
Мир прекрасен в той мере,

в какой женщины сохраняют 

верность своему долгу.

Иеромонах Порфирий 



Цель исследования:

Опираясь на творчество А.С.Пушкина,

получить представление об особенностях 

женских характеров в литературе XIX века.



Актуальность исследования 
заключается в том, что 

нравственные качества характеров 
женщин имеют большую 

социальную значимость и в наши 
дни, так как качественный уровень 
общества зависит и от того, какие 

женщины составляют современное 
общество.



Женщины в литературе XIX века часто 
выступают в роли носителей нравственных и 
духовных качеств и ценностей, утверждаемых 

автором. 



Повесть 
«Станционный смотритель»

Дуня – красивая, разумная, 
проворная. Она должна сделать 
выбор между  своим счастьем и 

спокойствием отца. Дуня 
понимает, что на почтовой 
станции у неё нет будущего, 

поэтому выбирает Минского. 



«Метель» Героиня повести влюблена и 
бежит из дома с целью тайного 
венчания с возлюбленным. 

…жених сбился с дороги, и на его 

место рядом с девушкой встал 

другой.

Метель, как орудие высшей воли 

выстраивает необыкновенные 

ситуации и приводит их к 

непредсказуемым разрешениям. 

Марья Гавриловна 

осталась верна памяти 

умершего жениха



Пушкин объединил в любимых 
героинях лучшие качества, в основе 

которых нравственная чистота, 
почитание семьи, любовь к Родине, 

верность долгу. 



«Капитанская дочка»

Капитанская дочка остаётся верна 
Петруше Гринёву, будучи в неволе 

у переметнувшегося к Пугачёву 
Швабрина, принуждающего её к 

замужеству, и оказавшись на  
свободе, когда Гринёв оказался в 

заключении. В словах Марьи 
Ивановны: «Мне легче было б 

умереть, нежели сделаться женою 
такого человека, каков Алексей 

Иваныч», - заключается верность 
не только Гринёву, но и понятиям 

о чести. 



«Дубровский»

Верна долгу и Маша Троекурова, которую 
отдали против её воли замуж за нелюбимого 

человека. 



«Евгений Онегин»

Иное поведение героя мы видим в 
романе «Евгений Онегин». Для 

Онегина, испорченного европейским 
воспитанием, таинства брака как бы 
не существует, что подтверждается 

его претензиями на любовь Татьяны.

Однако поступок Татьяны, 

переступившей через страсть, 

показал герою пушкинского романа, 

что существуют иные ценности, 

иная жизнь и иная любовь, чем те, 

к которым привык он.



«Евгений Онегин»
В образе Татьяны Пушкин 

воплотил лучшие черты русской 
женщины.

…она знает: нельзя основать 

своѐ счастье на несчастье и 

бесчестье другого человека.



Естественное и нравственное в человеке очень 
часто находится в столкновении; счастье и долг, 

натура и сознание – суть противоположности 
человеческой природы.

На этом построены конфликты многих 
произведений русских классиков, которые ставят 

своих героинь перед мучительным выбором 
между долгом и счастьем.



Вывод: В нашей современной
действительности женщина
более деятельная, энергичная,
способная решить многие
проблемы, но суть души русской
женщины остаётся прежней:
гордость, честь, верность - всё
то, что так ценил А.С.Пушкин.
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