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Тема урока «Береги в себе человека». 

Нравственные проблемы в рассказе В.Н. Крупина «Мария 

Сергеевна» 

Класс: 11.      

Тип урока: комбинированный урок.   

Цели урока: – познакомить обучающихся с творчеством В. Крупина, 

его особенным взглядом на события и героев современной жизни; – учить 

видеть проблемы, поставленные автором в художественном произведении, 

авторскую позицию; – продолжить работу по развитию связной речи 

учащихся, умению находить точные цитаты, подтверждающие те или иные 

проблемы, аргументировать жизненным или литературным опытом; – 

воспитывать у учеников вечные нравственные качества: доброту, 

милосердие, сострадание, чувство собственного достоинства. 

Формируемые компетенции: лингвистическая, коммуникативная, 

социокультурная. 

Формы работы обучающихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Оборудование урока: компьютер, презентация, текст (рассказ 

В.Н. Крупина «Мария Сергеевна). 

Эпиграф урока: 

Не бойся врагов – в худшем случае они могут убить тебя, не бойся 

друзей – в худшем случае они могут предать тебя. Бойся равнодушных, они 

не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют 

на земле предательство и убийство. 

Бруно Ясенский 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Слово учителя. 

«Лишь слову жизнь дана», – эти слова принадлежат известному 

русскому писателю Ивану Алексеевичу Бунину. (Слайд № 1) И 



действительно, мы, современные читатели, слышим голоса Пушкина и 

Достоевского, Некрасова и Чернышевского, Толстого и Чехова… Именно 

писатели ставят в своем «Слове» «вечные» вопросы и проблемы: – для чего 

человек живет; – что такое правда и ложь, добро и зло; – кому на Руси жить 

хорошо; – кто виноват и что делать; – как остаться человеком, сохранить в 

себе человеческие качества. 

Тема нашего урока «Береги в себе человека». Нравственные 

проблемы в рассказе В.Н. Крупина «Мария Сергеевна». (Слайд № 2) 

(запись темы в тетрадь)  

Сегодня на уроке мы будем работать над рассказом, который вы 

прочитали дома. Это рассказ был напечатан в журнале «Наш современник» в 

2001 году. (Слайд № 3) 

Как вы думаете, какие цели мы можем поставить, исходя из темы 

урока и содержания рассказа (ученики определяют цели урока). 

(Слайд № 4) 

Мы попытаемся быть внимательными читателями, попытаемся 

определить, какие нравственные проблемы автор выносит на наш суд.  

Работа с эпиграфами к уроку. (Слайд № 5) 

Учитель. В качестве эпиграфа урока я взяла слова Бруно Ясенского. 

Скажите, какое отношение эти слова имеют к содержанию рассказа и теме 

нашего урока. 

1. Работа по теме. Учитель. Какое значение имеет слово 

нравственность. Ответы учеников. (Слайд № 6) Словарь.  Нравственность – 

это…?  

Учитель. Кто же он такой Владимир Николаевич Крупин,  над 

рассказом которого мы будем работать? 

 О писателе кратко нам расскажет…  (заранее подготовленный ученик) 

Ученик: слово о Крупине. (Слайд № 7) 

Владимир Николаевич Крупин родился в солнечный воскресный день 

первой военной осени – 7 сентября 1941 года в селе Кильмезь, недалеко от 



города Вятки. Он стал третьим ребенком в семье работника лесхоза Николая 

Яковлевича и Варвары Семеновны Крупиных.  

Детство прошло в голодные годы войны и тяжелое послевоенное 

время. Отец был немногословен, трудолюбив, первым брался за любую 

работу, поэтому и сын после окончания школы трудился в качестве слесаря, 

грузчика, служил в армии. После армии поступил в педагогический институт 

на факультет русского языка и литературы. Работал в районной газете, на 

центральном телевидении, в различных издательствах, преподавал в школе. 

Был секретарем правления Московского отделения Союза писателей 

Российской Федерации, членом редколлегии журнала «Новый мир». В 90-ые 

годы был редактором журнала «Москва». Семь лет преподавал в Московской 

духовной семинарии православную педагогику. Сейчас преподает 

древнерусскую литературу в Академии живописи в Москве. Написал более 

30-ти книг. 

Ребята,  вам  были даны  предварительные задания по группам. В 

ходе работы мы их проверим. 

