная тарелка. 

 

Происхождение 
Из богатого дворянского рода с патриархальными традициями. 

. 

Воспитание 
Родители приучали к праздности и покою. Труд – наказание. Культ еды и 

сна. 

Характеристика 
Добрый, ленивый барин, которого больше всего беспокоит собственный 

покой. 

Испытание любовью 
Ему нужна любовь материнская. 

 

Привлекательные черты 
Мягкость, простота, великодушие, доброта. 

Слабости 



Апатия, лень, отсутствие цели жизни и интереса к жизни, равнодушие к себе, 

дорожит только своим спокойствием, не подготовлен и не приспособлен к 

жизни. 

 

Сила 
Стремление к личной независимости. 

Символы 

Большой диван, удобный халат, мягкие туфли. 

Роль предметных деталей в создании образа велика. Слово предоставляется 

группе исследователей. 

 Имя главного героя. Илья Ильич Обломов. Каковы ваши представления о фамилии 

Обломов? Какие ассоциации она вызывает? 

Предполагаемый ответ: Облом, обломать. 1. Ломая, отделить концы, крайние части 

чего-либо; отломать кругом, по краю. 2. перен. прост. Заставить кого-либо вести себя 

определенным образом, подчинив  

себе его волю, сломив упрямство // С трудом уговорить, убедить, заставить согласиться с 

чем-либо; уломать (Словарь русского языка в 4 т., 1986.) 

в современном жаргоне – неудача, крушение планов, тяжелое душевное состояние, 

депрессия; отрицательные эмоции, переживания; апатия, нежелание делать чего-л. 

(Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона, 2001.) 

Обломок. Остаток чего-либо прежде существовавшего, исчезнувшего. 

Как вы думаете, что обозначает имя Илья? 

Предполагаемый ответ: Илья. Древнееврейское «божья помощь» 

Илья – пророк, взятый живым на небо. Илья жил в царстве Аахава. В то время 

когда язычество стало распространяться в еврейском народе, Илья смело 

выступил против этого, обличая царя и народ, за что подвергся преследованию. 

Илья Ильич «Илья в квадрате»- достойный продолжатель родовых традиции. 

Настоящее и прошлое слились и перемешались.  

Илья Муромец – богатырь.  

Преподобного Илью Печерского (1188 г.) народ отождествлял с былинным героем 

(Муромцем). 

Илья – Илиада. Многолетняя борьба древних//борьба человека с самим собой. 

Как вы думаете, давая своему персонажу имя Илья, соотносил ли его Гончаров с 

этими толкованиями? Определите роль имени и фамилии в создании образа 

главного героя. 

Т.о. противоречия проявляются уже в имени и фамилии персонажа. В имени – 

большие задатки, задатки в квадрате, сила, божественность. А фамилия сводит на 

нет все начинания, ломает, крушит личность. 

Продолжим знакомство с главным героем  

 

Гончаров в первой главе создает целую поэму халату Обломова. Эта деталь затем 

последовательно используется Гончаровым.  

В гардеробе мужчины 19 века имелось несколько халатов, они служили 

домашними одеяниями на утро и в вечернее время. Были халаты атласные, 



которые одевались поверх одежды, и шелковые, одеваемые поверх ночной 

сорочки. 

 

Предполагаемый ответ: автор намеренно остановился на подробном описании 

халата, потому что через милые хозяину вещи мы узнаем основные его 

пристрастия. В данном случае халат является любимой вещью Обломова, потому 

что большую часть дня он проводит дома , а поскольку халат шелковый, 

следовательно, он предпочитает и вовсе не переодеваться в течение дня за 

ненадобностью. 

Восходит эта тема к стихотворению Вяземского П.А. «Ода халату» 

Слово предоставляется группе литераторов. 

. Поэт Вяземский, получив назначение в варшавскую канцелярию, расставаясь со 

своей беспечной московской жизнью, написал прощальную оду своему халату. 

