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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

В статье изучаются пути преподавания произведений Ф.М. Достоевского в средней школе 

(на примере изучения рассказа «Мальчик у Христа на елке» в 5 классе) как основа формиро-

вания личности учащихся, а также возможность для обращения детей к проблемам совре-

менного детства и современных семей. 

 

Изучение литературы в школе является важнейшей движущей силой станов-

ления личности ребенка, так как именно в классической литературе заложены ду-

ховно-нравственные идеалы бытия человека на земле. Недаром знаменитый учи-

тель-словесник Е. Ильин говорило литературе как о необходимейшем предмете 

школьной программы. 

Творчество Ф.М. Достоевского изучается в школе в основном в старших клас-

сах. Данное обстоятельство связано с определенной сложностью постижения произ-

ведений писателя, так как вопросы, на которые он мучительно ищет ответ и призы-

вает к этому своих читателей, являются «вечными» проблемами человеческой жиз-

ни. Это проблемы смерти и бессмертия, смысла бытия на земле, веры, нравственно-

го оправдания страданий, любви и милосердия как основы мира, стремления людей 

к единству в Боге. 

Подобные глубокие размышления мы встречаем и в небольшом святочном 

рассказе писателя «Мальчик у Христа на елке», который изучается в рамках школь-

ной программы в 5-ом классе. 

Эта пронзительная до боли история о бедном мальчике, оставленном всеми 

умирать в рождественскую ночь на улице и чудесным образом оказавшимся на 

празднике в райских обителях Христа, не оставляет детей равнодушными. Многие из 

них признаются после прочтения рассказа, что им очень жалко маленького героя и 

что они бы от всей души хотели помочь ему, согреть, накормить, сохранить его 

жизнь.  

Но следует помнить, что рассказ Достоевского состоит из двух частей: очерка, 

повествующего о реальных детях – уличных попрошайках – и об их судьбах, скла-

дывающихся, как правило, одинаково печально, и непосредственно из самого рас-

сказа как художественного произведения. Подобная композиция ставит нас перед 

необходимостью при изучении произведения обратить внимание учеников и на со-

временные проблемы детства, о которых пятиклассники знают не понаслышке, так 

как многим из них приходилось видеть на улицах наших городов грязно одетых ма-

леньких нищих. 
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И таких детей, оказавшихся без крова и попечения взрослых, в нашей стране 

тысячи. И их жизнь порой также трагична как судьба мальчика из рассказа 

Ф.М. Достоевского.  

Опыт проведения подобного урока литературы был осуществлен нами в 

2007/2008 уч. г. в пятых классах в МОУ №14 г. Рязани. 

Тема занятия была сформулирована следующим образом: «Рассказ 

Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»: заповедь милосердия и любви». 

В начале урока для определения основных сюжетных линий произведения мы 

предложили ребятам иллюстрации к рассказу писателя, выполненные современны-

ми художниками. На них изображались сцены из первой и второй частей произведе-

ния: «Мальчик с ручкой», «Дети улиц», «Подвал, где живет мальчик с мамой», 

«Портрет мальчика», «Улицы зимнего города», «Куклы в витрине магазина», «Рож-

дественский праздник в богатом доме», «Дети на елке у Христа», «Смерть мальчи-

ка». 

Данный вид работы позволил нам, с одной стороны, напомнить ученикам ос-

новные вехи рассказа, а с другой, – определить круг главных для этого произведе-

ния нравственных проблем. 

В ходе беседы после изучения иллюстраций, детям был задан вопрос, что они 

знают о празднике «Рождество»?  

Ответы свидетельствовали, что пятиклассники в целом знакомы с этим празд-

ником, знают, что в этот день родился Христос, и это событие в их сознании воспри-

нимается как своеобразное продолжение Нового года с сопровождающейся его ра-

достью, подарками, поздравлениями и ночными посиделками за большим семейным 

столом. 

Мы напомнили ученикам обстоятельства рождения в мир того Человека, кото-

рого христиане называют своим Спасителем. Матери Младенца Иисуса не нашлось 

места в человеческом доме, Мария родила Своего сына в хлеву, то есть в пещере, 

где прятались домашние животные. И Его первой колыбелью были ясли – кормушка 

для овец. Получается, что маленький Христос был также беден и бездомен как 

мальчик – герой рассказа Достоевского. 