Задания.  а) 1 гр. Праздник Рождества, окно, церковь – символический 

смысл этих образов в рассказе. б) 2 гр. Как автор показывает проблему 

потери истинных нравственных ценностей (Потеря истинных ценностей: 

«…на помойки хлеба выбрасывают много»; родителям позволяем покинуть 

дом; забываем о предках, теряя отчества, называя при этом человеческими 

именами собак и кошек). в) 3 гр.  рисунок к рассказу  «Мария Сергеевна» в 

любой форме г) 4 гр. Определите особенности композиции в рассказе? 

Трагически звучат многие строчки рассказа. Но можно ли утверждать, что 

это преобладающий пафос произведения? 

Учитель: Итак, вы услышали Слово о писателе, а теперь давайте 

обратимся к его рассказу «Мария Сергеевна». 

Беседа. Где происходит действие, описанное в рассказе? (в Москве) 



Работа с текстом. Прочитайте выражения, в которых дается описание 

московских мостовых (Слайд № 8)  (все потом таяло, хлюпало под ногами. 

Московские мостовые были как лотки с грязной снежной жижей) 

- Что изменило вид этих мест? (Снег) 

Учитель: На фоне этой зимней погоды происходят довольно грустные 

события. Мы знакомимся с героями рассказа. 

Учитель: Утро. Москва… Что дальше. Что видит Сергей Николаевич 

из своего окна?       

Учитель: Почему старуха питалась из мусорных баков,  ведь было же 

место, где хорошо подают? (Даже при ее ангельском характере ей трудно 

вынести побои и гонения от переходов в станциях метро, где промышляли 

просители покрепче. Даже и в деле прошения милостыни была отлаженная 

система изымания части дохода. И куда более эффективная, чем налоговая 

полиция. Подходили пара парней в черных куртках, с голыми головами, 

говорили: «Тетка, отстегивай. Нечего? Вали отсюда. В следующий раз шею 

сломаем». Говорили так, что не верить было нельзя.) 

Учитель: Слово «господи» часто звучало из уст героини. Но почему 

она никогда не заходила в церковь? (Старуха давно не была в церкви. Куда 

она пойдет, такая? С ней рядом и стоять-то, наверное, стыдно. Наверное, и 

запах от нее нехороший. Вот чего больше всего боялась старуха, того, что ее 

будут сторониться.) 

Учитель: Если были деньги, то ехала на трамвае № 6. Почему? 

(Потому что до него надо было очень долго ехать в метро, значит, время шло, 

и потом этот район, был совсем на другой стороне Москвы от ее бывшего 

жительства. То есть встретить знакомых было маловероятно.) 

Учитель: Куда ехала героиня рассказа? (В кочегарку к Николаю) Что 

вы можете сказать о Николае? (Пенсионер. Когда-то она учила его детей. Он 

узнал ее на улице, сразу понял по ее виду ее состояние и привел в кочегарку. 

Никогда не называл ее на «ты».)  



Учитель: О какой проблеме говорит автор? Почему старуха не хотела 

встречаться со знакомыми? (Ей было стыдно.) Почему все гонят, а Николай 

приводит в свою кочегарку? (Проблема совести) (запись в тетрадь) 

Учитель: В рассказе есть другие герои. Кто они? (супруги 

Кожемякины Лора и Сергей Николаевич) 

Инсценирование диалога супругов Кожемякиных (ранее 

подготовленные ученики по ролям читают диалог)  (с. 2) 

- Что мы можем сказать о жене Сергея Николаевича, что она за 

человек? (Много смотрела телевизор, была зомбирована СМИ) 

- О какой проблеме говорит здесь автор? (Проблема влияния 

телевидения на нравственный облик человека.) (записать в тетрадь) 

- Как Лора относится к людям, которые шевелятся у мусорных баков? 

(Она говорит о них как о мусоре, который нужно собирать, вывозить, 

лечить.) 

- По мнению Лоры, кто должен заботиться об этих, как она говорит, 

деклассированных элементах? (Государство обязано создать целую сеть 

социальной защиты  от подобного явления.) 

- Как Сергей Николаевич относится к старухе? (Он хочет ей чем-

нибудь помочь, предлагает деньги, приводит домой.) 

- Почему Сергей Николаевич пригласил к себе домой бездомную 

старуху? (Она напоминала ему бабушку, он даже думал, «не есть ли эта 

бомжиха его бабушка».) 

- О чем свидетельствуют такие мысли Сергея Николаевича, что 

чувствует герой? (Нравственную ответственность за родного человека.) 

- Какие чувства наполнили сердце хозяина квартиры после ухода 

героини рассказа? (Сердце его сжималось от жалости к старухе и от радости, 

что хоть чем-то он послужил ей. И в последующие дни он надеялся встретить 

ее, пригласить, напоить чаем.) 

