
 

Тема: Значение образа Сони Мармеладовой в романе. Роль эпилога.                                          

   «Человек заслуживает свое 

счастье, и всегда страданием» 

                                                                                                  Ф.М.Достоевский 

Ход урока 

Мы уже с вами говорили о теории, созданной главным героем произведения 

– Раскольниковым. Вокруг него группируются остальные персонажи, 

отражающие его, т.е. его двойники. Давайте вспомним их. 

Кто является двойником Раскольникова? 

 Мы уже говорили о том, что «Преступление и наказание» – роман 

идеологический. Каждый из героев – носитель какой-то идеи, то есть правды. 

Героиней сегодняшнего урока будет Соня Мармеладова. 

У Сони никакой теории нет. Она живет не умом, а сердцем. А вот сам образ 

её несет определенную и очень важную идею. 

Работа с эпиграфом: 

«Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием» 

                                                                                                  Ф.М.Достоевский 

 - Как вы понимаете слова Достоевского? 

Словесный портрет Сони. 

  - Какой вы представляете Соню? Опишите ее, пожалуйста. 

  -  Когда мы слышим первое упоминание о Соне? 

- Как характеризует ее Мармеладов? 

- А как описывает ее Достоевский? (прочитать) 

   Как вы  воспринимается Ее портрет?  как символ совести, страдания и 

глубокого сострадания, как символ того долга, который она пробуждает в 

Раскольникове, ведя его к нравственному возрождению. 

Почему Свет становится  «постоянным эпитетом» в характеристике Сони 

В романе нет случайностей. «В нём слова лишнего нет», - писал 

Ф.М.Достоевский о романе «Преступление и наказание». 

Интересно проследить и причины выбора автором имени Сони Мармеладовой. 

Что означает имя Соня, Софья? Почему Достоевский назвал ее таким именем? 

« София, Софья, Соня — это одно из любимейших имен Достоевского. Имя это 

означает «мудрость», «Разумность». И, действительно, в душе Сони 

Мармеладовой -  это образ всех женщин, матерей, сестер. Софья – это еще и 

библейское имя матери трех мучениц Веры, Надежды и Любви.» 

      - Какие черты подчеркивает в ней Достоевский? Выпишите их 



- Письменно расскажите о жизни Сони. 

Перед Раскольниковым – пример величайшего самопожертвования. Соня – 

самый серьезный его идеологический оппонент. 

    Соня и Раскольников 

 - Скажите, пожалуйста, как на жизнь смотрит Раскольников и по каким законам 

живет Соня Мармеладова? 

Лучи тепла, исходящего от Сониной души, достигают и Раскольникова. Он 

сопротивляется им, но все-таки, в конце концов, опускается перед ней на 

колени. В этом утверждают нас встречи героя с ней. 

     - Итак, Раскольников идет к Соне. Как объясняет он свой первый визит к 

Соне? Чего он ждет от него? 

- Как можно объяснить поведение Раскольникова, бесцеремонно 

осматривающего комнату? Кого он ожидал увидеть? 

   - Каким представляет себе Раскольников будущее девушки? 

- Три дороги и все погибельные. Почему она не сделала этого? В чем же 

причина? 

Через знакомство с Соней Раскольникову открывается мир людей, живущих по 

иным законам, законам человеческого братства. Не равнодушие, ненависть и 

жесткость, а открытое душевное общение, чуткость, любовь, сострадание живут 

в ней. 

  - Какую книгу Раскольников заметил в комнате Сони? 

 Невинная жертва принимает смерть безмолвно, но она будет “говорить” 

Божьим словом. Посмотрите отрывок из фильма «Преступление и 

наказание»Раскольников просит прочитать ему про Воскресение Лазаря. - 

Почему выбран этот эпизод из Евангелия? 

      Работа с текстом. 

 - Прочитайте эпизод чтения Соней отрывка из Евангелия, проследите за 

состоянием Сони. Выпишите слова, характеризующие её состояние.. 

 - Почему Евангелие читают убийца и блудница 

 - Достоевский выделил слова “Я есмь Воскресение и жизнь”. Почему? 

-  Зачем Раскольников приходит к Соне второй раз? 

- Докажите письменно, что Раскольников хочет спровоцировать Соню на бунт. С 

каких позиций Соня оценивает преступление Раскольникова? 

В романе важно не только к кому приходит с признанием Раскольников, но и где 

это происходит. 



Соня снимает «комнату от жильцов» у портного Копернаумова. «Комната 

от жильцов» – знак крайней бедности. 

Не случайна и фамилия. Копернаум – селение в Палестине, недалеко от 

которого расположено село Магдала. Мария из Магдалы, Мария Магдалина, 

пойдет за Христом, Соня последует за Раскольниковым на каторгу. 

 - Как называет себя Соня? - Так является ли Сонечка Мармеладова 

грешницей? 

− Когда Соня говорит о Лизавете, какую нравственную черту в ней 

подчеркивает Идее бога в народной христианской нравственности присущи 

понятия справедливости, добра, милосердия. Нужно служить добру, быть 

милосердным, справедливым не за что-то, а потому, что это близко человеческой 

сущности). 

− После этого Раскольников называет ее юродивой, причем твердит дважды, 

почему? 

Юродство – врожденное телесное или духовное уродство (житейское 

представление) 

Юродство – это «безумная мудрость», духовный подвиг, добровольное 

принятие на себя лишения плоти, «самопроизвольное мученичество» 

(старинная русская религиозная традиция) 

Грех – нарушение религиозных предписаний, правил. 

− Какое понятие юродства связывает Раскольников с Соней? 

− На ваш взгляд, народная нравственность могла бы допустить нарушение 

церковных канонов во имя спасения ребенка? (Да) 

Итак, является ли Соня грешницей? 

Есть две правды: правда, Раскольникова и, правда, Сони. Но истинна одна, 

правда, другая - ложна. Чтобы понять, где истина, нужно сравнить этих героев, в 

судьбе которых много общего, но различаются они в главном. 

Давайте заполним с вами таблицу. 
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 Какой можно сделать вывод? 



- Почему каторжане любят Соню? 

  - Стали ли убеждения Сони убеждениями Раскольникова? 

 - Так в чем же сила Сонечки? 

- Что вы извлечете для себя из образа Сони? 

V. Домашнее задание.  Анализ эпизода  «Раскольников раскрывает Соне свою 

тайну». Ч.4; гл.2 

 

 


