
ТЕМА УРОКА. 

ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО или «лик мира сего».(слайд 1) 

Цели урока (слайд 2 ): 

-показать, как создан в романе образ тупик, в котором оказались герои; 

-показать, как изображает писатель жизнь униженных и оскорбленных; 

-подвести к осмыслению главного конфликта романа – конфликта Раскольниковым и миром, им 

отрицаемым. 

План урока (запись в тетрадях , слайд 3). 

Петербург Достоевского – интерьеры – пейзажи – сцены уличной жизни 

Итак, Петербург—« святая каменная крепость»(слайд 4). Этот город не раз становился 

действующим лицом русской художественной литературы. А. С. Пушкин сложил гимн великому 

городу в «Медном всаднике», описал его великолепие в «Евгении Онегине». Но поэт чувствовал, 

что Петербург неоднозначен: 

Город пышный, город бедный, 

Дух неволи, стройный вид, 

Свод небес зелено- бледный, 

Сказка, холод и гранит…(слайд 5) 

Польский поэт Адам Мицкевич создал о Петербурге ряд произведений, и так о нем говорит(слайд 

6) 

Жуковский так писал о Петербурге(слайд 7): 

О, Петербург, проклятый Петербург! Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меня 

и душит! 

Белинский в письмах признавался, что Петербург ему ненавистен, в нем тяжело и мучительно 

жить.  

Петербург у Гоголя-« оборотень с двойным лицом»: за парадной красотой скрыта бедная и убогая 

жизнь. 

Свой Петербург и у Достоевского(слайд 8): «…Большой город—дьявольское создание 

цивилизации—имеет на душу пагубное влияние». 

О Петербурге 19 века—сообщение учащегося (слайды 9, 10, 11, 12) 

 



Мы не найдем у писателя описания ни семейного очага, ни простого человеческого жилья. Жутко 

становится от того, что герои живут то в «гробу»- каморке, как Раскольников, то в уродливом 

«сарае», как Соня, то в «проходном углу», где обитают Мармеладовы. 

Интерьеры(слайд 13) 

--каморка Раскольникова-ч.1,гл.3; 

--кабак, где Раскольников слушает исповедь Мармеладова-ч.1,гл.2; 

--комната «проходной угол» Мармеладовых-ч.1,гл.2 и ч.2,гл.7; 

--комната- «сарай» Сони- ч.4,гл.4. 

С первых строк романа мы попадаем в комнату Раскольникова(слайд 14). Посмотрим на комнату 

Мармеладовых(слайд 15,16); Сони—зачитать!!! 

--Как вы думаете, что общего между обликом комнат и судьбой людей? 

--Какой образ - символ объединяет описание всех этих интерьеров?(слайд 17) 

--Какую роль играет в романе образ – символ лестницы?(слайд 18 и 19) 

 --Какой вывод можно сделать по этому пункту плана? 

ВЫВОД (слайд 20) 

Интерьеры «петербургских углов» не похожи на человеческое жилье- все это темные, сырые 

«гробы». Каморка Раскольникова – это в миниатюре тот мир, в котором задавлен и обездолен 

человек. 

 

Духота и жара гнали Раскольникова прочь из тесной каморки под раскаленной крышей дома. Он 

спускается вниз, во двор, который похож скорее на колодец. 

Пейзаж(слайд 21) 

--отвратительный и грустный колорит городского дня-ч.1,гл.1 

--картина повторяется-ч.2,гл.1 

--вечерний Петербург-ч.2,гл.6 

--вид из окна комнаты Раскольникова-ч.5,гл.5 

--грозовой вечер и утро накануне самоубийства Свидригайлова-ч.6,гл.6 

--Что же видит Раскольников, выйдя из дома? – Отвратительный и грустный пейзаж городского 

дня(слайд 22) 

Пейзажных зарисовок в романе не так уж и много, но пейзаж прочно связан с образом 

Раскольникова, пропущен через его восприятие(зачитать 2,3 пункты плана). 



