


 Показать, как русский солдат проявляет свой 

национальный характер в сложной жизненной 

ситуации и сохраняет человечность ( на примере 

судьбы главного героя рассказа).

 Формирование концепта «судьба».

 Создать условия для осознания понимания того, что 

каждый человек в любой ситуации способен 

оставаться человеком и сохранять своѐ достоинство.

 Изучить проблему плена в годы Великой 

Отечественной войны.

 Развивать чувство любви к Родине.



 Раскрыть значение характера, влияющего на 

судьбу главного героя рассказа М. Шолохова 

«Судьба человека»;

 Формировать коммуникативные и 

информационные компетентности;

 Способствовать воспитанию духовно-

нравственной личности и человека как 

гражданина.





Посеешь привычку – пожнёшь          Нет, не только во сне плачут

характер, посеешь характер – пожилые, поседевшие за годы 

Пожнёшь судьбу.                                    войны мужчины.
Старая истина                                                                       Михаил Шолохов









































«Только не пришлось мне и года повоевать… Вот как оно на 

войне бывает… Командир нашей автороты спрашивает: 

«Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. 

Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? 

«Какой разговор! – отвечаю ему. – Я должен проскочить, и 

баста!» – «Ну, - говорит, - дуй! Жми на всю железку!» … 

Давлю во всю! И до батареи остался какой-нибудь 

километр, уже свернул я на просѐлок, а добраться до своих 

мне, браток, не пришлось… Видно, из дальнобойного 

тяжѐлый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни 

разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и 

больше ничего не помню… Нечего греха таить, вот тут-то у 

меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, 

потому что понял, что я – в плену у фашистов. Вот как оно 

на войне бывает…»



Какие варианты человеческого поведения в плену 

изображает Шолохов в рассказе на примере эпизода 

в церкви (солдат – христианин, Крыжнѐв, 

взводный, доктор)? Какая позиция ближе 

Соколову?



 В чём сила духа  

Соколова?



Военнопленный Соколов, лагерный номер 331, идѐт по 

вызову, готовясь к смерти. К смерти нельзя 

привыкнуть, к ней нельзя подготовиться. Но принять 

еѐ можно по-разному, в зависимости от того, есть ли 

у человека характер, так называемый стержень. Я не 

верю, что это случается вдруг. Человек всю жизнь 

готовится к одному главному шагу. И таким шагом 

для Соколова был вызов к Мюллеру. Сила Соколова 

в любви и гордости за свою Родину, за русского 

человека. Даже враг по достоинству оценил 

«настоящего русского солдата», а не военнопленного 

№331. Выдержка, достоинство, последовательность, 

бескомпромиссность, вера в идейную правоту не 

могут не вызывать уважения к этому человеку.



Типична ли история возвращения из плена 

советских солдат?



Приказ № 270

Ничто так не способствовало уничтожению наиболее активной части населения, 

как порочный в профессиональном и нравственном отношениях метод 

руководства войной. На его формирование оказал особое влияние одиозный 

приказ № 270 от 16 августа 1941 г.

Пленение миллионов красноармейцев было крайне неожиданным для Сталина и 

его советников. Их наступательная стратегия предполагала пленение 

противника. Однако свое отношение к пленным они сформировали весьма 

быстро.

Приказ № 270 был сочинен в спешке, его текст даже не был отредактирован. 

Хуже другое: приказ был весь пронизан ложью, оперировал непроверенными 

фактами. Никто из упомянутых в приказе советских генералов на самом деле в 

плен не сдавался. Были оклеветаны честные люди.

Своим острием приказ был направлен против командиров. Этого официальная 

историография старается не замечать. Репрессии против командиров были 

несравненно более жестокими, чем против рядовых. В приказе обвинялись не 

только «неустойчивые, малодушные, трусливые» среди них, но и те, которые не 

«пытались даже помешать перетрусившим».



Таким теперь должен быть наш главный призыв

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской 
территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней 
возможности. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и 
разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. 
Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас - это значит обеспечить за нами победу.

Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и 
заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все больше и больше самолетов, 
танков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых 
частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей 
армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять 
свою Родину.

Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых 
самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, 
политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы 
они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и трусы должны 
истребляться на месте.

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно 
явиться требование - ни шагу назад без приказа высшего командования. Командиры роты, 
батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой 
позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и 
политработниками и поступать надо как с предателями Родины. Таков призыв нашей Родины.

Выполнить этот приказ - значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить 
ненавистного врага.

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась 
дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие 
к неплохим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов провинившихся в 
нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта 
и приказали им искупить кровью свои грехи.















«К каждому ли человеку вот так, просто так может 

доверчиво прильнуть маленький ребёнок?»























Черты характера

стойкость, лицемерие, великодушие, 
уверенность в себе, честность, зависть, 
мужество, верность, умение любить, 
корысть, жадность, патриотизм, 
сострадание, трудолюбие, доброта, 
самоотверженность, трусость, 
малодушие, инициативность, 
совестливость.










