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«Судьба человека»



Рассказ о человеке и его судьбе (по рассказу 
М.А. Шолохова «Судьба человека»)

Цель урока:

помочь учащимся осмыслить 
идейно-художественное 
содержание рассказа, его 
глубокую нравственную 
сущность; прочувствовать 
эмоциональную атмосферу 
рассказа, задуматься о вечных 
нравственных ценностях.

Задачи урока:

совершенствовать навыки 
самостоятельного анализа 
произведения, умения выделять 
главное, развивать речь.



Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» повествует о жизни солдата Великой 

Отечественной Войны Андрея Соколова. Нагрянувшая война отняла у мужчины всё: 

семью, дом, веру в светлое будущее. Волевой характер и твёрдость духа не позволили 

сломиться Андрею. Встреча с осиротевшим мальчиком Ванюшкой привнесла в жизнь 

Соколова новый смысл.



Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» повествует о жизни солдата Великой 

Отечественной Войны Андрея Соколова. Нагрянувшая война отняла у мужчины всё: 

семью, дом, веру в светлое будущее. Волевой характер и твёрдость духа не 

позволили сломиться Андрею. Встреча с осиротевшим мальчиком Ванюшкой 

привнесла в жизнь Соколова новый смысл.

Главные герои

Андрей Соколов – главный герой рассказа. Работал шофёром в военное время, пока 
фашисты не взяли его в плен, где он провёл 2 года. В плену значился под номером 
331.
Анатолий – сын Андрея и Ирины, ушедший на фронт во время войны. Становится 
командиром батареи. Анатолий погиб в День победы, его убил немецкий снайпер.
Ванюшка – сирота, приёмный сын Андрея.
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Другие персонажи
Ирина – жена Андрея
Крыжнев – предатель
Иван Тимофеевич – сосед Андрея
Настенька и Олюшка – дочери Соколова



В рассказе “Судьба человека” герой Андрей Соколов – основной 

персонаж. Его натура вбирает в себя все те черты, которые свойственны 

русскому человеку. Сколько невзгод вынес этот несгибаемый человек, 

знает только он. О натуре и внутренней силе героя говорит то, как он 

рассказывает о своей жизни. В повествовании нет ни торопливости, ни 

сбивчивости, ни суетности. Даже выбор слушателя в лице случайного 

попутчика говорит о внутреннем надрыве героя.



Ванюшка – ключевой герой рассказа в лице мальчика-сироты лет около шести. 
Автор описывает его с применением черт, которые как нельзя лучше 
характеризуют картину тех послевоенных лет. Ванюшка – доверчивый и 
любознательный ребенок с добрым сердцем. Жизнь его уже наполнена 
нелегкими для ребенка испытаниями. Мама Вани погибла во время эвакуации –
была убита бомбой, попавшей в поезд. Отец мальчика нашел свою погибель на 
фронте. В лице Соколова мальчишка обретает «отца».



Женщина воспитывалась в детском доме. Она была веселой и умной. Трудное
детство наложило отпечаток на ее характер. Ирина – пример русской женщины:
хорошей хозяйки и любящей матери и жены. Она за время жизни с Андреем
никогда не упрекала мужа и не перечила ему. Когда муж уходил на войну, она
будто предчувствовала то, что они никогда больше не встретятся.



Мюллер был жестоким и безжалостным человеком. Он владел русским

языком и любил русский мат. Ему нравилось избивать пленных. Свои

садистские наклонности он называл «профилактикой от гриппа» – бил

узников по лицу используя для этого свинцовую вкладку в перчатке.

Подобное он повторял ежедневно. Комендант чувствует страх, когда

испытывает Андрея. Он удивлен его храбростью и стойкостью духа.



Тема

В рассказе «Судьба человека» анализ произведения сразу же выявляет 

главную тему, тему войны, и не только войны, а человека, 

участвовавшему в ней. Эта трагедия целой страны раскрывает самые 

глубины человеческой души, она ясно дает понять, что представляет 

собой человек на самом деле.



До войны, Андрей Соколов был обычным человеком, у него был дом,

семья, работа. Как и все обычные люди, Соколов жил и трудился,

может быть, о чем-нибудь мечтал. Во всяком случае, война в его планы

никак не входила. Андрей выучился на шофера, работал на грузовике,

дети хорошо учились в школе, жена занималась хозяйством. Все шло,

как обычно, и вдруг грянула война. Уже на третий день Соколов

отправился на фронт. Как истинный патриот своей Родины, Соколов

становится ее защитником.

