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Человек и природа 

Виды проблемы Аргументы 
Восприятие человеком природы 

как живой материи (влияние 

природы на душу человека) 

«Слово о полку Игореве». Вся природа в «Слове» наделяется 

автором человеческими чувствами, способностью различать добро 

и зло. Она предупреждает русских о несчастьях, переживает с 

ними горе и радости. Природа помогает Игорю в его бегстве из 

плена, у неё ищет сочувствия и помощи Ярославна. Между 

природой и человеком стираются границы. Люди постоянно 

сравниваются с птицами и зверями. Игорь вступает в разговор с 

Донцом, Ярославна ищет сочувствия и помощи у ветра, солнца и 

Днепра. Трудно назвать другое произведение, в котором события 

жизни людей и изменения в природе были бы так тесно слиты. 

А.П. Чехов «Степь». Егорушка, мальчик 9-ти лет, пораженный 

красотой степи, очеловечивает её и превращает в своего двойника: 

ему кажется, что степное пространство способно и страдать, и 

радоваться, и тосковать. Его переживания и мысли становятся не 

по-детски серьезными, философскими. 

Л.Н.Толстой «Война и мир». Окружающая природа может 

изменить человека, сделать его счастливым. Она может 

воздействовать на характер человека, поменять его мировоззрение, 

стать участником духовного поиска людей. Такова роль природы в 

романе Л.Н Толстого «Война и мир». Именно она помогает 

Андрею Болконскому, одному из её главных героев, 

переосмыслить свою жизнь. Болконский стремится к славе, без 

которой, по его мнению, жить не может. В день Аустерлицкого 

сражения Андрей во время паники на глазах М. Кутузова увлёк в 

атаку целый батальон. Но героя Толстого ранят. Рушатся все его 

честолюбивые планы. И только теперь, когда он такой 

беспомощный и покинутый всеми лежит на поле, он обратил свой 

внимание на небо, и оно вызвало в нём искреннее и глубокое 

потрясение: «Как же я не видел прежде этого высокого неба? И как 

я счастлив, что узнал его, наконец. Да! Всё пустое, все обман, 

кроме этого бесконечного неба». Болконский по-другому 

посмотрел на своё прошлое. Он понял, что отнюдь не слава 

является главным стимулом человеческой деятельности, что 

существуют более возвышенные идеалы.  
В. Астафьев «Царь-рыба». Рыбак Игнатьич, всю жизнь 

ловивший рыбу и умеющий делать это как нельзя лучше, 

возомнил себя царём природы. Поймав на крючок огромную 

рыбу, он не в силах справиться с ней. Для того, чтобы избежать 

гибели, он вынужден отпустить ее на свободу. Встреча с рыбой, 

символизирующей нравственное начало в природе, заставляет 

этого браконьера пересмотреть свои представления о жизни. 

Значит, не человек творит природу, а природа властвует над 

человеком. Он она не так беспощадна, она даёт шанс человеку 

исправиться, ждёт покаяния. 

Постижение прекрасного в 

природе 

Ю. Яковлев «Разбуженный соловьями». Озорного, 

непоседливого Селюжонка однажды в пионерском лагере 

разбудили соловьи. Рассердившись, с камнем в руке, он решает 

расправиться с птицами, но замирает, завороженный пением 

соловья. Что- то стронулось в душе мальчика, ему захотелось 

увидеть, а потом и изобразить лесного волшебника. И пусть 



вылепленная им из пластилина птица даже отдаленно не 

напоминает соловья, Селюжонок испытал животворящую силу 

искусства. Когда соловей снова разбудил его, он поднял с 

кроватей всех ребят, чтобы те тоже услышали волшебные трели. 

Автор утверждает, что постижение красоты в природе ведет к 

постижению красоты в искусстве, в себе. 

Необходимость бережного 

отношения к природе 

Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы». Герой стихотворения во 

время весеннего наводнения спасает тонущих зайцев, собирая их в 

лодку, вылечивает двух заболевших зверьков. Лес для него — 

родная стихия, и он переживает за всех его обитателей. 

Стихотворение даёт детям урок любви к природе, любви бережной 

и разумной. 

