
Урок литературы в 9 классе 
 

Тема: «Образ Чичикова» 

 

 

Учитель: Ерюшева Н.А. 

 

Цель урока: обобщить и систематизировать материал по образу Чичикова 

Задачи: 

- раскрыть истинную сущность героя; 

- формировать  умение обобщать материал и делать выводы; 

- развивать умения выделять главное, существенное; 

- развивать речи учащихся; 

- формировать  коммуникативные умения  в процессе работы в группе; 

- совершенствовать умение объективной само- и взаимооценки. 

- воспитывать   интерес к литературе как виду искусства и учебному предмету; 

- воспитание внимательного отношения к слову; 

- воспитывать правильные нравственные ориентиры. 

Тип  урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Методы и приемы: работа с рабочими листами, чтение, анализ, комментирование, 

дискуссия. 

Педагогическая технология: «обучение в сотрудничестве». 

Средства обучения: презентация, художественный текст, рабочая карточка. 

 

Ход урока: 

I. Начало урока. 

   - В книгах, как и в жизни,  мы встречаемся с «хорошими» и «плохими» людьми.   

Прочитав художественное произведение, посмотрев фильм, мы примерно так же 

оцениваем героев, деля их, как правило, на два разряда – положительные и 

отрицательные. 

ІІ. Основная часть. 

1.Постановка цели и задач. 

- Тема урока «Образ Чичикова». Как вы думаете, чему мы посвятим урок?  

- Сегодня в конце нашего урока мы вынесем такое решение по отношению к главному 

герою произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души» господину Чичикову. 

2. Предварительная работа в группах. 



 Разделите, пожалуйста, ваши листы для индивидуальной работы на 2 части и запишите, 

какими качествами, по вашему мнению, должен обладать положительный герой, а какими 

отрицательный (время работы – 3 минуты). 

* Возможные варианты ответов: 

Положительный герой  

   Добрый, сильный, честный, благородный, отзывчивый, мудрый, решительный, 

великодушный, неподкупный, справедливый, смелый, романтичный, милосердный, 

красивый, жизнерадостный, с чувством юмора, вежливый, аккуратный, заботливый, 

волевой, целеустремлённый, скромный, самоотверженный, уравновешенный, умеющий 

любить, способный сострадать, бескорыстный, мыслящий, ответственный, с чувством 

долга, порядочный, чистый душой.  

Отрицательный герой 

   Эгоистичный, завистливый, заносчивый, узко мыслящий, коварный, жадный, 

самолюбивый, бесчестный, трусливый, хитрый, подлый, наглый, злой, малодушный, 

корыстный, грубый, жестокий, вредящий обществу, язвительный, бескультурный, пустой, 

не уважающий других, продажный, неискренний, способный к предательству, низкий, 

лживый, чересчур гордый. 

- Давайте послушаем, что же у нас получилось? 

- Спасибо! Ваши размышления и выводы очень интересны. Они помогут вам ответить на 

вопрос, поставленный в теме нашего урока, а именно:  

3. Работа по осмыслению образа 

«Чичиков: кто же он такой?» 

       Однако я бы не советовала спешить с выводами, потому что ответ на этот вопрос 

далеко не однозначен, а споры о гоголевском персонаже не утихают до сих пор. 

Так современные литературоведы Пётр Вайль и Александр Генис считают, что… 

(вывешивается плакат с цитатой) Чичиков – это «заурядный, серый «господин средней 

руки» (…) Маленький человек с маленькими страстями, который слишком мелок для 

России». 

А вот В. Кожинов называет этого героя «по-настоящему сильной личностью» 

(вывешивается плакат на другую сторону доски). 

- Известный русский писатель Вл. Набоков называл Чичикова «колоссальным 

шарообразным пошляком» и считал, что… (плакат) «дурак в нём виден потому, что он с 

самого начала совершает промах за промахом». 

А вот исследователь И. Золотусский хоть и считает Чичикова подлецом, но говорит, что 

«он всё же подлец какой-то странный…» (плакат). 



        Такие прямо противоположные мнения лишь подтверждают замечание молодого 

Чернышевского о том, что у Гоголя «это характер самый трудный» (плакат). 

