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Аннотация: в данной статье автором раскрывается проблема человече-

ства – малое уделение внимания людей книге. Исследователь отмечает, что 

книга учит нас нравственности. 
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Сколько жестокости хранится в душе людей? На этот вопрос возможен по-

ложительный ответ. Ведь в наше время- время информационно – коммуникаци-

онных технологий, к сожалению жестокости, нервозности, бытовых неурядиц 

очень много. Вы только загляните СМИ, сколько там аморальных вещей каждый 

человек видит. А ведь, сколько вокруг нас прекрасных вещей в книгах, в при-

роде. 

Взять произведения Х.Х. Андерсена, сколько там доброты, сострадания 

друг другу, любовь. Ведь писатель брал все из бытовой жизни. Возьмем произ-

ведение «Дюймовочка». Сказка о крохотной девочке по имени Дюймовочки 

очень лирична, проникнута горячим сочувствием автора. Кроме того, она содер-

жит сатирические выпады против обывателей: это и насмешка над безобразной 

жабой и ее противным сынком – «точь-в-точь мамашей»; это и ирония над кро-

том. «У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой бархатной 

шубки, как у него! Да и в кухне и в погребе у него не пусто! Благодари бога за 

такого мужа» – так рассказывает о нем мышь Дюймовочки. Как всякая добрая 

сказка, история завершилась благополучно – девочка стала женой маленького 

короля эльфов. Сказочное приключение окончилось так, как и должно окон-

читься: безобразное и комическое высмеяно, а прекрасному и возвышенному до-

стался счастливый удел. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Ведь это произведение точно подчеркивает время. Или другой пример про-

изведения Х.Х. Андерсена «Гадкий утенок». В сказке «Гадкий утенок», расска-

зывается про несчастного птенца, которого травили другие утки – обитатели пти-

чьего двора, за то, что он был совершенно не похож на них. Они считали его 

некрасивым, безобразным. Не выдержав унижений, утенок сбежал и долго ски-

тался, перенося нужду и опасности. А следующей весной он заметил прекрасных 

птиц на озере, поплыл к ним и вдруг увидел в воде, что сам стал такой же пре-

красной птицей – лебедем. Бывший «гадкий утенок» был принят в лебединую 

стаю. 

В произведении «Пятеро из одного стручка» Х.Х. Андерсен рассказывает, 

нам читателям для чего каждый из нас живет, кого радует и кого спасает... А у 

кого и совсем мелкие цели... В одном стручке сидело 5 горошин, они постепенно 

росли и очень хотели увидеть мир за пределами своего зеленого дома. Когда они 

пожелтели, стручок сорвал мальчик и стал стрелять горошинами из бузинной 

трубочки. Горошины обрадовались и разлетелись в разные стороны, мечтая по-

пасть в очень интересные места. Одна горошина застряла в щели под окном чер-

дачной каморки. Там жила бедная женщина, которая бралась за самую тяжелую 

работу, ведь у нее была больная дочь, которую нужно было лечить. Ее сестра 

умерла раньше, а эта лежала целый год в постели, и мать считала, что Господь 

заберет и вторую дочь к себе. Но вот больная девочка увидела, как горошина 

проросла и пустила зеленый росток. Ее это очень заинтересовало, и она решила, 

что вслед за растущей горошиной начнет поправляться и выходить на солнышко. 

Мать сначала не верила в такое чудо, но, увидев, что горошина зацвела, тоже 

стала надеяться на выздоровление дочери. Девочка стала вставать, ее глаза стали 

блестящими и счастливыми, она все время любовалась на растущую горошину. 

Судьба остальных из одного стручка сложилась так: трое были проглочены го-

лубями, четвертая упала в канаву с водой, разбухла и очень этим гордилась, счи-

тая, что стала главной. Но мы-то с вами знаем, что нет ничего важнее, чем спа-

сение больной девочки. 



Ведь произведения Х.Х. Андерсена учат сопереживать друг другу, видеть 

прекрасное в целом мире, из мелких каких ни будь деталей, воспитывает соци-

ально-нравственные качества человека. 
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