И.С.Тургенев «Отцы и дети». Люди часто забывают о том, что 

природа - их родной и единственный дом, требующий бережного 

отношения к себе. Главный герой романа «Отцы и дети» Евгений 

Базаров известен своей категоричной позицией: "Природа не храм, 

а мастерская, и человек в ней работник". Именно таким автор 

видит в нем "нового" человека: он равнодушен к накопленным 

предыдущими поколениями ценностям, живет настоящим и 

пользуется всем, что ему нужно, не задумываясь о том, к каким 

последствиям это может привести. Базаров, отвергая всякое 

эстетическое наслаждение природой, воспринимает её как 

мастерскую, а человека - как работника. Аркадий, друг Базарова, 

напротив, относится к ней со всем присущем молодой душе 

восхищением. В романе каждый герой проходит проверку 

природой. Аркадию общение с окружающим миром помогает 

залечить душевные раны, для него это единение естественно и 

приятно. Базаров же, напротив, не стремится к контакту с ней - 

когда Базарову было плохо, он «шел в лес и ломал ветки». Она не 

дарит ему ни желанного успокоения, ни душевного равновесия.  

Любовь к природе С.Есенин. Одной из центральных тем лирики ярчайшего поэта XX 

века С.Есенина является природа родного края. В стихотворении 

«Гой  ты, Русь, моя родная» поэт отказывается от рая ради родины, 

стая её выше вечного блаженства, которое он, судя по другой 

лирике, обретает лишь на русской земле. Таким образом, чувства 

патриотизма и любви к природе тесно переплетаются.  

Устное народное творчество. Недаром в русских народных 

сказках часто прославляется любовь  к природе и всему живому. 

Увидит странник выпавшего птенца - положит его в гнездо, 

попадет птица в силки - он ее освободит, выбросит волной рыбу на 

берег - он отпустит ее обратно в воду. Не искать выгоды, не 

губить, а помогать, любить, спасать, беречь - этому учит народная 

мудрость. 

Проблема бездушного, 

потребительского, 

безжалостного отношения к 

миру природы 

В.Распутин «Прощание с Матёрой». Бездумная деятельность 

человека на протяжении веков разрушила среду обитания, но 

двадцатый век явился временем экологических катастроф. И 

писатели не могут остаться в стороне от решения этой насущной 

проблемы. На протяжении уже многих лет в своих 

художественных и публицистических произведениях Ч.Айтматов 

(«Плаха», «И дольше века длится день»), В Распутин («Прощание с 

Матёрой», «Пожар»), В.Астафьев («Царь-рыба») пытаются 

обратить внимание общества на экологическую обстановку в 

стране. Маленький эпизод из жизни острова на Ангаре предстаёт 

перед нами в повести В. Распутина «Прощание с Матёрой». Мы 

узнаём, что в результате строительства мощной ГЭС деревня 



Матёра, расположенная на острове с тем же названием, должна 

уйти под воду. Человек вступает в единоборство с природой. 

Чтобы не гнили в море деревья и дома, их сжигают. Но ничего не 

могут сделать люди с мощным деревом, которое называют жители 

острова «царским лиственем». Символом непобедимой матери-

природы становится вековая лиственница, которую не могут 

победить люди, вооружённые огнём и мощной техникой. Творя 

расправу над природой, говорит Распутин, люди уничтожают 

самих себя: память, нравственность, душу. 

В.Распутин «Пожар». Мы подошли к такому рубежу, когда 

политический и экономический кризисы могут стать 

погребальным звоном нашей планете. Единственным шансом 

выживания становится совесть человеческая. Без корней, без 

истории, без культуры, без сохранения природы наше поколение 

обрекает себя на вымирание. А истребляя всё вокруг, мы 

оставляем в своей душе нравственную пустоту. Об этом говорит 

писатель В. Распутин в повестях «Прощание с Матёрой» и 

«Пожар». Главным героем повести «Пожар» является Иван 

Петрович Егоров – гражданин-законник, как его называют 

архаровцы. Так автор окрестил беспечных, нетрудолюбивых 

людей. Во время пожара они и ведут себя соответственно своему 

обычному житейскому поведению: «Все тащат!». Ивану 

Петровичу невыносимо ощущать свою беспомощность перед 

этими людьми. Но беспорядок царит не только вокруг, но и в его 

душе. Герой осознает, что «у человека в жизни четыре подпорки: 

дом с семьей, работа, люди и земля, на которой стоит твой дом. 

Захромает какая-нибудь - весь свет в наклон». В данном случае не 

выдержала земля. Уничтожающий огонь у Распутина не только 

стихия, но и художественный образ. Я думаю, что это опаленная 

память. Пожара не избежать там, где потеряно чувство 

прекрасного, где укоренилось потребительское отношение к 

природе, где забыто, что значит жить по совести. И слово писателя 

предостерегает всех нас, так как на планете, подобно раковой 

опухоли, разрастаются зоны экологического бедствия. 

В. Астафьев «Царь-рыба». Природа жива и одухотворена, 

наделена нравственно-карающей силой, она способна не только 

защищаться, но и нести возмездие. Иллюстрацией карающей силы 

служит судьба Гоши Герцева. Этот герой несет наказание за 

высокомерный цинизм по отношению к людям и к природе. 