- Как вы думаете, почему автор дает такие имена своим героям – Лора 

и Сергей Николаевич (Лора как кличка, имя на западный манер, Сергей 



Николаевич – следование русским православным традициям – Сергий 

Радонежский, Николай Угодник, сохранение чувства сострадания, 

милосердия.) 

- А что через имена героев автор хочет подчеркнуть, выразить? 

(выражает свое отношение к героям, авторскую позицию) 

- Какой художественный прием использует автор в изображении семьи 

Кожемякиных? (Контраст, противопоставление)  

- Итак, ребята, подведем краткий итог нашей беседы. Обобщите 

все, о чем мы сейчас говорили. (Слайд № 9) 

Проверка заданий, полученных в начале урока. 

Учитель: В рассказ автор вводит образы-символы. Как вы думаете, 

какие?  (Рождество,  церковь, окно) 

Над значением этих образов-символов, выполняя предварительное 

задание, работала 1 группа. 1 гр. Праздник Рождества, окно, церковь – 

символический смысл этих образов в рассказе (Слайд № 10). (Мотив 

Рождества Христова, церкви… Меняется Сергей Николаевич… Человек 

может и должен очиститься. Это и будет человеческим Рождеством!  

Окно – выход в новую жизнь.) (Слайд № 11) 

Работа с текстом 

Обратимся к образу главной героини – Марии Сергеевны. 

- Почему старуха бездомная, что по этому поводу говорит сама 

героиня? (с. 5) 

(«Вы не подумайте чего на моих детей, я от них сама попросилась в 

дом престарелых. И оттуда сама ушла. Меня оформили, я сдала все: и 

паспорт и пенсионное. Велели идти в столовую, а там подавальщица 

шваркнула мне в грязную тарелку жидкой каши, прямо брызги полетели. Я 

говорю: «Хотя бы вы чистую мне дали тарелку, давайте я сама помою». А 

она, она, ну, может, я сама виновата, могла бы и потерпеть, она прямо 

нехорошими словами, матом прямо: «Подыхать пришла, ну и подыхай. И с 

чистой будешь жрать – сдохнешь, и с грязной – сдохнешь». Я даже повторять 



не могу. Говорит: «Вы все тут – тюремщики с пожизненным сроком и 

не...», – старуха потупилась: – Не выламывайтесь, говорит. Вот. И я тогда же 

и ушла. Не задержали, потому что сказала, что навещала сестру»). 

- Что она говорит о своих детях? (Вы не подумайте чего на моих детей) 

- А что же можно подумать о ее детях? Нужна им мать? Почему родная 

мать от родных детей уходит к чужим людям? (Она не нужна своим детям. 

Вероятно, дети дают понять матери, что она лишняя, мешает… 

Мария Сергеевна – очень совестливый человек, не хочет никому мешать, не 

может никого обременять даже своим присутствием, не говоря уже о заботе.) 

- Какую проблему поднимает автор? (Проблема отношения поколений) 

(запись в тетрадь)  

- Обижена ли Мария Сергеевна на своих детей, сердится или простила? 

(Простила. «Вы не подумайте чего на моих детей, я от них сама попросилась 

в дом престарелых».)  

- Как вы думаете, зачем автор вводит образ подавальщицы? Какая 

проблема с ней связана? (Проблема отношения к старшему поколению) 

(запись в тетрадь)  

-Почему старуха ушла? (Она не может терпеть такого отношения к 

себе.)  

- Найдите в тексте еще одно упоминание о том, что старухе было 

трудно вынести? (С. 2. Даже при ее ангельском характере ей было трудно 

вынести побои и гонения от переходов в станциях метро.) 

- Какую же еще поднимает Крупин проблему? (Проблема нравственной 

прочности человека) (запись в тетрадь)  

- Зачем Мария Сергеевна спрашивает, как зовут жену Сергея 

Николаевича? (Она теперь обязательно пойдет в церковь и поставит свечки 

за них: «…старуха молилась за всех».) 

- Заботится ли о ком-нибудь Мария Сергеевна? (Набирает отдельный 

пакетик для собак, «радуется за свалочников») 



- Старуха оказалась «на дне жизни». Она потеряла все. А утратила ли 

она человечность? (Нет. Мария Сергеевна никого не винит. Продолжает 

любить людей: «…старуха молилась за всех». Умеет прощать: «Вы не 

подумайте чего на моих детей». Не забывает о тех, кто нуждается: 

«отдельный пакетик заполнила для собак, <…> которые всегда ее ждали». Ей 

присуще чувство собственного достоинства… Это нравственно чистый 

человек!) 