Халат для Вяземского олицетворяет личную независимость, столь ценимую 

вольнолюбивым поэтом, является противопоставлением придворной ливрее – 

символу лицемерия и бездуховности придворной жизни, и становится тем дороже, 

что обстоятельства вынуждают его покинуть это одеяние.  

Прослушайте стихотворение Вяземского П.А.  

(чтение подготовленным обучающимся) 

 

Жизнь наша в старости - изношенный халат: 

И совестно носить его, и жаль оставить; 

Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат; 

Нельзя нас починить и заново исправить. 

 

Как мы состарились, состарился и он; 

В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже, 

Чернилами он весь расписан, окроплен, 

Но эти пятна нам узоров всех дороже; 

 

В них отпрыски пера, которому во дни 

Мы светлой радости иль облачной печали 

Свои все помыслы, все таинства свои, 

Всю исповедь, всю быль свою передавали. 

 

На жизни также есть минувшего следы: 

Записаны на ней и жалобы, и пени, 

И на нее легла тень скорби и беды, 

Но прелесть грустная таится в этой тени. 

 

В ней есть предания, в ней отзыв наш родной 

Сердечной памятью еще живет в утрате, 

И утро свежее, и полдня блеск и зной 

Припоминаем мы и при дневном закате. 

 



 

Комментарий после сценки аналитиков 

 «В данном комическом эпизоде изображается «возлежание» Обломова. 

Показывается, как барин лежит на диване, как он пытается вставать, как нога 

не попадает в туфлю; вяло ищет письмо, пришедшее из деревни, но уже 

несколько дней затерявшееся в складах одеяла. Диван, туфли, халат – 

символы образа жизни Обломова. 

Ученик 2: . А что читает Обломов? «Лежали 2-3 развернутые книги, 

валялась газета, но страницы покрылись пылью, пожелтели…». Обломов 

привык к такому убранству своей комнаты. Иногда зовет Захара, чтобы тот 

убрал, но тот перепирается с ним. И все это лишь подчеркивает полное 

бездействие барина. 

Ученик- 3:  Лицо, вызывающее у нас симпатию, добродушное, большие 

глаза, мягкий овал лица, сидит, полулежа на диване в расслабленной позе.  

Обломов первоначально полностью раскрывается через быт, печальные 

ассоциации, наблюдения автора «Все запылилось…». Обширная сюжетная 

экспозиция рисует картину духовного запустения героя. Таков он в 

перебранке с Захаром. Здесь Захар и Обломов равны в своей бездуховности, 

поглощенности мелочами, они ссорятся из-за денег. «Пошлость пошлого 

человека» Гончаров обнажает с беспощадностью. Мелочи быта вырастают до 

мировых масштабов. Завершается экспозиция 1 части романа словами 

Обломова «Ах, боже мой, трогает жизнь, везде достает 

4. Аналитическая работа:  

- Каким мы видим героя в отношении к другим героям( Добрый) 

- Как живет Обломов? (стремиться к гармонии, к комфорту) 

- Почему его все обманывают? (несамостоятельный) 

- Почему он лежит и ни с кем не общается (протест против жизненной суеты) 

Еще люблю подчас жизнь старую свою 

С ее ущербами и грустным поворотом, 

И, как боец свой плащ, простреленный в бою, 

Я холю свой халат с любовью и почетом 

Значит,халат- это –Символ покоя, лени, но и символ свободы от фальшивых 

условностей, противопоставление несвободе окружающей действительности. 

Господин де Лень  - так называли друзья Гончарова за его медлительность и 

малоподвижность. В этом сходстве давайте составим  ассоциативный ряд слов к 

понятию лень  апатия, пассивность, инертность, малоподвижность, вялость, 

сонливость, тунеядство, бездействие. Какое слово является самым страшным? К 

чему это может привести? 

сценка 



(зачитываются слова Обломова: «я устал от вашего Петербурга») 

Проблемный диалог. 