- Итак, кто же такой Чичиков: яркая, сильная личность или заурядный «маленький 

человек»? Самый «мёртвый» из всех гоголевских персонажей или новый герой эпохи? 

- Попытаться ответить на все эти вопросы – цель нашего урока. 

- А скажите, что необходимо знать, чтобы составить мнение о человеке? 

(нужно знать, какой он, как он воспитывался, какие поступки он совершает, нужно 

выяснить качества его личности) 

- Верно. И сейчас я предлагаю вам в группах поработать над вопросом: «Чичиков: какой 

он?» 

Ваша задача: проанализировать определённый этап жизни героя, его взаимоотношения с 

другими персонажами и сформулировать самые яркие качества его личности, те качества, 

которые помогли ему стать таким, каким мы видим его в конце I тома гоголевской поэмы. 

        Результаты этой работы каждый из вас должен будет записать в такую таблицу 

(таблица чертится на доске и в тетради; можно заранее начертить на боковой доске!) 

I. Детство героя, учёба в городском училище.  

II. Государственная служба.  

III. Взаимоотношения с помещиками и чиновниками. 

 



- стремление выбиться в люди, 

- замкнутость, 

- эгоизм, индивидуализм, 

- упорство, 

- экономность,  

 -бережливость; 

- практицизм, 

- приспособляемость;  

- ум, 

- льстивость, 

- лицемерие, 

- безнравственность, 

- способность добиться    желаемого любой 

ценой,    переступая через    любые 

преграды, 

- хитрость, 

- целеустремлённость, 

- расчетливость, 

- умение найтись   везде и во всём.  

- исключительная   целеустремлённость, 

- воля, энергия, 

- настойчивость, 

- упорство, 

- практическая сметка, 

- постоянная активность, 

- угодливость, 

- вежливость, 

- умение вести себя в обществе, 

 

- цепкость ума, 

- живучесть, 

- изумительная   изворотливость,   

- приспособляемость, 

- предприимчивость, 

- ловкость, 

- оборотистость, 

- угодливость, 

- прозорливость, 

- умение возрождаться, 

- экономность, 

- расчётливость, 

- стремление к обогащению.  

- великолепное знание людей, 

- поразительное умение    

приспосабливаться к любым условиям   

(хамелеонство), 

- наблюдательность, 

- дипломатичность, 

- терпеливость, 

- настойчивость, 

- угодливость, 

- умение убеждать, 

- деятельность, энергичность. 

- льстивость, 

- «великая тайна нравиться», 

- наблюдательность 

 

 

- Работая в группе, вы заполняете одну колонку, а затем, слушая выступления других, 

делаете остальные записи. 

(  Класс разделен на 4 групп по 5-6 человек ( группа № 4  работает по теме «Отношение 

Гоголя к своему герою»). 

*Обобщающие выводы: 



(записываются по ходу рассуждений после выступления групп) 

1) Почему Чичиков стоит в самом низу «лестницы типов»? Почему он самый  

    «мёртвый» среди героев поэмы? 

- Чичиков сознательно безнравственен. 

2) Почему «подлец» = «хозяин», «приобретатель»? 

- Чичиков – человек новой исторической эпохи; точнее сказать, переходный тип, 

вобравший в себя все основные качества «старого» и уже имеющий целый ряд «новых» 

достоинств. Чичикова сформировала социальная среда, в которой все его положительные 

задатки приобрели подлую направленность. 

  4. Групповая работа 

(каждая группа получает карточку с вопросами для анализа эпизода – см. приложение к 

уроку; 

учитель во время работы групп подходит к каждой, следит за ходом рассуждений, 

помогает при затруднениях, отвечает на возникающие вопросы). 

 5. Оглашение результатов работы групп № 1, 2, 3 

(один человек оглашает результаты, другой записывает их в таблицу на доске, все 

заполняют таблицы в своих тетрадях). 

6. Проблемный вопрос: 

- Итак, перед нами развёрнутая характеристика Чичикова. 

7. Дискуссия 

- Ответьте теперь на вопрос, поставленный в теме урока: кто же он такой? Яркая, сильная 

личность или заурядный «маленький человек»? 

* Ответ должен вызвать затруднения учащихся. 