Карающая сила распространяется не только на отдельных героев. 

Нарушение равновесия несет угрозу всему человечеству, если оно 

не образумится в своей намеренной или вынужденной жестокости. 

Природа – союзник человека В.Быков «Пойти и не вернуться». Зачастую писатели 

изображают в своих произведениях картины природы не для того, 

чтобы они служили фоном происходящего, а чтобы были 

полноправными участниками событий, сопровождали героев, 

предостерегая, спасая их от беды. В повести В. Быкова «Пойти и 

не вернуться» природа неоднократно выручает главную героиню в 

трудную минуту. Идя на задание и попав в снегопад, Зоська 

Норейко со страхом замечает, что заблудилась в «этом 

бесконечном болоте». Девушка еще не догадывается, что природа 

— ее союзник, она согреет и приютит, как это получилось со 

стожком, в котором промокшая в ручье Зоська обогрелась и 

обсохла. Писатель старается показать, что если человек слит с 

родной природой, то он из этого источника черпает свои душевные 



силы. Попав под обстрел немцев, раненная в голову, Зоська 

спасается в роще, в полной мере находясь под защитой кустов и 

деревьев. Почему-то вспомнилось главной героине волшебное 

дерево из детской сказки, всегда помогающее героям. Оно и теперь 

укрывает Зоську, дает ей возможность собраться с силами, выжить, 

добраться до своих. Большой мастер слова В. Быков доказал, что 

надо бояться людей, а природа всегда окажется рядом, поможет, 

даст душевные силы. 
Человек и природа – единое 

целое 

Б.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей». Человек и природа 

– единое целое. Все мы порождение природы, её часть. Об этом 

пишет Борис Васильев в романе «Не стреляйте в белых лебедей». 

Главный герой произведения Егор Полушкин беспредельно любит 

природу, все то, что его окружает. Работает он всегда на совесть, 

живет смирно, а всегда виноватым оказывается. Причиной этому 

то, что не мог Егор нарушить гармонию природы, боялся 

вторгаться в живой мир. Герой понимал природу, и она понимала 

его. Только Полушкин да и его сын Колька могли «собак самых 

злющих в два слова утихомирить». Только он умел «слышать и 

понимать тишину», видеть красоту «отдыхающей природы, ее 

сон», и единственное, что ему хотелось, так это «зачерпнуть 

ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и не 

расплескав, принести ее людям». Но люди не понимали его и 

считали не приспособленным к жизни. А Егор призывал беречь и 

уважать родную землю. «Никакой человек не царь ей, природе-то. 

Не царь, вредно это — царем-то зваться. Сын он ее, старший 

сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку». В 

конце романа Егор погибает от рук тех, кто не понимает красоту 

природы, кто привык только покорять ее. Но подрастает сын 

Полушкина, Колька, который, будем надеяться, сможет заменить 

своего отца. Станет любить и уважать родную землю, беречь ее. 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Тесная 

эмоциональная связь человека и природы прослеживается в романе 

Лермонтова «Герой нашего времени». События жизни главного 

персонажа Григория Печорина сопровождаются измнением 

состояния природы сообразно переменам его настроения. Так, 

рассматривая сцену дуэли, очевидна градация состояний 

окружающего мира и чувств Печорина. Если перед дуэлью небо 

кажется ему «свежим и голубым», а солнце «ярко сияющим», то 

после дуэли, смотря на труп Грушницкого, небесное светило 

казалось Григорию «тусклым», а лучи его «не грели». Природа не 

только отражает переживания героев, но и является одним из 

действующих лиц. Гроза становится причиной длительного 

свидания Печорина и Веры, а в одной из записей дневника, 

предшествующих встречи с княжной Мери, Григорий отмечает, 

что «воздух Кисловодска так и располагает к любви». Подобной 

аллегорией Лермонтов более глубоко и полно отражает внутреннее 

состояние героев. 

Влияние красоты природы на 

настроение и образ мыслей 

человека 

В.М.Шукшин «Старик, солнце и девушка». В рассказе Василия 

Макаровича Шукшина «Старик, солнце и девушка» мы видим 

изумительный пример отношения к родной природе, окружающей 

нас. Старик, герой произведения, каждый вечер приходит в одно и 

то же место и смотрит, как заходит солнце. Рядом находившейся 

девушке-художнице он комментирует ежеминутно меняющиеся 

краски заката. Каким неожиданным будет для нас, читателей, и 

героини открытие, что дед-то, оказывается, слепой! Уже более 10 



лет! Как надо любить родную землю, чтобы помнить в течение 

десятилетий ее красоту!!! 

1) Кто не любит природу, тот не любит человека, тот не гражданин. (Ф.М.Достоевский). 