-Сегодня ли он стал таким? Кто или что виновато в этом? (Во-первых, 

Обломов бездействует, т.к. он барин. Во-вторых, он не берется за дело, если 

видит в нем бессмысленность. У Штольца он спашивает  «Зачем тебе столько 

денег?», в –третьих на становление Обломова сыграло воспитание и влияние 

общества. Обломов- чуткий, понимающий искусство человек, понимающий 

гармонию природы, не такой как все. И Ольга Ильинская увидела это « Вы 

нежный и добрый». Обломов умеет ценить прекрасное и тянется к гармонии, 

но действительность противоречит миру его души. Он осознанно 

отстраняется от участия в ней, а не только из-за чувства апатии и лени.) 

А сейчас скажите мне, пожалуйста, как называется место, где проходило 

детство Обломова 

Каким вы увидели детство Обломова? 

Сообщение обучающегося «Сон Обломова».  

Характер героя сформирован средой Обломовки, семейным воспитанием! 

Детство формирует человека, закладывает нравственный фундамент, 

жизненные принципы. Его не научили трудиться, действовать 

самостоятельно. И в результате неглупый человек превратился в пародию на 

человека. 

- Семья семьѐй, но неужели Илья Ильич не смог сам побороть лень, не смог 

найти дело по душе? 

По мере взросления Обломов уже не сумел противостоять лени, не смог 

побороть еѐ, хотя от воли человека многое зависит, а его черты характера – 

нерешительность, пассивность и нежелание работать! 

  

Лень и нерешительность, отсутствие силы воли приводят героя к полному 

краху, он уже не совершает поступков, не принимает решений, а опускается 

на дно лежачей жизни. Обломов выбрал философию покоя, умиротворения. 

Мы больше критикуем персонажа, но в нѐм помимо отрицательных качеств, 

есть положительные!  

Каждый по очереди называет какую-либо черту характера. 

 

заполнение таблицы в тетрадях 

Положительные качества Обломова Отрицательные качества Обломова 

Доброта , мечтательность, мягкость, 

гостеприимство, способность любить, честность, 

терпимость, благородство, простодушие, 

спокойствие. 

Лень, отсутствие силы воли, вялость, равнодушие, 

не принятие труда, нерешительность, 

неаккуратность, неумение жить, непрактичность, 

безразличие, нежелание развиваться. 

Какие качества из правой колонки вам приятны? Таких нет. К чему приводят 

отрицательные черты? (к разрушению, деградации, безнравственности; а 



хорошие качества всегда приводят личность к развитию, к самореализации. 

 

№2  Чтение эпизода «Сна» 
Анализ: «Сон Обломова» является смысловым ключом к пониманию всего 

произведения «Сонное царство» Обломовки графически можно изобразить в 

виде замкнутого круга. Круг имеет отношение к фамилии Ильи Ильича и к 

названию деревни, где прошло его детство. Слово обло – круг, окружность 

(отсюда облако) Но автор, видимо, имел значение другое. Это 

значение обломка. В самом деле, ведь обломовское существование – это 

обломок некогда полноценной и всеохватывающей жизни. Обломовка – это 

всеми забытый, чудом уцелевший «блаженный уголок» - обломок Эдема? 

Основной фольклорный прообраз Обломова в романе – даже не былинный 

Илья, а мудрый сказочный дурак Емеля. Это мудрый дурак. Он – тот самый 

лежачий камень, под который вопреки пословице, вода, в конце концов, 

течѐт. 

№3 Чтение эпизода «Сна»  Анализ 
Вынесенное из глубины детства и отрочества чувство внутренней свободы 

Обломов пытается сохранить в окружающей действительности. Именно 

поэтому служба, лишѐнная человеческого взаимоотношения, друзья, 

мечтающие только о карьере, женщины, не способные любить, 

отталкиваются Ильей, как чуждые его отторгаются нравственными идеалами. 