Издавна на Руси праздник Рождества был связан с традицией совершать доб-

рые дела: помогать больным, кормить голодных, раздавать милостыню, посылать 

подарки старикам в богадельни, то есть проявлять милосердие к другим людям, 

жертвуя для них часть своего хлеба, денег, разделяя с ними кров. Следовали этой 

традиции все – от государя до простых смертных. 

Но видим ли мы это милосердие людей к герою в рассказе писателя? 

На этот вопрос большинство учеников отвечало однозначно отрицательно, 

добавляя, что, напротив, окружающие люди и не стремились проявить милосердие 

ни к бедным, ни к голодным, а думали лишь о себе, о своем празднике и радости. 

Тогда мы спросили пятиклассников о том, как они воспринимают этот рассказ: 

как сказку или реальную историю? 

Как и предполагалось нами, ответы детей различались: одни говорили, что это 

произведение больше похоже на сказку, так как мальчик находит живой свою умер-

шую маму и приходит на елку к самому Христу, другие же полагали, что в этом рас-

сказе много правды. 



И тогда мы задали детям ключевой для данного урока вопрос о том, может ли 

произойти такая история в наши дни. 

Они отвечали с уверенностью утвердительно, более того, во всех трех клас-

сах, в которых мы проводили урок на эту тему, ученики рассказывали о своем лич-

ном опыте соприкосновения с такими нищими детьми на улицах, возле церкви и т.д.  

Мы спросили учеников, как они полагают, почему происходило и происходит 

подобное? И что ждет этих бездомных и нищих детей в будущем? 

Как правило, размышления ребят на эту тему были связаны с личным опытом, 

с той оценкой, которую дают подобным явлениям взрослые, и прочитанным из пер-

вой части рассказа Достоевского. 

Во время этого обсуждения мы заметили во многих детях живое сострадание 

и отчасти непонимание, почему такие страшные ситуации происходят в человече-

ском обществе, почему люди не помогают друг другу и оставляют на произвол судь-

бы собственных детей. Было видно, что вопросы, поднятые нами, являются очень 

острыми для сознания детей, и они сами не могут дать на них обоснованных отве-

тов, и отчасти ждут их от учителя или других взрослых. Так, получилось, что теперь 

уже дети стали задавать вопросы, на которые пришлось отвечать учителю. 

Мы напомнили ребятам, что в рассказе Достоевского мальчик погибает оттого, 

что умирает его мама, а кроме нее о нем больше никто не захотел позаботиться. В 

современной жизни случаются такие ситуации, когда дети остаются сиротами, и их, 

как правило, помещают в детские дома, обеспечивая хотя бы пропитанием, одеждой и 

кровом. Но больше у нас в стране детей, брошенных своими родителями, детей, ко-

торые оказываются на улице и просят подаяние либо просто бродяжничают, скитаясь 

из подвала в подвал. Грязные, оборванные, порой озлобленные, они часто вызывают 

у нас отвращение. Судьба этих детей, если взрослые вовремя не помогают им, скла-

дывается трагично: они либо погибают от холода, голода, становятся наркоманами 

или жертвами убийств, либо встают на преступный путь, с ранних лет попадая в 

тюрьмы и лагеря.  

Но вина за судьбы этих детей лежит не только на их недостойных родителях, 

но и на всех людях, живущих с ними в одной стране. Потому что мы проходим мимо 

них равнодушно, не проявляя ни заботы, ни сострадания, отворачиваясь от чужой 

беды. А ведь тем самым мы незаметно убиваем душу, лучшее человеческое начало 

и в нас самих.  

И все-таки в рассказе Достоевского нашелся ли кто-нибудь, кто проявил уча-

стие к судьбе мальчика? 

Ученики с уверенностью говорили, что ему помог только Христос, пригласив к 

себе вместе с другими бедными умершими детьми на елку. 

На вопрос, почему же только Иисус Христос смог позаботиться о мальчике, 

пятиклассники, как правило, отвечали, что Он – Бог, и поэтому для Него все возмож-

но. Встречались и ответы, что Христос – добрый, Он любит детей, и поэтому помо-

гает им. 