2) Охранять природу - значит охранять Родину. (М.Пришвин). 

3) Природа - вечный образец искусства, а величайший и благороднейший  предмет в природе – 

человек. (В.Белинский). 

 

Проблемы семьи, взаимоотношений отцов и детей 

Виды проблемы Аргументы 
Роль детства в жизни человека Л.Н.Толстой «Война и мир». Один из героев романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир», юный Петя Ростов, унаследовавший все 

лучшие черты «ростовской породы»: доброту, открытость, 

желание помочь человеку в любую минуту – в годину суровых 

испытаний не может оставаться дома. Несмотря на запреты и 

уговоры отца и матери, Петр добился своего: его отправили в 

действующую армию. И там он проявляет свои лучшие качества, 

привитые еще с детства. Вспомним, как Петя пожалел 

французского пленного барабанщика, как щедро угощал своих 

старших товарищей сладостями, как смело и безрассудно мчался 

на своем коне в самое пекло боя… 

И.А.Гончаров «Обломов». Детство главного героя Обломова в 

романе И.А.Гончарова «Обломов» было сказочным и 

безоблачным. Маленького Илюшу все любили, ласкали, баловали, 

оберегали от всяческих опасностей. Обломов ничего не делал, 

родители запрещали ему проявлять свою волю, а любые попытки к 

самостоятельности немедленно пресекались. Такая чрезмерная 

опека и забота заглушили в Обломове всякое желание делать что-

либо самому, познать что-то новое. В дальнейшем мы видим, 

каким вырос герой: ленивым, апатичным, совершенно не 

приспособленным к жизни. 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». Безоблачным 

было детство героя романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» Родиона Раскольникова. Добрый и отзывчивый 

мальчик не мог терпеть несправедливости. Об этом мы узнаем из 

его сна о бедной лошадке, которую забивает на глазах у десятка 

людей пьяный Миколка. Взрослые опасаются попасть под руку 

озверевшего человека, а маленький Родя, громко плача и крича, с 

кулаками набрасывается на хозяина лошади. Это детское 

воспоминание всплывает в его больном сознании за несколько 

дней до убийства старухи и, казалось бы, останавливает его, 

подталкивает на отречение от задуманного…Но, увы! 

Ч.Диккенс «Дэвид Копперфилд». В большинстве романах  Ч. 

Диккенса можно проследить за тем, насколько важно детство для 

становления каждого человека. Наиболее характерный в этом 

отношении роман "Дэвид Копперфилд". Герой этого произведения 

проходит длинный путь духовного развития. Несчастливое 

детство, сиротство, поиски родных людей изменяют характер 

Дэвида, дают ему жизненный опыт. 
Н.В.Гоголь «Страшная месть». В сюжетах повестей "Страшная 

месть", "Иван Федорович Шпонька и его тетушка" Н.В. Гоголь, 

раскрывая внутренний мир своих героев, нередко ищет причины 

появления их характерных особенностей в событиях, пережитых в 

детстве. Для Гоголя этот мотив с течением времени приобретал все 

большее значение. Например, в "Страшной мести" именно через 

обращение к детству главного героя повести - колдуна - автор 



пытается объяснить причины его поступков.  
Взаимоотношения отцов и детей А.Вампилов «Старший сын». Проблема непростых 

взаимоотношений родителей  и   детей  нашла свое отражение в 

литературе. Об этом писали и  А.С.Пушкин,  и  Л.Н.Толстой,  и  

 И .С.Тургенев. В пьесе А.Вампилова «Старший сын» автор 

показывает отношение  детей  к своему отцу.  И  сын,  и  дочь 

откровенно считают своего отца неудачником, чудаком, 

равнодушно относятся к его переживаниям  и  чувствам. Отец все 

молчаливо сносит, находит оправдания всем неблагодарным 

поступкам  детей, просит их только об одном: не оставлять его 

одного. Главный герой пьесы видит, как на глазах разрушается 

чужая семья,  и  искренне пытается помочь добрейшему человеку-

отцу. Его вмешательство помогает пережить тяжелый период в 

отношениях  детей к близкому человеку.  
И.С.Тургенев «Отцы и дети». Проблема отцов и  детей  

раскрывается в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» во 

 взаимоотношениях  молодого нигилиста Базарова с 

представителем дворянства Павлом Петровичем Кирсановым, а 

также Базарова с его  родителями. Павел Петрович всегда 

безупречен и элегантен. Этот человек ведет жизнь типичного 

представителя аристократического общества — проводит время в 

праздности и безделье. В отличие от него Базаров приносит 

реальную пользу людям, занимается конкретными проблемами. 

