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На сегодняшний день существует несколько методов литера-
турного анализа. Они способствуют детальному рассмотрению 
литературных явлений, течений, жанров, стилей, изучению деталей, 
их личному отношению к героям произведений. Однако данные 
методы находятся на стадии развития и являются достаточно слож-
ными и своеобразными.

С помощью структурного метода литературного анализа в рас-
сказе «Ионыч» выяснилось, что Чехов в качестве средства художе-
ственной выразительности использует глаголы [1]. Повествование 
построено на использовании определенных категорий: наклонении, 
времени, вида.

Цель исследования — проследить деградацию человека при по-
мощи глаголов, употребленных в разных грамматических формах.

Грамматическое значение представляет собой абстрактное, от-
влеченное от лексического содержания и присуще целому классу 
слов. Одно грамматическое значение обязательно предполагает 
наличие другого однородного соотносительно с ним. В сравнении 
со всеми частями речи глагол имеет богатый набор грамматических 
категорий. У глагола их семь: вид, залог, лицо, число, род, время, 
наклонение. Значение временной протяженности является харак-
терным признаком любого глагола [2]. Например, используя глаго-
лы совершенного вида, которые обозначают действие, ограничен-
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ное в своем протекании пределом, Чехов показывал читателю, что, 
как только действие достигало результата — немедленно прекра-
щалось. После того как Старцев впервые посетил дом Туркиных, 
думая, что это весьма образованная и талантливая семья, больше 
года к ним не приезжал.

Автор описывает постоянные действия, используя глаголы не-
совершенного вида. Все повествование ведется в одном времени 
и виде, что подчеркивает ограниченность в протяженности. Напри-
мер, в доме Туркиных все подчинено заранее установленному распо-
рядку, все действия отрепетированы и рассчитаны на определенный 
эффект. За простыми и будничными делами стоит тот самый неот-
вратимый ход времени. Он заметен в каждом эпизоде главы. Просле-
живая постепенный переход глаголов, используемых при описании 
действий Старцева (глаголы совершенного и несовершенного вида), 
наблюдаем начало перерождения земского врача Старцева в Ионыча. 
Ничего особенного не произошло, просто протекла жизнь Старце-
ва, день за днем, опустошая его душу. Жизненный путь главного 
героя идет как бы по нарастающей кривой, где Старцев, только 
что назначенный земским врачом, поселился в Дялиже. Он мечтает 
познакомиться с интеллигентными людьми. Он хочет жить, он ждет 
любви. Однако его поглощает унылое течение жизни губернского 
города и на этом фоне происходит страшная трагедия личности, 
где лучшие чувства Старцева постепенно вянут, угасают, мы видим, 
что его планы на будущее существенно изменились. Он собирается 
к Туркиным, но не едет. Он вспоминает о своей любви, о мечтах, 
надеждах, и ему становится ужасно неловко. Со временем Старцев 
сильно пополнел, ожирел, горло заплыло жиром, его характер стал 
тяжелым и раздражительным. Он одинок, ему скучно. Его больше 
ничего не интересует. Его настоящее — конец.

Художественная структура в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» 
служит подтверждением того, что идея может быть отражена с помо-
щью деталей, не бросающихся в глаза, мелочей, несущих огромную 
смысловую нагрузку [3]. Старцев гибнет, опускается, но он сам знает 
о своей трагедии. Он боль свою, ненависть к обывателю перенес 
на всю человеческую жизнь и постепенно перестал быть человеком, 
превратился в «языческого бога» — в Ионыча.
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Метод анализа, осуществленный на примере художественного 
текста, применим для описания реальных социальных ситуаций 
в практике и исследовании социальной работы и может исполь-
зоваться для развития практико-ориентированных компетенций 
студентов [4].
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