Он ищет совершенства в этом мире, «нормы, идеала жизни, который указала 

природа человеку». 

Гости заменяют собой необходимое описание среды, в которой живет 

Обломов. Каждый из их напоминание о 3-х этапах жизни Обломова. 

Светская жизнь, чиновничья служба, литературная деятельность. Гости 

олицетворяют столичное общество. 

Волков- франт, светское тщеславие- смысл его жизни. 

Пенкин- сочинитель в модном духе. 

 Алексеев- человек без поступков, без характера и имени. 

Тарантьев- грубиян, хам, шельма. Все они ведут бездуховную жизнь. 

В основе обломовского порядка жизни лежит упование на может быть, авось, 

как-нибудь. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


Учитель: Не смог Илья Ильич реализовать то хорошее, светлое начало, 

лежащее, «как золото», в недрах его чуткой и доброй души. Обломов не 

понял себя, не осознал в себе человека. Он так и остался обломком того 

несовершенного мира, который пытался подчинить его себе. 

Со страниц романа звучит вопрос: 

«Сколько людей не смогли сбросить с себя халат обломовщины, заглушили в 

себе волю, силу духа ради успокоенности, собственного благополучия? Этот 

вопрос будоражит не одно поколение читателей. 

Дискуссия. 

- Частичная обломовщина выражается у русских людей в небрежности, 

неточности, неряшливости, опоздании на уроки, на мероприятия, на 

условленные встречи. 

- Часто люди ограничиваются планом какой-нибудь работы, не доведя ее до 

осуществления. 

- Человек, живущий в мечтах и видящий недостатки в нашей жизни и свои 

недостатки, разочаровывается и в людях, и в себе. Он берѐтся то за одно, то 

за другое дело и ничего не доводит до конца и наконец, перестает бороться за 

жизнь, погружается в лень, апатию. Таков именно Обломов. Такие люди есть 

и среди нас.. 

Обломов: «Отчего я … такой?» 

Исследовательская деятельность. . Работа с критическими статьями. ( 

Итог. Закончите фразу: Обломов бездействует, потому что… 

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Можно по-разному определять цель 

своего существования, но цель должна быть- иначе будет не жизнь, а 

прозябание. Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в 

дневнике, но чтобы дневник был «настоящим», его никому нельзя 

показывать – писать для себя только, Однако правило в жизни должно быть у 

каждого человека, в его цели жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с 

достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. Достоинство требует 

доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, быть правдивым, 

хорошим другом, находить радость в помощи другим» 

Подведение итогов . 



 

Никита Михалков - Народный артист России (1984 г.), лауреат 

Государственных премий России. 

Михалков удостоен также специальных почетных призов за вклад в 

киноискусство и развитие культуры. 

  

Несколько дней из жизни И.И. Обломова 

Художественный фильм (Мосфильм, 1979). 2 серии 

 

В ролях: Олег Табаков, Андрей Разумовский, Юрий Богатырев, Елена 

Соловей, Авангард Леонтьев, Олег Козлов, Елена Клещевская, Галина 

Шостко, Глеб Стриженов, Евгений Стеблов, Евгения Глушенко, Николай 

Пастухов.  

 

Приз «Золотой щит Оксфорда» режиссеру, оператору (П. Лебешеву), актеру 

(О. Табакову), актрисе (Е. Соловей) на МКФ в Оксфорде (1980 г.) 

 

Первый приз на Международной неделе авторских фильмов в Бенальмадене 

(1982 г.) 

 

Признан Национальным советом кинокритиков США лучшим иностранным 

фильмом 1981 года. 

  

Что  выше и необходимее? Созерцание или действие? 
Почему Обломов созерцает, а Штольц  действует? Что их побуждает к 

этому? 

Ответы учащихся 

  

Давайте изменим ситуацию и глубже исследуем мотивы действий героев. 