Эти герои романа занимают прямо противоположные жизненные 

позиции. В частых спорах Базарова и Павла Петровича затронуты 

почти все основные вопросы: о путях дальнейшего развития 

страны, о знании науки, понимании искусства и об отношении к 

народу. Павел Петрович при этом активно защищает старые устои, 

а Базаров, напротив, выступает за их разрушение. А на упрек 

Кирсанова, что вы, мол, все разрушаете, ведь надо и строить, 

Базаров отвечает, что «сперва нужно место расчистить». Конфликт 

поколений мы видим и во взаимоотношениях Базарова с его 

родителями. У главного героя очень противоречивые чувства по 

отношению к ним: с одной стороны, он признается, что любит 

родителей, с другой — презирает “глупую жизнь отцов”. От 

родителей Базарова отдаляют прежде всего его убеждения. Будучи 

людьми, смотрящими в будущее, писатели, как правило, стоят на 

стороне нового поколения. Тургенев же в своем произведении 

“Отцы и дети” не выступает открыто ни на одной из сторон.  
А. Алексин «Безумная Евдокия». Оленька, героиня рассказа, та-

лантливая девочка, но эгоистка, избалованная отцом и матерью. 

Слепая родительская любовь породила в Оле убеждение в своей 

исключительности. Нежелание понимать чувства и переживания 

близких людей, друзей приводит в конце концов к тяжелейшей 

болезни матери. 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Бульба считал, что только тогда 

воспитание Остапа и Андрия может быть завершенным, когда они 

познают боевую премудрость и станут его достойными 

наследниками. Однако измена Андрия сделала Тараса убийцей, он 

не смог простить сыну предательства. Только Остап согрел душу 

отца своим мужеством в бою, а затем и во время казни. Для Тараса 

товарищество оказалось выше всех кровных связей. 

А. Амлинский «Нескучный сад». На примере трех поколений 

семьи Ковалевских можно проследить влияние родителей на детей. 

В романе не только сын ищет у отца ответы на мучившие его 



вопросы, но и отец ощущает потребность в духовном общении с 

сыном. Писатель убежден: взрослые обязательно должны «владеть 

даром понимания, а значит, и сопереживания». Если его нет, 

неминуемо отчуждение детей от семьи, школы и в итоге от 

общества. Из непонимания, недоверия рождается драматизм 

отношений между близкими людьми, родителями и детьми. 
А.С. Грибоедов «Горе от ума». Не обошел стороной проблему 

отцов и детей и русский писатель А. С. Грибоедов в своей комедии 

«Горе от ума». В произведении прослеживаются взаимоотношения 

Фамусова со своей дочерью Софьей. Фамусов, конечно, любит 

дочь и желает ей счастья. Но вот счастье он понимает по-своему: 

счастье для него - деньги. Он приучает дочь к мысли о выгоде и 

этим совершает настоящее преступление, потому что Софья может 

стать похожей на Молчалина, перенявшего от отца лишь один 

принцип: искать выгоду везде, где только можно. Отцы 

постарались научить детей жизни, в своих наставлениях передали 

им то, что для них самих являлось наиболее важным и 

значительным. 
Равнодушие детей по 

отношению к родителям, 

неблагодарность детей 

В.Распутин «Последний срок». Русская литература богата 

произведениями, затрагивающими проблему «отцов» и «детей». В 

повести «Последний срок» В. Распутин показывает главную 

героиню, бабушку Дарью, на закате её жизни. Она чувствует, что 

дни её сочтены. Именно это побудило её вызвать детей по 

телеграмме. Съезжаются дети, уже сами давно родители. В Дарье 

пробуждается с новой силой родительское чувство: она оживает, 

снова возвращается к жизни. А дети, увидев, что мать поправилась, 

спешат обратно к себе. Но не проходит и дня после их отъезда, 

мать умирает. Эта повесть говорит о равнодушном отношении к 

матери, непонимании её душевного состояния и о матери, сердце 

которой не перестаёт любить своих детей. 

К.Г.Паустовский «Телеграмма». Когда мы молоды, мы не 

задумываемся о том, что ждет нас в старости, и совершенно не 

думаем о том, какой она может быть – легкой, светлой или 

тяжелой, печальной. А зря. Поразмышляв над судьбой героини 

К.Г. Паустовского из рассказа «Телеграмма», начинаешь понимать, 

как же это все-таки горько, когда ты не только стар и беспомощен, 

но и никому не нужен… На мой взгляд, рассказывая о Катерине 

Петровне, которая была «одна на белом свете», Паустовский 

высвечивает одну из самых трагических проблем человечества – 

разрыв связей между поколениями, который в наше время влечет 

за собой одинокую старость. Настя, дочь Катерины Петровны, вот 

уже четвертый год не приезжает к матери, делая карьеру в 

Ленинграде. Сетуя на нечуткость по отношению к родителям 

младшего поколения, автор сопереживает героине, пытается 

«вразумить» молодежь, показать, насколько одиноко и тоскливо 

бывает забытым старикам. 
А. С. Пушкин  «Станционный смотритель». У Самсона Вырина, 