- Кажется, всё ясно, но почему-то  ответить на вопрос однозначно не получается. Назвать 

Чичикова заурядным, особенно на фоне остальных персонажей поэмы, я думаю, нельзя, 

но и согласиться с тем, что он яркая, сильная личность тоже почему-то не представляется 

возможным. А почему? 

* Ответы учащихся. 

- Давайте подумаем, что такое «личность», какого человека можно назвать яркой, сильной 

«личностью»? Какими  качествами он должен обладать? 

* Ответы учащихся. 

(примерное содержание ответов: это должен быть человек незаурядный, думающий, 

размышляющий о жизни и о своём месте в ней, человек ищущий, стремящийся к чему-то 

возвышенному, идеальному, человек неудовлетворённый, неспокойный, сильный 

духовно, понимающий, осознающий свои недостатки и пороки, умеющий сострадать, 



любить, признавать свои ошибки, самокритичный, честный, правдивый, не боящийся 

говорить правду всегда, везде и всем, это, безусловно, положительный герой) 

 - Что же мешает Чичикову стать положительным  героем?  

  8. Проблемное задание 

- Проследите по таблице, какие качества личности Чичикова являются ведущими,  

повторяются чаще других? (подчеркните их) 

Есть ли среди этих качеств любовь, сострадание, сочувствие, желание помочь?  

Вспомните «лестницу типов». Где стоит Чичиков? Почему? 

9. Осмысление образа 

 Главное, что мешает Чичикову стать положительным героем, – совершенное отсутствие в 

нём живых человеческих чувств, нравственных идеалов и ориентиров, отсутствие совести, 

души, нравственных исканий, метаний и, прежде всего, – любви, как самого светлого и 

сильного человеческого чувства. Душа Чичикова практически умерщвлена, раздавлена его 

воспитанием и, прежде всего, им самим. И даже когда робкие ростки живого чувства 

пытаются пробиться наружу (вспомним встречи с блондинкой), они тут же погибают под 

воздействием его небывалого практицизма  и страсти к приобретательству. 

 Безнравственность героя, его сознательное подавление и систематическое истребление в 

себе всех человеческих чувств – главная причина, по которой Гоголь ставит его на самый 

низ своей «лестницы типов». И эта же причина позволяет считать Чичикова самым 

«мёртвым» (в нравственном отношении, конечно) среди всех героев поэмы (схема 

«Лестница типов»). 

* Записывается вывод № 1  (обобщающие выводы 

- Закономерно возникает вопрос: а как же сам автор относится к своему герою? Что 

думает Гоголь о Чичикове? 

Попросим представителей группы № 4 ответить на этот вопрос. 

* Выступает представитель группы № 4, который должен сказать, что на протяжении всей 

поэмы автор постоянно иронизирует над Чичиковым, а в ХI главе открыто называет его  

подлецом («подлец» - негодяй; подлый, низкий, безнравственный, бесчестный человек). 

- Спасибо.  Ну вот, кажется, и найдено слово для определения сущности нашего героя. 

Но… поэма ещё не закончена. На последних страницах I тома Гоголь рисует 

величественный образ Руси-тройки, бег которой устремлён в будущее… 

           Каким же образом в тройке, олицетворяющей вдохновлённую Богом Русь, может 

находиться подлец, человек бесчестный и безнравственный? Почему в будущее, куда 

несётся эта Русь-тройка, Гоголь отправляет самого «мёртвого» из всех своих персонажей? 

Неужели писатель видел грядущее России столь ужасным? 



 10. Выражение авторской позиции 

- Позицию гоголя в этих вопросах постараются нам разъяснить представители группы № 

4.  Выступают учащиеся из группы № 4. 

Примерное содержание ответов. 

1) В первый раз Гоголь называет своего героя подлецом перед тем, как собирается 

познакомить читателя с его биографией. 

     После подробного рассказа о жизни Чичикова писатель вновь возвращается к этому 

определению, но теперь он уже не столь категоричен в своих оценках: вместо слова 

«подлец» он употребляет такие существительные, как «хозяин» и «приобретатель». 

- Почему же такая замена оказывается возможной? 

 Чтобы верно ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что время, в которое создавалась 

поэма (I т. – 1835 - 1841 гг., а время, изображённое в нём, это примерно 1830 - 1832), – это 

время, когда в России и Европе начиналась эра коммерции и спекуляции, когда в гору 

пошли напористые Чичиковы, способные делать деньги из чего угодно и готовые пойти 

на что угодно ради этих же денег. 

