
7класс литература 

1.Запиши число, тему урока 

Одиннадцатое ноября.
Классная работа.

Нравственно-философская идея 
повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель.

 

2.Пройди по ссылке  https://youtu.be/kHYP0NeD-Fo и просмотри ролик, чтобы 

разобраться в повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель». 

3.А теперь изучи презентацию, чтобы подготовиться к написанию сочинения. 

Продолжите предложения:

•Станционный смотритель – это…

•В его обязанности входит…

•Станционный смотритель виноват в том, что…

•Никто и никогда не выражает смотрителю…

•Между тем, у них много положительных черт: 
…

Нравственно-философская идея 
повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель.

Наша задача – подготовиться к сочинению по повести А.С. 
Пушкина «Станционный смотритель». 

Вот тема этого сочинения.

Объясним смысл формулировки темы. 

 

 

А как это связать с понятием 

«философский»?

Значение слова Нравственность по 

словарю Ушакова:

НРАВСТВЕННОСТЬ

нравственности, мн. нет, ж. (книжн.). 

1. Совокупность норм, определяющих

поведение человека. 

2. Поведение человека.

3. Моральные свойства.

Таким образом, нравственным мы 

считаем человека, который не 

нарушает норм правильной жизни, -

иначе говоря, не нарушающего тех 

самых 10 заповедей.

Что значит «нравственность», 

«нравственный»?

Одно из значений этого слова: 

- Основной, содержащий в себе 

принципы отношения к жизни.

Философия – это познание отношения 

человека и мира.

Значит, если наши мысли, поведение, 

поступки, становятся главным 

правилом, принципом всей нашей 

жизни, мы можем говорить о том, что 

нашли НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКУЮ 

ИДЕЮ своей жизни, то есть мы поняли, 

КАК надо жить, чтобы близкие не 

страдали от нашего отношения к ним.

Таким образом, в сочинении нам надо показать, какая нравственная идея заключается

в повести и почему она должна стать нашей философией, что значит жить правильно,

как должны дети относиться к родителям, чтобы не жалеть о содеянном и не

раскаиваться в собственном равнодушии.
 

https://youtu.be/kHYP0NeD-Fo


 

Добрый семьянин, любящий
муж и отец. После смерти же-
ны не женится вторично, не
приводит мачеху, живет вдво-
ем с Дуней, она становится
смыслом его жизни. Пря-
модушный, бесхитростный, он
не видит кокетства дочери с
проезжающими, не видит при-
творства постояльца, задумав-
шего увезти Дуню.

После бегства Дуни с ротмистром
Минским Вырин не находит себе
места, думая о дочери. Его пре-
следуют мысли о «молоденьких
дурах», которые «сегодня в атла-
се да бархате», а завтра метут
улицы «вместе с голью кабац-
кою». Эти опасения понятны.
Вырин прилагает все усилия, что-
бы спасти свою «заблудшую овеч-
ку».
Он разыскивает Минского, умоляет
вернуть ему дочь.

Характеристика Самсона Вырина

Ответьте на вопросы:

• Кто такой «маленький человек»?
• Только ли социальное положение 

определяет этот термин?
• Что ещё входит в это понятие?

 

 

Характеристика Дуни
«Так вы знали мою Дуню? Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня!
Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит...
Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проез-
жие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужи-
нать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бы-
вало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и мило-
стиво со мною разговаривает. …курьеры, фельдъегеря с нею по
получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что
приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагля-
жусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль
не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от
беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать».

Ответьте на вопросы:

• Какою вам показалась Дуня?
• Чего не видит в ней отец?
• Почему он не замечает того, что мы сразу 

обнаружили в ней?
• Почему характеристику Дуни Пушкин 

подаёт с точки зрения Самсона Вырина, её 
отца?

 

 

Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за
руку, повел в кабинет и запер за собою дверь….
«Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой
человек в крайнем замешательстве, — виноват перед
тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб
я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе
честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она
отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она —
вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему
что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не
помня как, очутился на улице.

В чём противоречивость личности Минского?

Ответьте на вопросы:

• Каков Минский теперь?
• Почему Дуня упала в обморок, а не на 

колени, прося прощения у отца?

 

1.Обман. Минский обманул Вырина и Дуню, сказав, что 
внезапно заболел. Вырин наивен и глуп.

2.Тревога. Тревога нарастает на протяжении всего эпизода. 
Отец очень волнуется, переживает за дочь. Тревога 
усиливается, когда он не находит Дуняшу в церкви. 
Дуняша не столь проста и открыта.

3.Унижение. Минский бесцеремонно выталкивает Вырина
из дома, таким образом, унизив его. Но разве Дуня не 
могла остановить его? 

4.Раскаяние. Слишком поздно пришло к Дуне раскаяние. 
Она плачет на могиле отца. Прощения от отца ей нет?..

Нравственно-эмоциональная оценка ситуации
Почему в самом начале повести мы «видим» в
комнатке Вырина картинки с изображением притчи о
блудном сыне?

…И тогда повторю вопрос:
- Как отнёсся бы Самсон Вырин к своей дочери, если

бы она вовремя посетила его? Простил бы он её? Как
сложилась бы его судьба?

 



1.Раскройте понятие «маленький человек».
2.В чём своеобразие повести Пушкина?
3.Почему в человеке необходимо воспитывать

умение признавать свои ошибки?

ЗАДАНИЕ

Написать сочинение на тему: 
«Нравственно-философская идея повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель».

Примерный план.

1. Вступление. Какое место в русской литературе 19 века занимает тема
«маленького человека»? Кто из писателей в своём творчестве затрагивал эту
тему? (2-3 предложения).
2. Основная часть.
А) Почему А.С. Пушкин сделал своим героем простого смотрителя? (2-3 предл.).
Б) Почему автор «сталкивает» в своем произведении гусарского ротмистра и
чиновника 14 класса? (3 предл.).
В) В чём заключается смысл поведения Дуни; почему она не посчиталась с
чувствами отца? Какие ошибки допустил Вырин в воспитании дочери? (4 предл.).
Г) Какую роль играют в повести картинки с изображением сюжета притчи о
блудном сыне, украшающие комнату Вырина? Какую мысль выражает эта
деталь? (4-5 предл.).
3. Заключение. Какая нравственно-философская идея кроется в повести А.С.

Пушкина «Станционный смотритель»? (3 предл.).
 


