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(То, что нельзя забывать !)



Проблемы, 
рассматриваемые в 

антиутопиях 

глобальные:

� разрушительные 
войны

� тоталитарная 
власть

� смертоносные 
технологии

духовные:

� семейные 
ценности

� становление 
личности

� моральные 
качества



Цель работы:

Через анализ отдельных
персонажей и эпизодов
романа установить, как
повлияла семья и
семейное воспитание на
становление личности
героев



• жалость к врагам,
• стремление бороться с 

системой,
• полюбить всех и каждого

• любовь,
• готовность к 

самопожерт
вованию

• доброта,
• взаимовыручка
• сострадание

• эгоизм,
• жадность,
• зависть,
• ненависть к 

окружающим



«Игры-то голодные, зато профи 
сытые!»

«Профи – наглые мерзавцы, 
живодеры, пляшущие под дудку 
Капитолия и получающие за это 
куски пожирнее!»



- Сколько раз там вписано твое имя?
- 42. Я променял свою удачу на еду.



«Может быть, Мадж в самом 
деле всегда была моей настоящей 
подругой?»



«Мы были не просто союзниками, 
но друзьями. Я вижу её в цветах, 
растущих на лугу у моего дома, 

слышу в песне сойки-
пересмешницы, узнаю её в моей 

сестре Прим. Она была слишком 
молода... и чиста. И я её не 

спасла…»



«Наши жизни измеряются 
не годами, а жизнями тех людей, 
которых мы коснулись».

«Я не хочу, чтобы меня сломали. 
Превратили в чудовище, которым я 

никогда не был. Я только… хочу как-то 
показать Капитолию, что не принадлежу 
ему. Что я больше, чем пешка в его Играх».



«Обязательно наступает время, когда 
нужно перестать убегать, а вместо 
этого развернуться и посмотреть 
в лицо опасности. Самое сложное —
найти в себе мужество».

«Нельзя выказать слабость. Иначе 
помощи не жди. Жалким видом никого 
не удивишь. А вот стойкость часто 
вызывает восхищение».



Выводы:
1.Воспитание в семье влияет на

формирование личности, способной в
дальнейшем преодолевать жизненные
трудности, а отсутствие
воспитания ведет человека к гибели;

2.Только люди, дарящие миру добро,
любовь, способные на самопожертво-
вание, могут разрушить даже
самую страшную тоталитарную
систему;

3. Пока в молодежной антиутопии
будут освещаться актуальные
проблемы, жанр не потеряет своей
популярности.