- Таким образом, мы видим, что Чичиков – это человек новой, буржуазной формации – 

«приобретатель», хищник, хозяин. Это герой новой исторической эпохи. 

        Можно сказать, что это переходный тип, сочетающий в себе и свойства «старого», и 

признаки нарождающегося «нового». 

- Как это проявляется в его личности? 

- Хотя Чичиков является «собирателем» основных черт практически всех персонажей 

поэмы, он обладает такими качествами, которых нет у помещиков и чиновников, а 

именно: энергией, волей, целеустремлённостью, цепкостью, выживаемостью в любых 

условиях и в любые времена, терпеливостью, настойчивостью. 

Учитель:  

       - Если посмотреть на эти качества отстранённо, взять их отдельно от личности 

Чичикова, какими они будут: отрицательными или положительными? 

(Разве плохо быть энергичным, целеустремлённым, терпеливым?) 

Ответ: 

      - Взятые отдельно от личности Чичикова, эти качества вовсе не отрицательные, а 

очень даже положительные. Другое дело, на достижение каких целей они направлены. 

Здесь вполне можно согласиться с мнением И.Золотусского о том (высказывание на 

доске), что Чичиков не простой «подлец». С уверенностью можно сказать, что это 

человек, положительные задатки которого приобрели подлую направленность. 

        - А почему это произошло? 



- Гоголь подробно воспроизводит «формирование души» своего героя и целенаправленно 

подводит читателя к выводу, что в тех условиях, в которых он рос, усваивал отцовскую 

философию, служил, ничего другого не могло и получиться. И получилась не душа, а 

ларчик с бумагами, деньгами и прочим добром. 

        Это, безусловно, нисколько не оправдывает героя, но показывает, что он способен 

меняться. Поэтому именно Чичиков, по замыслу Гоголя должен был пройти через горнило 

испытаний и страданий, осознать неправедность своего пути и возродиться к новой 

жизни. 

        И поэтому именно Чичикова везёт «вдохновенная Богом» Русь-тройка. 

        ** Записывается вывод № 2  (обобщающие выводы). 

11. Письменная работа: мини-сочинение 

- А сейчас предлагаю вам, обобщая всё, сказанное на уроке, письменно ответить на 

вопрос: Так кто же такой Павел Иванович Чичиков: беда или надежда России? 

Высказанное мнение прошу обосновать. Объём работы  – 5 - 8 предложений. Время 

работы -  5 минут. 

(если остаётся много времени, объём работы можно не ограничивать). 

ІІІ. Итоги урока 

НО…  Но грандиозный замысел Гоголя остался незавершённым, читатель не видит ни 

страданий, ни тем более перерождения главного героя. 

        Исследование характера Чичикова в I томе заканчивается словами, обращёнными к 

читателям: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? – Да, как бы не так!» - 

Гоголь видел, что чичиковщина, проникая в общество, несёт истребление человечности. 

Поэтому миром чичиковщины, самым низким кругом, завершается I том поэмы, 

охватывающий все те явления, которые заслуживают сатирического отрицания писателя. 

Всё верно. Многогранный и противоречивый образ Павла Ивановича Чичикова, 

созданный великим Гоголем, заставляет задуматься о многом. Но самое главное, что, как 

мне кажется, хотел показать писатель в образе Чичикова, – это то, что человек – это арена 

постоянной, непрекращающейся борьбы светлых и тёмных сил за живую человеческую 

душу: 

VI.  Домашнее задание. 

- Дома предлагаю вам поразмышлять над вопросом: «Актуален ли образ Чичикова 

сегодня?»  

VIII. Рефлексия 

- Поднимите руки те, кому сегодняшний урок помог лучше понять поэму Гоголя. 

- Стала ли личность писателя вам ближе, понятнее или нет? 



- Над какими нравственными, морально-этическими вопросами заставляет задуматься 

образ Чичикова? 

- Зачем нужна человеку «живая» душа? 

- Что важнее: материальное или духовное? 

