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Я обратила внимание, что многие подростки воспринимают 

антигероев, как настоящих героев, своих кумиров и берут 

их модель поведения в обществе как образец  для 

подражания. Не совсем грамотно оценивая, «что хорошо, а 

что плохо, что нужно любить, а что ненавидеть». 

Почитатели полностью копируют отрицательный типаж 

своего кумира. Это говорит о подмене понятий.  

Актуальность: 



 

 

Объектом исследования являются реальные люди или 

литературные герои разных эпох; 

 Предмет - это их основные черты характера, их поведение, 

поступки, взгляды, жизненная позиция. 

 



Цель: создать модель героя каждой эпохи (19-21в.) 



Чтобы достигнуть поставленной цели я 

сформулировала следующие задачи: 

 

 1. Изучить теоретическую основу вопроса. 

2. Используя разные формы исследований, диагностировать взгляды 

разных возрастных групп. 

3. Сделать выводы об изменениях, проходящих в мировоззрении 

общества 19-21 в.в. 



Задачи помогли мне выдвинуть гипотезу:  

Если человек принимает определённую модель поведения 

своего кумира, то формируется определенная культура 

целого общества как в положительном, так и в 

отрицательном проявлении. 

 



Для доказательства своей гипотезы я использовала как 

теоретические, так и практические 

 методы исследования. 

Эмпирического уровня Теоретического уровня 

интервью; 

анкетирование; 

опрос; 

собеседование; 

тестирование; 

фотографирование; 

сравнение. 
 

изучение и обобщение; 

абстрагирование; 

идеализация; 

Формализация. 
 



Глоссарий понятий «герой» и «антигерой». 

 

Начала я свою работу с разбора главных понятий с помощью: 

 

 Социологического словаря 

 Этимологического словаря Крылова 

 Толкового словаря Ефремовой 

 Большой советской энциклопедии 

 Словаря Ожегова 



История понятий «герой» и 

«героизм» 

В моей работе вы сможете познакомиться с 

умозаключениями критиков и с мнением разных 

философов, чьи слова прошли временное испытание. 



Первый «герой», олицетворяющий эпоху 19 века, – это 

Онегин из произведения А.С.Пушкина « Евгений 

Онегин». 



20 век 

Отличительной чертой Героизма является слияние 

индивидуального подвига, геройской инициативы 

отдельных групп с массовыми героическими действиями. 

Героизм опирается не только на моральную силу 

личности, но и на материальную силу революционного 

движения масс. Подтверждением этой идеи является 

исторические факты 20 века 

образ поэта II пол 20 в. 

Владимира Семёновича 

Высоцкого 

Б.Л.Пастернака и главный 

герой романа «Доктор 

Живаго», I пол 20 в. В 

оценке статьи Вл.Греева 



Вторая личность, олицетворяющая эпоху начала 

20 века,–Б.Л.Пастернак и его главный герой в 

произведении «Доктор Живаго», как 

отражение автора, который даёт нам, 

читателям, «пищу для размышления». 



Третья личность, олицетворяющая эпоху конца 

20 века, - Высоцкий. 

 

Прежде всего, он был патриот, который никогда 

не унижал достоинство русского человека при 

всех трудностях жизни советского периода. 

Его отношение к власти шло как бы по лезвию 

дозволенного. 



Четвертого«героя», олицетворяющего эпоху 21 века, мне 

сложно выбрать, потому что столетие только началось. 

Возможно, мы еще не сможем здраво оценить поступки 

человека, который мог бы стать подлинным  «героем» 

нашего времени. Образ жизни и поступки должны пройти 

проверку временем. 

Соцсеть Количество пользователей 

Facebook 2 млрд и более 

YouTube 1,5 млрд 

Instagram 800 млн 

ВК 300 млн 

Телеграмм 9,3 млн 



Анализ распространения и влияния разных стилистических 

пластов лексики на язык общества в определенную 

эпоху(19-21в.) представлен в словарях в приложении моей 

работы. 

 



В период с 16 декабря 2018 года по 20 января 2020 года 

социологический опрос на тему «Герой своего времени» 

был проведён в формате гугл формы. Опрос состоял из 

девяти пунктов, которые затрагивали культурную и 

политическую сферы. 



Проведение диспута в рамках урока литературы на тему: 
«Каковы они - современные герои и антигерои». 

 

I. Сообщения учащихся: «Белинский о Пушкине», «Писарев 
о Пушкине». 

II. Беседа по вопросам опорного конспекта 

III. Заполнение таблицы «Герои романа Пушкина в оценке 
критики». 

IV. Вывод учащихся  

V. Работа в парах (идет параллельно с заполнением 
таблицы).  

 



Кодекс «настоящего учащегося»:  

* Уметь слушать себя: понимать, чем хочешь заниматься, что доставляет 
тебе удовольствие, не терять внутренний стержень и следовать 
внутреннему голосу. Всякий раз старайся услышать и осознать самого 
себя. 

 * Научиться выслушивать других. Не говори слишком много. Умей 
молчать, потому что «подлинный друг тот, с которым можно молчать». 

 * Управляй своими эмоциями, оценивая ситуацию. Не всегда стоит дать 
верх эмоциям, иногда нужен холодный ум. Признавай свои слабости, 
умей радоваться за других. 

 * Не забывать о том, что во всем нужен баланс. Не надо воспринимать 
чересчур эмоционально свои падения или мелкие неудачи. Со всеми 
бывает. Если вы получили неудовлетворительную оценку, это говорит 
только овашей плохой подготовки, но не о вас самих, и о том, что 
нужно приложить больше усилий к этому делу. 

 



Заключение. 

 

Я  поняла, что уже в подростковом возрасте необходимо точно быть 
избирательным в своих предпочтениях. Нельзя слепо копировать 
вкусы окружающих меня людей. Необходимо быть 
индивидуальностью с твердыми жизненными принципами.  


