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Что такое подвиг?  

 

Определение  

 

1. Подвиг – это поступок героя, удел самоотверженных людей.Подвиг – это 

самоотверженный поступок, который совершает человек ради других людей.  

2.Подвиг – это героический поступок, когда человек, преодолевая свои возможности, 

совершает то, что другому не под силу.  

3.Подвиг – доблестное, важное для многих людей действие, совершѐнное в трудных 

условиях, которые порой стоят жизни.  

4.Подвиг – это самоотверженный героический поступок.  

5. Подвиг – это важное дело, совершѐнное в трудных условиях.  

6.Подвиг – это героический поступок, когда человек, преодолевая себя, совершает 

почти невозможное.  

7.Подвиг – это поступки, совершѐнные на пределе человеческих возможностей.  

8 Подвиг – это доблестное, важное для многих людей действие, героический поступок, 

совершѐнный в трудных условиях.  

9.Подвиг – это тот поступок, когда в великом бескорыстном порыве души человек 

отдаѐт себя всего без остатка, жертвует всем, даже собственной жизнью.  

10.Подвиг – это готовность пожертвовать собой ради близкого человека (ближнего), 

родины.  

11.Подвиг – это героический поступок человека.  

12.Подвиг - это не только внешнее деяние. Бывают и подвиги духовные.  

13.Духовный подвиг – это прежде всего неустанная борьба за чистоту своей души. Это 

проявление бесконечного милосердия и человеколюбия, смирения и сострадания.  

14.Подвиг в христианстве – это добровольная жертва.  

 

 

Комментарий  

 

1.Слово «подвиг» является однокоренным к слову «двигаться», «движение». Это 

движение от своей корысти, жадности, выгоды, а не к ним.  

2.Слово «подвиг» связано с глаголом «подвигать». Производные от него слова 

«подвижник», «подвижница», «подвижничество».  

3.Горький в «Старухе Изергиль» сказал: «В жизни всегда есть место подвигу». На 

самом деле, любой из нас может оказаться в ситуации, где нужно проявить 

молниеносное решение ради спасения другого человека.  

4.В любой момент каждый из нас может оказаться в ситуации, где необходимо пойти 

на риск, пожертвовать собой ради ближнего.  

5.Подвиг требует огромной самоотдачи, силы воли, бесстрашия. Результатом подвига 

может стать спасѐнная жизнь, важное открытие, выдающиеся достижения.  

6.Самый большой подвиг состоит в том, чтобы всегда следовать своим убеждениям, 

своей мечте, бороться за эту мечту.  

7.Бывает подвиг одного человека, а бывает и всего народа.  

8.В основе подвига лежит действие, когда человек заглушает в себе чувство страха, 

боли, мысли о смерти и толкает себя на смелый поступок. При этом не задумывается о 



последствиях, которые могут произойти с ним.  

9.Военное лихолетье – это то время, когда подвиги становятся массовыми.  

10.Военное лихолетье –это то время, когда чаще всего проявляется в человеке 

мужество, героизм, без которых подвиг невозможен.  

11.Не только в военное лихолетье, но и в мирное время есть место подвигу. 

 

ПРИМЕРЫ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

______________________________________________  

 

1.Несмотря на то, что герой поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» не считает свой 

поступок подвигом, его можно считать героем. Мужчина, не обращая внимания на 

большой риск, самоотверженно переплывает реку, чтобы передать важное донесение 

командованию. Это могло стоить ему жизни, но он все же решился на этот поступок. 

2. А.С. Пушкин "Капитанская дочка"  

3. "Слово о полку Игореве". В древнерусском произведении «Слово о полку Игореве» 

раскрывается тема уместности подвига. Русские княжества были крайне уязвимы для 

внешней угрозы, так как враждовали друг с другом. Князь Игорь выступил один 

против половцев, поэтому попал в плен, чуть не погиб. Главная мысль произведения – 

любой подвиг должен быть обдуманным и необходимым. Храбрость ради храбрости 

не приносит пользы. 

4. Твардовский "Василий Теркин"  

5. Поэма А. С. Пушкина «Полтава» открывает перед читателем картину войны со 

Швецией. Один из главных героев, гетман Мазепа, изменил своему императору Петру 

I и перешел на сторону Карла XII. Мазепа сеет междоусобицу, смущая сограждан и 

заставляя их выступать против своих. Личные интересы стоят превыше интересов 

Родины: Петр обидел гетмана на одном из пиров, за это последний решил отомстить 

такой ценой. Но верный слуга Петра, Кочубей, решил донести на предателя и пал 

жертвой его клеветы. Подвиг преданного вассала не уберег императора от горького 

разочарования и измены, зато Кочубей погиб с честью и доказал, что не перевелись на 

его земле патриоты. 

6. Н. В. Гоголь в повести «Тарас Бульба» рассказывал о войне запорожских казаков с 

поляками и влиянии этих событий на судьбу главного героя и его сыновей. Война 

разрушила семью Тараса: его сын Андрий влюбился в польскую панночку, перешел на 

сторону врага, отец вынужден был его убить. Остап остался верен своему народу, 

однако попал в плен, его казнили. Но Тарас отомстил за него и тоже погиб, 

пожертвовав собой ради спасения товарищей. Казаки выступали за свою свободу и 

честь, и в этом упорном сопротивлении заключается их нравственный подвиг. 