- К чему приводит отсутствие высоких моральных принципов и ориентиров? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок литературы в 9 классе 
 

Тема: «Образ Чичикова» 

 

 

Учитель: Ерюшева Н.А. 

 

Цель урока: обобщить и систематизировать материал по образу Чичикова 

Задачи: 

- раскрыть истинную сущность героя; 

- формировать  умение обобщать материал и делать выводы; 

- развивать умения выделять главное, существенное; 

- развивать речи учащихся; 

- формировать  коммуникативные умения  в процессе работы в группе; 

- совершенствовать умение объективной само- и взаимооценки. 

- воспитывать   интерес к литературе как виду искусства и учебному предмету; 

- воспитание внимательного отношения к слову; 

- воспитывать правильные нравственные ориентиры. 

Тип  урока: урок обобщения и систематизации знаний. 



Методы и приемы: работа с рабочими листами, чтение, анализ, комментирование, 

дискуссия 

Педагогическая технология: «обучение в сотрудничестве» 

Средства обучения: презентация, художественный текст, рабочая карточка 

 

Ход урока: 

I. Начало урока. 

   - В книгах, как и в жизни,  мы встречаемся с «хорошими» и «плохими» людьми.   

Прочитав художественное произведение, посмотрев фильм, мы примерно так же 

оцениваем героев, деля их, как правило, на два разряда – положительные и 

отрицательные. 

ІІ. Основная часть. 

1.Постановка цели и задач. 

- Тема урока «Образ Чичикова». Как вы думаете, чему мы посвятим урок?  

- Сегодня в конце нашего урока мы вынесем такое решение по отношению к главному 

герою произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души» господину Чичикову. 

2. Предварительная работа в группах. 

 Разделите, пожалуйста, ваши листы для индивидуальной работы на 2 части и запишите, 

какими качествами, по вашему мнению, должен обладать положительный герой, а какими 

отрицательный (время работы – 3 минуты). 

* Возможные варианты ответов: 

Положительный герой  

   Добрый, сильный, честный, благородный, отзывчивый, мудрый, решительный, 

великодушный, неподкупный, справедливый, смелый, романтичный, милосердный, 

красивый, жизнерадостный, с чувством юмора, вежливый, аккуратный, заботливый, 

волевой, целеустремлённый, скромный, самоотверженный, уравновешенный, умеющий 

любить, способный сострадать, бескорыстный, мыслящий, ответственный, с чувством 

долга, порядочный, чистый душой.  

Отрицательный герой 

   Эгоистичный, завистливый, заносчивый, узко мыслящий, коварный, жадный, 

самолюбивый, бесчестный, трусливый, хитрый, подлый, наглый, злой, малодушный, 

корыстный, грубый, жестокий, вредящий обществу, язвительный, бескультурный, пустой, 

не уважающий других, продажный, неискренний, способный к предательству, низкий, 

лживый, чересчур гордый. 

- Давайте послушаем, что же у нас получилось? 



- Спасибо! Ваши размышления и выводы очень интересны. Они помогут вам ответить на 

вопрос, поставленный в теме нашего урока, а именно:  

3. Работа по осмыслению образа 

«Чичиков: кто же он такой?» 

       Однако я бы не советовала спешить с выводами, потому что ответ на этот вопрос 

далеко не однозначен, а споры о гоголевском персонаже не утихают до сих пор. 

Так современные литературоведы Пётр Вайль и Александр Генис считают, что… 

(вывешивается плакат с цитатой) Чичиков – это «заурядный, серый «господин средней 

руки» (…) Маленький человек с маленькими страстями, который слишком мелок для 

России». 

А вот В. Кожинов называет этого героя «по-настоящему сильной личностью» 

(вывешивается плакат на другую сторону доски). 

- Известный русский писатель Вл. Набоков называл Чичикова «колоссальным 

шарообразным пошляком» и считал, что… (плакат) «дурак в нём виден потому, что он с 

самого начала совершает промах за промахом». 

А вот исследователь И. Золотусский хоть и считает Чичикова подлецом, но говорит, что 

«он всё же подлец какой-то странный…» (плакат). 

        Такие прямо противоположные мнения лишь подтверждают замечание молодого 

Чернышевского о том, что у Гоголя «это характер самый трудный» (плакат). 