Не всегда Раскольникова преследуют на улицах духота, жара и нестерпимая вонь. От 

«великолепной панорамы» Невы веет на него «необъяснимым холодом», «духом немым и глухим 

была полна для него эта пышная картина». 

--Как вы думаете, почему? – Он не может найти себе места, везде ему неуютно, он задыхается в 

этом городе, в этом мире. 

Чаще всего Раскольников выходит на улицу вечером. В тексте есть точные упоминания времени. 

На самом деле время в романе очень символично. Это время «заходящего солнца». Только в 

эпилоге, когда Раскольников освободится от кошмара убийства, описывается восход солнца как 

возрождение героя. 

Но в Петербурге Раскольников чувствует себя «приговоренным к казни». Он бежит на улицу, но 

выхода ему не найти!!! 

 

УЛИЦА (слайд 23) 

--первый, кого встречает Раскольников,- пьяный в телеге- ч.1, гл.1 

--встреча с пьяной девушкой- ч.1, гл.4 

--сцена на Никольском мосту, удар бича и подаяние-ч.2, гл.2 

--шарманщик и толпа женщин у распивочной, сцена на  …ском мосту-ч.2, гл.6 

--сон Раскольникова-ч.1, гл.5 

--смерть Катерины Ивановны-ч.5, гл.5 

--смерть Мармеладова-ч.2, гл.7 

 

--Расскажите о внешнем облике людей, которые встречаются Раскольникову на улицах 

Петербурга. 

--Какое впечатление они произвели на вас и почему? 

--Как автор говорит о самом Раскольникове? («необыкновенно хорош собою»). 

  

Первый, кого встречает Раскольников, выйдя из дома,- пьяный в телеге (слайд  24). 

На улицах этого города существуют особые нравы (слайд 25-2). 

Вспомните эпизод, когда Раскольников видит пьяную девушку. Перескажите его. 

 

--Почему Раскольников пожалел ее и отдал последние деньги? 

--А в сцене на  …ском мосту остался равнодушным к происходящему?(эпизод пересказать) 



--Как умирает Мармеладов? 

--Как умирает Катерина Ивановна? - вспомнить сон Раскольникова, сказать, в чем связь. 

--К какому выводу приводят сцены уличной жизни, описанной в романе? 

 

ВЫВОД(слайд 26) 

От такой жизни люди «отупели», смотрят друг на друга враждебно и недоверчиво. Между ними 

не может быть иных отношений, кроме безразличия, звериного любопытства, злорадной 

насмешки. Остается ощущение чего-то грязного, жалкого, безобразного. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД(слайд 27) 

Итак, с первых страниц романа мы попадаем в мир неправды, несправедливости, несчастья, мук 

людских, ненависти и вражды, распада моральных устоев. 

Потрясающие своей правдой картины нищеты и страданий проникнуты болью автора о человеке. 

Данное в романе объяснение судеб человеческих позволяет говорить о преступном устройстве 

мира, законы которого обрекают людей жить в каморках, на невыносимые страдания и лишения. 

Таков конфликт между героем и обществом. 

Образ Петербурга в романе символичен. Он является, с одной стороны, социальным фоном, на 

котором разворачиваются события романа, с другой, сам является действующим лицом, 

соучастником страшного преступления. Петербург Достоевского—«город, в котором невозможно 

быть». 

(слайд 28) 

--Современник Достоевского  Н. К. Михайловский назвал талант писателя «жестоким». Согласны 

ли вы с этим утверждением? 

--Каково ваше отношение к героям романа? 

--Как вы понимаете смысл слов Мармеладова: «Человеку некуда пойти»? 

--Как вы понимаете выражение: «Жизнь на аршине пространства»? 

--Как показал Достоевский образ тупика? 

--В чем причина преступления Раскольникова? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ(слайд 29)   

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