- Случайно ли главная героиня – бывшая учительница? (Не случайно 

главная героиня была учительницей, потому что именно в учительской среде 

сохраняются высокие моральные принципы.) 

- Чем автор подчеркивает свое отношение к Марии Сергеевне?  (Имя 

Богородицы, Отчество – возникает ассоциация с Сергеем Радонежским,  

именем героини назван рассказ, она учительница, сам Крупин был учителем.) 

Итак, давайте подведем небольшой итог. (Слайд № 12) 

Учитель: Мария Сергеевна – пример сохранения истинных 

нравственных ценностей. А как автор показывает проблему потери истинных 

нравственных ценностей?  

Над этим вопросом работала группа  2.  (Слайд № 13) 

Проверка предварительного задания (Потеря истинных ценностей: 

«…на помойки хлеба выбрасывают много»; родителям позволяем покинуть 

дом; забываем о предках, теряя отчества, называя при этом человеческими 

именами собак и кошек)  (Слайд № 14) 

Проверка предварительного задания 3. Группа 1 создавала рисунок к 

рассказу «Мария Сергеевна»  (Рисунок и объяснение) 

Дискуссия. Учитель: Где именно происходит действие рассказа? 

(около Госдумы)  

Учитель: Случайно ли действие происходит около Госдумы? 

(Слайды №№ 15 – 16) 

Учитель: Кто должен заботиться о пожилых людях?   



Учитель: Возможно, кто-то из вас слышал такое выражение: 

Старость – не болезнь, она придет ко всем. Какие ассоциации у вас вызвало 

слово «старость»? (Болезни, опыт, мудрость)  

Ваши ассоциации можно разделить на положительные и 

отрицательные. (Слайд № 17) 

Какие качества важнее?       

А что мы можем сделать для того, чтобы наши родные, близкие люди 

не оказались в положении Марии Сергеевны? 

Ребята, я предлагаю вам попробовать пробудить такие же чувства и в 

других людях. 

Работа в группах. Творческое задание (Слайды №№ 18 – 26)  

На ваших рабочих столах планшеты со  слайдами, демонстрирующими 

положение пожилых людей в обществе. Составьте краткий текст – слоган, 

который бы побуждал человека помнить о моральной  ответственности перед 

старшим поколением. Запишите свой текст на лист. Представляя свой текст – 

слоган, пользуйтесь карточкой-помощником. 

Карточка-помощник 

 1. Работая над текстом, мы преследовали следующую цель: … 

 2.  Созданная нами социальная реклама может быть помещена… 

(Может быть использована…) 

3. Вот что у нас получилось… 

Итак, какие проблемы поднимает автор в своем произведении? 

(Слайд № 27) 

Проверка задания 4 группы. 4 группа, работая над предварительным 

заданием, выясняла особенности композиции и ее значение. (Слайд № 28) 

(Определите особенности композиции в рассказе. Трагически звучат 

многие строчки рассказа. Но можно ли утверждать, что это преобладающий 

пафос произведения? (Композиция – кольцевая. Композиция произведения, а 

именно вступление и заключение, подчеркивает оптимистическое его 



звучание: на смену грязной осени приходит чистая зима; снег пытается 

скрыть грязь земли…) (Слайд № 29) 

Учитель зачитывает под музыку финальные строки рассказа 

(Слайд № 30) (Но теперь он уже всегда вспоминал ее, и особенно вспоминал, 

когда шел снег. Новогодний, легкий, кружевной снег, снежинки которого 

дети ловили своими маленькими ладошками.) 

Рефлексия.  Учитель:  Вернемся к эпиграфу. (Слайд № 31) 

Вот и подошел к концу наш разговор. Оставил он вас равнодушными 

или пробудил новые чувства, желание сделать что-то хорошее, совершить 

поступок? Если вы остались равнодушным, наклейте свой стикер на матрицу 

Равнодушие, если наш урок нашел отклик в вашем сердце, наклейте стикер 

на матрицу Милосердие. 

Подвести итог попрошу вас самих. Чтобы это сделать, нужно закончить 

следующие фразы:   

- Сегодняшний разговор пробудил во мне чувства… (Слайд № 32)  

- Я понял, что… 

Домашнее задание. (Слайд № 33) 1. Разместить слайды с текстом в 

социальных сетях 2. Написать эссе на тему «Береги в себе человека». 

(Слайд № 34) 
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