Не изменится ли ваша позиция? Для этого мы обратимся к 

литературной критике. 
  

Ответ группы « Литературные критики» 

Каково мнение Добролюбова по поводу бездействия Обломова?(Обломов – 

барин) 

Каково мнение Б. Бурсова по поводу бездействия Обломова?(не идет на 

компромиссы, не вступает в сделку с совестью) 

Каково мнение Дружинина А.В. по поводу бездействия Обломова?(не хочет 

браться за дело, к которому не имеет призвания, понимая его 

бессмысленность) 

  

Учитель: Чье мнение по поводу бездействия главного героя вам ближе? 

Чем? Может быть, у вас сложился свой взгляд на Обломова, на его 

бездействие? Сформулируйте и обоснуйте,  докажите текстом, 

используйте речевой образец: Обломов бездействует, потому что… 



Антиподом Обломову выступает Штольц. Он действует, трудится, почему? 

Как об этом говорит литературная критика? 

Каково мнение Добролюбова по этому вопросу? 

  

Ответ  учащихся (жить – значит трудиться) 

Каково мнение  критика Кулешова по этому вопросу? (трудиться ради 

самого труда) 

Чье мнение по поводу действия Штольца вам ближе? 

Чем? Может быть, у вас сложился свой взгляд на это. Сформулируйте и 

обоснуйте, докажите текстом,  используйте речевой образец: Штольц 

действует, потому что… 

  
Учитель: Мы исследовали мотивы. Попробуем ответить на вопрос: что же 

необходимее? Созерцание или действие уже с позиции новых фактов, с  

позиции исследования мотивов. Изменилось ли ваше мнение? 
Ответы учащихся 

  

А что же выше: созерцание или действие. Как вы понимаете этот 

вопрос? 
Учитель: А что критика говорит о нравственном облике героев? 

Каким Обломов показан у Дружинина? Каково отношение критика к герою и 

почему? (он дорог критику, никого не обидел и не обманул, не научил 

скверному) 

А как критика говорит о нравственном облике Штольца? Мнение 

Кулешова. (это машина, методически работающая) 

Что выше: созерцание или действие? (ответы) 

Мы с вами выслушали мнение литературных критиков, а теперь слово 

предоставляется кинокритикам. Как на этот вопрос отвечает наш 

современник Н. Михалков, но прежде сообщение о нем и его фильме, 

посвященном роману «Обломов». 

  

Кому же отдает нравственное предпочтение режиссер Михалков? Кто 

выше: Обломов или Штольц? Что  выше:  созерцание или действие? 

А вот как думает об этом Михалков. Слова Михалкова: "Есть ли смысл 

сегодня возвращаться к разговору об обломовщине, которая давно и 

справедливо осуждена, и все, что можно было сказать о ней, уже сказано. 

Потому-то нам хотелось подойти к существу романа с несколько иной 

стороны, повести разговор не об опасности обломовщины, а об опасности, 

если можно так выразиться, штольцевщины, о прагматизме, вытесняющем, 

пожирающем в человеческой душе духовность." 

Словарная работа: прагматизм – это… направление в философии, 

признающее истиной лишь то, что дает практические полезные результаты. 

  

Учитель: является ли проблема штольцевщины актуальной? На столько ли 

она опасна ,как считает режиссер и актер Михалков? 



В чем видит главную опасность штольцевщины наш современник, режиссер 

и актер Н. Михалков. Согласны ли вы с ним? 

  

Что ближе нашему национальному характеру, нашему менталитету: 

созерцание или деятельность? 

 Словарная работа: менталитет – это… 

Учитель: ТРИ черты отличают нашу нацию: соборность, патриотизм, 

духовность. 

Умом Россию не понять… А можно понять только сердцем и душой! 

  

1.                             Обощение. 
Так в чем же актуальность романа и проблемы, поднятой в нем? 

Что же выше и необходимее: созерцание или действие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