Шолохов был одним из писателей, который был уверен в силе духа

русского человека, способного и кровавом побоище сохранить

настоящие человеческие качества. В его рассказе основной мыслью

озвучена судьба Андрея Соколова, сумевшего остаться человеком, и его

судьба созвучна с миллионами других советских людей, прошедших

через мясорубку войны, плен, концлагеря, но сумели вернуться к

нормальной жизни, не потеряв в себе самого главного – человечности.



В этом произведении выражена проблематика нравственности и духовности. 

Война каждого поставила перед выбором, и каждый сам решает эти проблемы. 

Такие, как Андрей Соколов, не согнулись перед врагом, сумели устоять, выдержать, 

и только еще больше укрепить свою веру в могущество Родины и русского народа. 

Но были и такие, которые ради сохранения своей мелкой, никчемной жизни, готовы 

были предать и товарища, и Родину.

Человек остается человеком в любой ситуации, какой бы страшной она не была. В 

худшем случае, человек выберет смерть, но человеческое достоинство не позволит 

совершить предательство. А если человек выбирает себе жизнь ценою жизни своих 

товарищей, он уже не может называться человеком. Так поступил и Соколов: 

услышав о готовящемся предательстве, он просто придушил этого подленького 

гаденыша.





Трагически сложилась судьба Андрея Соколова, и на войне ему

приходилось несладко, а после войны стало еще хуже. Его семью

разбомбили немцы, старший сын погиб в День Победы, и остался он

совсем один, без семьи, и без дома. Но и тут выстоял Соколов, подобрал

беспризорного мальчишку, и назвался его отцом, дав надежду на будущее

как ему, так и себе.

Сделав анализ рассказа, можно сделать вывод, что человечность

непобедима, так же как и благородство, смелость и отвага. Каждый, кто

прочитает «Судьбу человека», должен понять, чему учит этот

героический рассказ. Этот рассказ о мужестве и героизме целого народа,

победившего вероломного врага, и сохранившего веру в будущее страны.





Годы войны сломали множество судеб, отобрали прошлое, и лишили

будущего. Герой рассказа прошел все тяготы военного времени, и остался

один, потеряв дом и семью, он теряет и смысл жизни. Без дома и семьи

остался и маленький мальчуган, такой же неприкаянный, как и Соколов. Два

человека нашли друг друга, и снова нашли смысл жизни, и возродили веру в

будущее. Теперь им есть, для кого жить, и они счастливы, что судьба свела их

вместе. Такой человек, как Соколов, сумеет воспитать достойного

гражданина страны.



Композиция

Композиционно в произведении представляется рассказ в рассказе, 

речь идет от двух авторов. Повествование начинается от лица автора.

Один из критиков тонко подметил, как отличается язык автора от языка 

Соколова. Эти выразительные художественные средства умело 

применяет Шолохов, и его произведение получает яркость и глубину 

содержания, придает необычайный трагизм истории Соколова.

l

https://obrazovaka.ru/sochinenie/sudba-cheloveka/analiz-proizvedeniya-sholohova.html


Жанр

Сам Шолохов назвал свое произведение рассказом, по сути своей он и

соответствует этому жанру. Но по глубине содержания, по своей

трагичности, охватывающей судьбы целого человечества, его можно

сравнить с эпохальной эпопеей, по широте обобщения, «Судьба человека»

– это изображение судьбы всего советского народа в годы войны.

Рассказ имеет ярко выраженное реалистическое направление, оно создано

на реальных событиях, и герои имеют своих прототипов.





Ответить на вопросы

1. Кого увидел однажды в чайной Андрей Соколов?

2. Почему он решил покатать Ванюшу?

3. О чём узнал Соколов из разговора с Ванюшей?

4. Почему Андрей Соколов решил сказать мальчику, что он его отец?

5. Прочитайте отрывок, в котором автор описывает реакцию Вани и 

слова

Андрея.

6. Как стали жить Андрей и Ванюша?

7. Почему Андрей не мог долго засиживаться на одном месте?

8. Как он запланировал свою дальнейшую жизнь с сыном?

9. В какой части рассказа выражена главная мысль? Прочитайте.

10. Как вы думаете, каким человеком вырастет Ваня? ( письменно)

11. Перескажите содержание прочитанного отрывка.



Урок окончен

Спасибо за внимание



Презентация курса уроков русского языка для учащихся 

первого курса национальных групп с узбекским языком 

обучения.

Презентация учитывает современные требования к 

владению русским языком. Материал построен на 

коммуникативной основе, для свободного использования 

русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.