В контексте этих ответов мы предложили ученикам поразмышлять над словами 

самого Иисуса Христа, запечатленными в Евангелии: «Истинно говорю вам, если не 

обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царствие Небесное» (Матф. 18:3). 

Вместе с ребятами мы попытались определить те же качества ребенка, которые вы-

делял Христос как идеал: вера, простота, чистота сердца, стремление к правде, со-



страдание, любовь. И все эти качества были как у самого Христа, так и у многих свя-

тых, и у этого мальчика – героя Достоевского. 

Но Христос также предупреждал людей, строго спрашивая с них: «Тогда ска-

жет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Мое-

го, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 

Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 

наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 

ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчу-

щим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и 

приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и 

пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 

это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25:34-40). 

Получается, что между Собой и каждым нищим, убогим человеком, а тем бо-

лее ребенком, Он поставил знак равенства. Поэтому отказывая в милосердии лю-

дям, мы отказываем в милосердии Самому Богу и тем самым губим себя. Ведь Хри-

стос предлагает для человека выбор: путь Добра и путь Зла, и от самого человека 

зависит, что он изберет для себя. Именно в этом заключается смысл слова «запо-

ведь». Это та нравственная вышина, которую Бог дает людям в качестве идеала по-

ведения. И те, кто стремятся к ней, обретают истинную любовь и радость, те же, кто 

приступают ее, казнят сами себя, постепенно погружаясь во тьму внутреннюю, оди-

ночество, а порой и отчаянье. 

Поэтому рассказ Достоевского обращен к каждому из нас, он призывает нас к 

милосердию, состраданию и любви. Но очень сложно – полюбить другого человека. 

Легче любить того, кто нам дорог и близок, от которого мы видим только добро: роди-

телей, родных, друзей. А как научить себя любить чужих порой незнакомых людей, 

пытаться помогать тем, кто находится в беде? По настоящему, это удавалось лишь 

немногим людям, например, доктору Пирогову из рассказа А.И. Куприна «Чудесный 

доктор», о котором мы с вами будем говорить на следующем уроке. Но, тем не менее, 

каждый человек призван к этому подвигу, и от каждого зависит, станет любви в нашем 

мире хоть чуточку больше, или же она будет постепенно оскудевать. 

В заключение урока мы предложили детям самим в маленьком сочинении 

обобщить материал урока, ответив на вопрос, о чем же хотел рассказать автор сво-

им читателям в этом небольшом произведении. Подобная «свобода» темы творче-

ской работы позволяла каждому ученику по-своему оценить те проблемы, которые 

мы затронули на занятии.  

Хочется отметить, что сочинения учеников (всего 83 работы), безусловно, от-

личались между собой глубиной отклика на прочитанное произведение. Начиная от 

достаточно стандартных «безучастных» характеристик рассказа до настоящего жи-

вого сочувствия герою и всем брошенным детям улиц. Но все-таки искренних, напи-

санных от сердца работ было гораздо больше, что, безусловно, связано и с возрас-

том пятиклассников, открытых для такого серьезного и непростого разговора. 

В рамках нашего занятия мы хотели отойти от назидательности, стремясь к то-

му, чтобы ученики прямо и искренне высказывали свое мнение, и главное, чтобы они 

поняли: сострадая маленькому герою рассказа Ф.М. Достоевского, мы не должны про-

ходить безучастно мимо таких же несчастных детей. 



Таким образом, опыт проведения подобного занятия свидетельствует не толь-

ко о важнейшем значении изучения в школе «человекосозидающих» произведений 

Ф.М. Достоевского, но и о необходимости обращения на уроках к острым проблемам 

современности. 

Ведь только тогда, когда ученики будут понимать, что все изучаемое ими в 

школьной программе живейшим образом касается их самих, только тогда они по-

настоящему глубоко начнут задумываться над тем, о чем с ними со страниц книг го-

ворят великие писатели, и что пытаются донести учителя. Только тогда русская 

классическая литература начнет осознаваться как безусловная национальная цен-

ность. 

 

 