- Итак, кто же такой Чичиков: яркая, сильная личность или заурядный «маленький 

человек»? Самый «мёртвый» из всех гоголевских персонажей или новый герой эпохи? 

- Попытаться ответить на все эти вопросы – цель нашего урока. 

- А скажите, что необходимо знать, чтобы составить мнение о человеке? 

(нужно знать, какой он, как он воспитывался, какие поступки он совершает, нужно 

выяснить качества его личности) 

- Верно. И сейчас я предлагаю вам в группах поработать над вопросом: «Чичиков: какой 

он?» 

Ваша задача: проанализировать определённый этап жизни героя, его взаимоотношения с 

другими персонажами и сформулировать самые яркие качества его личности, те качества, 

которые помогли ему стать таким, каким мы видим его в конце I тома гоголевской поэмы. 

        Результаты этой работы каждый из вас должен будет записать в такую таблицу 

(таблица чертится на доске и в тетради; можно заранее начертить на боковой доске!) 

I. Детство героя, учёба в городском училище.  

II. Государственная служба.  

III. Взаимоотношения с помещиками и чиновниками. 



 

- стремление выбиться в люди, 

- замкнутость, 

- эгоизм, индивидуализм, 

- упорство, 

- экономность,  

 -бережливость; 

- практицизм, 

- приспособляемость;  

- ум, 

- льстивость, 

- лицемерие, 

- безнравственность, 

- способность добиться    желаемого любой 

ценой,    переступая через    любые 

преграды, 

- хитрость, 

- целеустремлённость, 

- расчетливость, 

- умение найтись   везде и во всём.  

- исключительная   целеустремлённость, 

- воля, энергия, 

- настойчивость, 

- упорство, 

- практическая сметка, 

- постоянная активность, 

- угодливость, 

- вежливость, 

- умение вести себя в обществе, 

 

- цепкость ума, 

- живучесть, 

- изумительная   изворотливость,   

- приспособляемость, 

- предприимчивость, 

- ловкость, 

- оборотистость, 

- угодливость, 

- прозорливость, 

- умение возрождаться, 

- экономность, 

- расчётливость, 

- стремление к обогащению.  

- великолепное знание людей, 

- поразительное умение    

приспосабливаться к любым условиям   

(хамелеонство), 

- наблюдательность, 

- дипломатичность, 

- терпеливость, 

- настойчивость, 

- угодливость, 

- умение убеждать, 

- деятельность, энергичность. 

- льстивость, 

- «великая тайна нравиться», 

- наблюдательность 

 

 

- Работая в группе, вы заполняете одну колонку, а затем, слушая выступления других, 

делаете остальные записи. 

(  Класс разделен на 4 групп по 5-6 человек ( группа № 4  работает по теме «Отношение 

Гоголя к своему герою»). 



*Обобщающие выводы: 

(записываются по ходу рассуждений после выступления групп) 

1) Почему Чичиков стоит в самом низу «лестницы типов»? Почему он самый  

    «мёртвый» среди героев поэмы? 

- Чичиков сознательно безнравственен. 

2) Почему «подлец» = «хозяин», «приобретатель»? 

- Чичиков – человек новой исторической эпохи; точнее сказать, переходный тип, 

вобравший в себя все основные качества «старого» и уже имеющий целый ряд «новых» 

достоинств. Чичикова сформировала социальная среда, в которой все его положительные 

задатки приобрели подлую направленность. 

  4. Групповая работа 

(каждая группа получает карточку с вопросами для анализа эпизода – см. приложение к 

уроку; 

учитель во время работы групп подходит к каждой, следит за ходом рассуждений, 

помогает при затруднениях, отвечает на возникающие вопросы). 

 5. Оглашение результатов работы групп № 1, 2, 3 

(один человек оглашает результаты, другой записывает их в таблицу на доске, все 

заполняют таблицы в своих тетрадях). 

6. Проблемный вопрос: 

- Итак, перед нами развёрнутая характеристика Чичикова. 

7. Дискуссия 

- Ответьте теперь на вопрос, поставленный в теме урока: кто же он такой? Яркая, сильная 

личность или заурядный «маленький человек»? 

* Ответ должен вызвать затруднения учащихся. 