главного героя повести А.С.Пушкина  «Станционный смотритель», 

есть дочь Дуня, в которой он души не чает. Но проезжий гусар, 

положивший на девушку глаз, обманом увозит ее из отцовского 

дома. Когда Самсон находит свою дочь, она уже замужем, хорошо 

одета, живет многим лучше его и не хочет возвращаться. Самсон 

возвращается на свою станцию, где впоследствии спивается и 

умирает. Спустя три года рассказчик проезжает по тем местам, и 

видит могилу смотрителя, а местный мальчик рассказывает ему, 



что летом приезжала барыня с тремя барчатами и долго плакала на 

его могиле. 

Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные». Наташа, 

героиня романа Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные», 

предает свою семью, убежав из дому с любовником. Отец 

девушки, Николай Ихменев, болезненно воспринимает её уход к 

сыну своего врага, считая это позором, и проклинает дочь. 

Отвергнутая отцом и потерявшая любимого, Наташа глубоко 

переживает – она потеряла все, что было у нее ценного в жизни: 

доброе имя, честь, любовь и семью. Однако Николай Ихменев все 

еще безумно любит дочь, несмотря ни на что, и после долгих 

душевных терзаний, в финале повести, находит в себе силы 

простить ее. На этом примере мы видим, что родительская любовь 

является самой сильной, бескорыстной и всепрощающей. 

Материнство  (роль матери в 

воспитании) 

М. Горький «Сказки об Италии». Автор считает, что всё лучшее 

на земле — от матери. Глубокий философский смысл приобретают 

те сказки, в которых создан образ матери, иногда вырастающий до 

олицетворения Родины. Девятую сказку Горький начинает 

словами, исполненными глубокого смысла: «Прославим женщину 

— Мать, неиссякаемый источник всепобеждающей жизни!.. 

Прославим в мире женщину — Мать, единую силу, пред которой 

покорно склоняется Смерть! Перед Матерью преклонился даже 

«слуга и раб Смерти» — «железный Тамерлан, кровавый бич 

земли», от которого она потребовала вернуть ей сына. 

А. Фадеев «Молодая гвардия». В лирическом отступлении о 

матери автор говорит о том, что мать, её забота воспитывают в 

любом из нас нравственность, умение ценить жизнь. 

В.П. Астафьев «Сопричастный всему живому...» Автор 

утверждает: если бы ему дано было повторить жизнь, он одно 

просил бы у своей судьбы — оставить с ним маму. Её не хватало 

писателю всю жизнь, и он обращается ко всем с просьбой беречь 

матерей, ведь они бывают только раз и никогда не возвращаются, и 

никто их заменить не может. 
Материнство как подвиг Л. Улицкая «Дочь Бухары». Бухара, героиня рассказа, совершила 

материнский подвиг, всю себя отдав воспитанию дочери Милы, у 

которой был синдром Дауна. Даже будучи смертельно больной, 

мать продумала всю дальнейшую жизнь дочки: устроила на 

работу, нашла ей новую семью, мужа, и только после этого 

позволила себе уйти из жизни. 

В. Закруткин «Матерь человеческая». Мария, героиня повести 

«Матерь человеческая», на своих плечах вынесла тяжелое бремя 

войны. Героиня осталась совсем одна в разрушенной фашистами 

деревне, когда носила под сердцем ребенка. Но отчаяние лишь на 

минуту охватило Марию. Она поняла, что нельзя сдаваться, надо 

жить дальше. Мария нашла в себе силы не только выжить самой, 

но и помочь это сделать другим. Она стала матерью всего живого. 

Среди трупов и разрушения Мария сохранила жизнь. Эта женщина 

начала с нуля, когда у нее ничего не было. И все же героине 

удалось сделать невозможное: Мария дарила надежду голодным 

ленинградским детям. Она сделала самое главное – просто 

обогрела их, показала, что есть на свете заботливые люди. Мария 

хочет мирной жизни не только для своего ребенка, но и для всех 

детей. Поэтому она заботится о тех, кому сейчас плохо и одиноко. 

За это ее благодарят дети: трехлетняя Даша, маленький Андрюша, 

Галя и Наташа из детдома. Жизнь послала Марии нелегкие 



испытания, она попала в тяжелейшие условия. Но вера, надежда, 

добро помогли этой женщине. Писатель уверен, что только добро, 

тепло семьи и матери может победить войну. 

