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Одной из причин человеческих трагедий, на наш 

взгляд, является бездуховность, которая понимается нами как 

обеднение духовных ценностей или же их полное отсутствие, 

а также потеря нравственных идеалов, которая, в свою 

очередь, ведет к потере человечности.  

«Нравственности в высокой степени свойственно 

чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего 

единства с человечеством и миром». Д.С. Лихачев 

 

Чтобы говорить сегодня с молодыми людьми на такие 

жизненно важные темы, как сострадание и воспитанность, 

духовность и милосердие, цель жизни и самооценка, надо 

обладать большим человеческим мужеством и 

педагогическим тактом. 

Это сложно, но необходимо. Иначе может случиться, 

что наше молодое поколение никогда не узнает, что эти темы 

вообще существуют. 

Что же поможет педагогу, классному руководителю в 

организации диалога со студентами об истинных ценностях?  Ответом на этот вопрос для нас 

стало обращение к духовно-нравственному потенциалу русской классической литературы, а 

точнее – к традициям рождественского рассказа.  

 

 

Цель этого обращения - приблизить духовный опыт 

рождественских рассказов русских писателей к жизни 

современного человека, создать живой и понятный образ 

личности, живущей нравственными ценностями, помочь 

осознать и почувствовать лучшие стороны своего «я». 

 

 

 

 

 

Жанр рождественского рассказа существует уже без 

малого 200 лет как в европейской, так и в русской 

литературе. 

Основателем жанра принято считать Чарльза 

Диккенса, который задал основные направления 

«рождественской философии».  

 

 

 

Направления «рождественской философии: 

- ценность человеческой души,  

- любовь к «человеку во грехе»,  

- преображение павших,  

- прощение и забвение обид. 
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Наиболее ярко рождественский рассказ в русской 

литературе представлен в творчестве Николая Лескова, 

Фёдора Достоевского, Александра Куприна, Антона Чехова, 

Леонида Андреева, Николая Телешова. 

 

 

 

 

 

Поэт Александр Блок называет Рождество «самым чистым 

и светлым праздником», выделяя в качестве главного, 

объединяющего всех людей в этот день чувства — чувство 

«домашнего очага»: «Праздник Рождества был светел в 

русских семьях, как елочные свечки, и чист, как смола. На 

первом плане было большое зеленое дерево и веселые 

дети…». Обращение к жанру рождественского рассказа 

позволяет нам в очередной раз напомнить о праздниках, 

высвечивающих смысл человеческого существования.  

 

Библиотеку рождественских рассказов вы можете 

найти на САЙТЕ АЗБУКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

В практике работы Ульяновского педагогического 

колледжа сложилась определённая система работы с 

рождественским рассказом – технология творческого чтения, 

которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию.  

Она с успехом может быть использована в урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности педагога. 

 

 
Рассмотрим возможности применения данной технологии 

на примере известного рассказа Александра Куприна «Чудесный 

доктор», который посвящен Николаю Ивановичу Пирогову – 
русскому хирургу, естествоиспытателю и педагогу (рассказ нами 

выбран неслучайно: он важен и для будущего учителя начальных 

классов, и для будущего медицинского работника, и просто для 

неравнодушного человека).  
В «Чудесном докторе» в состоянии духовного уныния 

и нищеты находится целая семья: «несчастье за несчастьем 

настойчиво и безжалостно сыпалось на Мерцалова и его семью» - сначала он сам заболел 

тифом и потерял работу, на его лечение ушли все сбережения, затем начали болеть и умирать 

дети. Герой не знает, от кого ждать помощи, и находится на грани самоубийства. Чтобы «не 

видеть молчаливого отчаяния голодной семьи», Мерцалов оказывается в общественном 
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городском саду, где и происходит встреча с незнакомцем - профессором Пироговым, 

который помогает его семье. 

 

Работа над рождественским рассказом в технологии 

творческого чтения включает в себя несколько этапов: 
- организационный этап; 

- этап первичного восприятия текста; 

- этап обсуждения; 

- этап обобщения; 

- этап интерпретации авторской идеи в личном опыте; 

- творческий этап. 

 

На организационном этапе занятия важно воссоздать 

таинственную, праздничную атмосферу приближающегося 

христианского праздника - рождества. В этом нам помогают 

и наряженная самодельными игрушками елка, и выставка 

студенческих творческих работ (рисунки, иллюстрации, 

сочинения), и музыка, и мультимедийная презентация. 

 

 

 

 

 

На этапе первичного восприятия текст выбранного 

рассказа обычно звучит в исполнении мастеров 

художественного слова.   

 

 

 

 

 

На этапе обсуждения обращаем внимание участников 

на особенности рождественского рассказа: 

- события разворачиваются в период от Рождественского 

сочельника (6 января) до Крещения (19 января); 

- в основу положена духовно-нравственная проблематика 

(милосердие, сочувствие, бескорыстие); 

- герой (ребёнок, бедный человек) в начале повествования 

пребывает в тягостном состоянии (уныния, скорби, 

одиночества, горя); 

- кульминацией рассказа является чудо или необыкновенная случайность; 

- развязкой произведения становится преображение героя, перемена его душевного 

состояния; 

- счастливый финал проповедует идеалы человечности, любви, добра и призывает к 

изменению жестокого мира через собственное преображение. 

 

На этапе обобщения выявляем основную идею 

рождественского рассказа А. И. Куприна «Чудесный доктор» 

и приходим к выводу, что она заключена во фразе, которую 

произносит Пирогов, уходя от Мерцаловых: «Не падайте 

никогда духом!» 
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Даже в самые темные времена нужно надеяться, искать, а если совсем не остается сил, 

ждать чуда. И чудо это совершают сами люди добротой своих сердец — это и есть главная 

мысль писателя, который видел спасение от социальных катаклизмов в милосердии и 

взаимовыручке.  При этом даритель обогащается гораздо больше, чем проситель, ведь он 

получает духовное удовлетворение от того, что сделал. 

  

На этапе интерпретации авторской идеи в личном 

опыте участники рассказывают о жизненных ситуациях, в 

которых они сами получили или оказали бескорыстную 

помощь. 

На этом этапе мы приходим к важному выводу: 

милосердие и любовь необязательно должны быть 

привязаны именно к Рождественскому чуду, христианству 

или любой другой религии.  

 

 

Творческий этап занятия организуется в период 

зимних каникул и продолжает традицию написания 

рождественских рассказов - добрых и светлых историй, 

наполненных чудесами и счастливо сложившимися 

обстоятельствами. 

 

 

 

Итоги творческого этапа 

подводятся на традиционном 

фестивале творчества 

студентов СПО 

«Под Рождественской 

звездой». 
 

 

 

 

Таким образом, работа над рождественским рассказом 

помогает студентам не только осознать систему 

общечеловеческих моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства, но и найти в них 

нравственную опору и ценностные ориентиры.  

Помогут решить данную задачу и современные 

рождественские рассказы Людмилы Петрушевской «Черное 

пальто», Виктории Токаревой «Рождественский рассказ», 

Людмилы Улицкой «Капустное чудо». 

 

 

Подводя итог, хочется надеяться: чем больше человек 

будет погружен в духовную культуру, тем счастливее он 

станет, тем будет ему интереснее жить. 

 

 