- Кажется, всё ясно, но почему-то  ответить на вопрос однозначно не получается. Назвать 

Чичикова заурядным, особенно на фоне остальных персонажей поэмы, я думаю, нельзя, 

но и согласиться с тем, что он яркая, сильная личность тоже почему-то не представляется 

возможным. А почему? 

* Ответы учащихся. 

- Давайте подумаем, что такое «личность», какого человека можно назвать яркой, сильной 

«личностью»? Какими  качествами он должен обладать? 

* Ответы учащихся. 

(примерное содержание ответов: это должен быть человек незаурядный, думающий, 

размышляющий о жизни и о своём месте в ней, человек ищущий, стремящийся к чему-то 

возвышенному, идеальному, человек неудовлетворённый, неспокойный, сильный 



духовно, понимающий, осознающий свои недостатки и пороки, умеющий сострадать, 

любить, признавать свои ошибки, самокритичный, честный, правдивый, не боящийся 

говорить правду всегда, везде и всем, это, безусловно, положительный герой) 

 - Что же мешает Чичикову стать положительным  героем?  

  8. Проблемное задание 

- Проследите по таблице, какие качества личности Чичикова являются ведущими,  

повторяются чаще других? (подчеркните их) 

Есть ли среди этих качеств любовь, сострадание, сочувствие, желание помочь?  

Вспомните «лестницу типов». Где стоит Чичиков? Почему? 

9. Осмысление образа 

 Главное, что мешает Чичикову стать положительным героем, – совершенное отсутствие в 

нём живых человеческих чувств, нравственных идеалов и ориентиров, отсутствие совести, 

души, нравственных исканий, метаний и, прежде всего, – любви, как самого светлого и 

сильного человеческого чувства. Душа Чичикова практически умерщвлена, раздавлена его 

воспитанием и, прежде всего, им самим. И даже когда робкие ростки живого чувства 

пытаются пробиться наружу (вспомним встречи с блондинкой), они тут же погибают под 

воздействием его небывалого практицизма  и страсти к приобретательству. 

 Безнравственность героя, его сознательное подавление и систематическое истребление в 

себе всех человеческих чувств – главная причина, по которой Гоголь ставит его на самый 

низ своей «лестницы типов». И эта же причина позволяет считать Чичикова самым 

«мёртвым» (в нравственном отношении, конечно) среди всех героев поэмы (схема 

«Лестница типов»). 

* Записывается вывод № 1  (обобщающие выводы 

- Закономерно возникает вопрос: а как же сам автор относится к своему герою? Что 

думает Гоголь о Чичикове? 

Попросим представителей группы № 4 ответить на этот вопрос. 

* Выступает представитель группы № 4, который должен сказать, что на протяжении всей 

поэмы автор постоянно иронизирует над Чичиковым, а в ХI главе открыто называет его  

подлецом («подлец» - негодяй; подлый, низкий, безнравственный, бесчестный человек). 

- Спасибо.  Ну вот, кажется, и найдено слово для определения сущности нашего героя. 

Но… поэма ещё не закончена. На последних страницах I тома Гоголь рисует 

величественный образ Руси-тройки, бег которой устремлён в будущее… 

           Каким же образом в тройке, олицетворяющей вдохновлённую Богом Русь, может 

находиться подлец, человек бесчестный и безнравственный? Почему в будущее, куда 



несётся эта Русь-тройка, Гоголь отправляет самого «мёртвого» из всех своих персонажей? 

Неужели писатель видел грядущее России столь ужасным? 

 10. Выражение авторской позиции 

- Позицию гоголя в этих вопросах постараются нам разъяснить представители группы № 

4.  Выступают учащиеся из группы № 4. 

Примерное содержание ответов. 

1) В первый раз Гоголь называет своего героя подлецом перед тем, как собирается 

познакомить читателя с его биографией. 

     После подробного рассказа о жизни Чичикова писатель вновь возвращается к этому 

определению, но теперь он уже не столь категоричен в своих оценках: вместо слова 

«подлец» он употребляет такие существительные, как «хозяин» и «приобретатель». 

- Почему же такая замена оказывается возможной? 