Роль семьи в формировании 

личности 

Л.Н.Толстой «Война и мир» (роман-эпопея). Идеал Толстого – 

семья, взаимоотношения в которой построены на добре и правде. 

Болконские, Ростовы. Это не просто семьи, это целые жизненные 

уклады, основанные на национальных традициях. В семье 

Ростовых всё строилось на искренности и доброте, поэтому и дети 

— Наташа, Николай и Петя — стали по-настоящему хорошими 

людьми, а в семье Курагиных, где карьера и деньги решали всё, и 

Элен, и Анатоль — безнравственные эгоисты. 

И.Полянская «Утюжок и мороженое». Негативная 

психологическая атмосфера в семье, бездушие взрослых стали 

причиной серьёзной болезни Риты, маленькой героини рассказа, и 

жестокости, хитрости, изворотливости её сестры. 
Д.С.Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» писал о роли 

семьи в воспитании детей. Ученый был уверен, что взрослый 

неравнодушный человек  «не лекциями и наставлениями, а прежде 

всего той атмосферой, которая царит в семье» воспитает 

настоящего гражданина. «Если в семье есть общие интересы, 

общие развлечения, общий отдых, то и это очень много. Ну, а если 

дома изредка рассматривают семейные альбомы, ухаживают за 

могилами родных, рассказывают о том, как жили их прабабушки и 

прадедушки, – то это вдвойне много»,- писал Д.С.Лихачев. 

Конфликты в семье Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Семья – духовная опора 

человека. Теряя её, человек отрывается от мира. Он подобен листу, 

опавшему с дерева: жизненный путь ему не подвластен, лихие 

ветра судьбы носят его туда-сюда, в душе смятение, ни к чему и ни 

к кому он не привязан. Именно в такую ситуацию попал главный 

герой романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Родители не 

желали понять интересы своего сына, его тягу к морю. Навязывая 

свои взгляды и интересы юноше, они добились лишь гнева сына. В 

результате они потеряли его на долгие годы. 
Семья Л.Н.Толстого. Расхождение взглядов на жизнь зачастую 

является основой для конфликтов. Это и забрало счастье семейной 

жизни у знаменитого русского писателя Л.Н.Толстого. Несмотря 

на аристократическое происхождение, он на исходе своего 

жизненного пути жил весьма бедно, так как избрал путь 

благодетеля, раздав большую часть своего имущества 

нуждающимся. Его творения были знамениты уже тогда, но он не 

пожелал денег за свои труды. Но жена Толстого осуждала мужа. 

Она хотела роскоши, жизни, достойной аристократов. Её не стоит 

винить за это. Но именно такое расхождение взглядов и 

потребностей уничтожило радость супружеской жизни.  
А.С.Пушкин «Скупой рыцарь». Большие деньги, как известно, 

пагубно влияют на душу человека. Под их воздействием меняются 

отношения между людьми, даже между родными. Это ведет к 

непониманию в семье, к непрочности родственных уз. Это 

прекрасно показал Пушкин в «Скупом рыцаре»: деньги 

разъединили старого барона и его сына, встали на пути их 

сближения, разбив надежду на взаимопонимание и любовь. 

Взаимоотношения в семье А. Амлинский «Возвращение брата». В повести создан образ 

очень искреннего, непосредственного мальчишки, мечтавшего о 

друге, защитнике. Он надеется обрести его в старшем брате и с 

нетерпением ждет его возвращения. Но старший брат потерял себя 



как личности, опустился на «дно» жизни. Однако вера младшего 

брата, невозможность обмануть его помогают старшему, Ивану, 

вернуться к нормальной жизни. 

А. Алексин «Безумная Евдокия». Родители, ослепленные талант-

ливостью дочери Оли, уверовавшие в ее исключительность, не 

желают понять классную руководительницу, стремящуюся 

«сделать успех каждого, радость каждого — успехом и радостью 

всех». И Евдокия Савельевна, и ребята готовы оценить и полюбить 

талант, но не могут принять и простить Олиного высокомерия и 

пренебрежения к ним. Много позже отец поймет учительницу и со-

гласится, что желание быть первым любой ценой обрекает 

человека на одиночество. 

А.Лиханов «Обман». У главного героя, Серёжи, умерла мать. Все 

его дальнейшие беды связаны с этой, главной бедой. На него 

обрушивается целая череда обманов: выясняется, что родной отец, 

оставивший семью, живет в их городе, отчим и его мать, Сережина 

учительница, припугнув бабушку, что им с Сережей не прожить на 

пенсию, переселяют их из двухкомнатной квартиры в жалкую 

комнатушку. Тяжело переживает мальчик и свалившееся на него 

одиночество: от него фактически отказались и отец, и отчим. 

