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Актуальность темы исследования: живой интерес  к творчеству И.А. 

Гончарова. В отечественном литературоведении недостаточно исследовано 

проявление юмора и комического в произведениях Ивана Александровича, 

особенно в его знаменитом романе "Обыкновенная история". 

Цель работы:  обосновать теоретическую значимость  в определении 

комического в целом, в выявлении комического начала в произведениях  

Ивана Александровича Гончарова, разработать методическую модель 

изучения произведений в творчестве И.А.Гончарова и опытно-

экспериментальным путем проверить её эффективность. 

Задачи: выявление специфики комического в литературе; анализ сущности и 

истории комического как категории в философии и в художественной 

литературы; выделение истоков, типов, жанров и форм комического; 

проанализировать комические приемы в произведениях И.А.Гончарова; 

экспериментально проверить эффективность предложенной системы 

работы по изучению литературного произведения в контексте творчества 

писателя в средней школе. 

Теоретическая и практическая ценность исследования: результаты 



исследований кардинально дополняют и обогащают знания и информацию  о 

средствах и приемах, используемых в творчестве одного из величайших 

писателей-романтистов в России, также дополняют научные исследования о 

разновидностях типов комического, которые присутствуют в комическом 

творческом мире И.А. Гончарова, а также дают четкое представление, какую 

роль они играют в юмористических произведениях самого автора. 

Дипломная работа имеет практическую значимость для студентов-

филологов, учителей русского языка общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев, представляющее возможности использования  данного исследования 

на уроках литературы.  

Результаты исследования: Понятие “юмор” является частью ценой 

парадигмы комического. Оно всегда представляло огромный интерес для 

ученых всех поколений. При помощи юмора и комических эффектов Иван 

Александрович показывает те разногласия, конфликт взглядов между 

племянником, мечтающий о любви и служению родине, и дядей, для 

которого существуют только материальные блага. Столкновение 

диалогическое, которое происходит в романе, чаще всего предстает перед 

читателями в комическом эффекте, потому что герои на разных 

эмоциональных или интеллектуальных уровнях просто не могут   понять 

друг друга.  

Рекомендации: внедрение результатов исследования в практику 

преподавания литературы на средних и старших классов. 

 