 Чтобы верно ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что время, в которое создавалась 

поэма (I т. – 1835 - 1841 гг., а время, изображённое в нём, это примерно 1830 - 1832), – это 

время, когда в России и Европе начиналась эра коммерции и спекуляции, когда в гору 

пошли напористые Чичиковы, способные делать деньги из чего угодно и готовые пойти 

на что угодно ради этих же денег. 

- Таким образом, мы видим, что Чичиков – это человек новой, буржуазной формации – 

«приобретатель», хищник, хозяин. Это герой новой исторической эпохи. 

        Можно сказать, что это переходный тип, сочетающий в себе и свойства «старого», и 

признаки нарождающегося «нового». 

- Как это проявляется в его личности? 

- Хотя Чичиков является «собирателем» основных черт практически всех персонажей 

поэмы, он обладает такими качествами, которых нет у помещиков и чиновников, а 

именно: энергией, волей, целеустремлённостью, цепкостью, выживаемостью в любых 

условиях и в любые времена, терпеливостью, настойчивостью. 

Учитель:  

       - Если посмотреть на эти качества отстранённо, взять их отдельно от личности 

Чичикова, какими они будут: отрицательными или положительными? 

(Разве плохо быть энергичным, целеустремлённым, терпеливым?) 

Ответ: 

      - Взятые отдельно от личности Чичикова, эти качества вовсе не отрицательные, а 

очень даже положительные. Другое дело, на достижение каких целей они направлены. 

Здесь вполне можно согласиться с мнением И.Золотусского о том (высказывание на 



доске), что Чичиков не простой «подлец». С уверенностью можно сказать, что это 

человек, положительные задатки которого приобрели подлую направленность. 

        - А почему это произошло? 

- Гоголь подробно воспроизводит «формирование души» своего героя и целенаправленно 

подводит читателя к выводу, что в тех условиях, в которых он рос, усваивал отцовскую 

философию, служил, ничего другого не могло и получиться. И получилась не душа, а 

ларчик с бумагами, деньгами и прочим добром. 

        Это, безусловно, нисколько не оправдывает героя, но показывает, что он способен 

меняться. Поэтому именно Чичиков, по замыслу Гоголя должен был пройти через горнило 

испытаний и страданий, осознать неправедность своего пути и возродиться к новой 

жизни. 

        И поэтому именно Чичикова везёт «вдохновенная Богом» Русь-тройка. 

        ** Записывается вывод № 2  (обобщающие выводы). 

11. Письменная работа: мини-сочинение 

- А сейчас предлагаю вам, обобщая всё, сказанное на уроке, письменно ответить на 

вопрос: Так кто же такой Павел Иванович Чичиков: беда или надежда России? 

Высказанное мнение прошу обосновать. Объём работы  – 5 - 8 предложений. Время 

работы -  5 минут. 

(если остаётся много времени, объём работы можно не ограничивать). 

ІІІ. Итоги урока 

НО…  Но грандиозный замысел Гоголя остался незавершённым, читатель не видит ни 

страданий, ни тем более перерождения главного героя. 

        Исследование характера Чичикова в I томе заканчивается словами, обращёнными к 

читателям: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? – Да, как бы не так!» - 

Гоголь видел, что чичиковщина, проникая в общество, несёт истребление человечности. 

Поэтому миром чичиковщины, самым низким кругом, завершается I том поэмы, 

охватывающий все те явления, которые заслуживают сатирического отрицания писателя. 

Всё верно. Многогранный и противоречивый образ Павла Ивановича Чичикова, 

созданный великим Гоголем, заставляет задуматься о многом. Но самое главное, что, как 

мне кажется, хотел показать писатель в образе Чичикова, – это то, что человек – это арена 

постоянной, непрекращающейся борьбы светлых и тёмных сил за живую человеческую 

душу: 

VI.  Домашнее задание. 

- Дома предлагаю вам поразмышлять над вопросом: «Актуален ли образ Чичикова 

сегодня?»  



VIII. Рефлексия 

- Поднимите руки те, кому сегодняшний урок помог лучше понять поэму Гоголя. 

- Стала ли личность писателя вам ближе, понятнее или нет? 

- Над какими нравственными, морально-этическими вопросами заставляет задуматься 

образ Чичикова? 

- Зачем нужна человеку «живая» душа? 

- Что важнее: материальное или духовное? 

- К чему приводит отсутствие высоких моральных принципов и ориентиров? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