Сложный путь прошел герой, пока не понял, что невозможно жить 

во лжи. В свои четырнадцать лет Сережа Воробьев приходит к 

убеждению о необходимости самому принимать решения. 

Равнодушие мира взрослых, 

детская незащищённость 

Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик». Герой повести — 

сирота Петя, которого нещадно эксплуатируют в цирке: он 

эквилибрист. Выполняя сложнейшее упражнение, мальчик 

разбился, и его смерть просто осталась незамеченной. 

Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке». Мальчик, герой 

рассказа, приехал с матерью в Петербург, но после её смерти, на-

кануне Рождества, оказался никому не нужен. Ему никто даже не 

дал куска хлеба. Ребенок замерз, голодный и заброшенный. 

Преемственность поколений Э. Хемингуэй «Старик и море». Старый кубинский рыбак Сан-

тьяго надеется, что его мастерство сохранится в веках, но самое 

главное — оно может быть передано как самое дорогое наследство 

следующим поколениям. Поэтому он учит мальчика всем 

премудростям ремесла и жизни. 

1) Нет на свете места приятнее домашнего очага. (Цицерон). 

2) Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. (Л.Н.Толстой). 

3) Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. (А.С.Пушкин). 

4) Любовь к родителям – основа всех добродетелей. (Цицерон). 

 

 

Роль учителя в жизни человека 

Виды проблемы Аргументы 
Роль учителя в жизни 

подрастающего поколения 

 

В.Астафьев «Фотография, на которой меня нет». «Сеятели 

разумного, доброго, вечного», - говорят об учителях. От них - всё 

лучшее в человеке. В русской литературе не раз писатели 

раскрывали образ учителя, отмечали его важную роль в жизни 

подрастающего поколения. «Фотография, на которой меня нет» - 

глава из повести Виктора Астафьева «Последний поклон». В ней 

автор рисует события далеких тридцатых годов, вспоминает 

фрагмент собственной жизни, в котором описывает быт простых 

людей в далеком сибирском селе, которое взбудоражено важным 

событием – приездом фотографа. Благодаря учителю, быть 

увековеченным посчастливилось учащимся сельской школы. К 



несчастью, Витьке из-за болезни ног не удалось «засняться». 

Больше недели мальчик вынужден был находиться дома под 

опекой бабушки. Однажды мальчика навестил школьный учитель – 

принес готовую фотографию. В этом произведении мы видим, 

каким уважением и любовью пользовался этот приветливый 

человек в селе. И было за что! Учитель самоотверженно вносил 

культуру и образование в глухую деревню, был заводилой в 

деревенском клубе, на собственные деньги заказал мебель для 

школы, организовал сбор «утильсырья», в результате чего в школе 

появились карандаши, тетради, краски. Учитель никогда не 

отказывал в просьбе составить документы. Он был очень вежлив и 

доброжелателен со всеми. Люди благодарили за это: помогали 

дровами, простой деревенской едой, присматривали за ребенком. А 

еще мальчик вспоминает героический для учителя поступок: 

поединок с гадюкой. Таким и остался этот человек в памяти 

ребенка – готовым броситься вперед и оборонить своих учеников. 

И неважно, что дети не знали, как зовут учителей. Для них слово 

«Учитель» - уже само имя собственное. Важно, что учитель – 

человек, стремящийся облегчить и улучшить людскую жизнь. И 

хотя на старой фотографии нет автора, она дорога ему 

воспоминаниями о далеком детстве, о родных людях, жизнь 

которых и составляет историю нашего народа. 

В.Распутин «Уроки французского». Каждый день мы ходим в 

школу, встречаем одних и тех же учителей. Одних из них мы 

любим, других - не очень, одних уважаем, других - побаиваемся. 

Но вряд ли кто-нибудь из нас до рассказа В. В. Распутина «Уроки 

французского» задумывался о влиянии личности определенного 

учителя на нашу дальнейшую жизнь. Главному герою рассказа 

очень повезло: в классные руководители ему досталась умная, 

отзывчивая женщина. Видя бедственное положение мальчика и 

вместе с тем - его тягу к знаниям, она постоянно предпринимает 

попытки помочь ему. То Лидия Михайловна пытается усадить 

своего ученика за стол и досыта накормить, то отправляет ему 

посылки с едой. Но все ее хитрости и старания пропадают даром, 

потому что скромность и чувство собственного достоинства 

главного героя не позволяют ему не только признаться в своих 

проблемах, но и принять подарки. Лидия Михайловна не 

настаивает - она уважает гордость, однако постоянно ищет новые 

способы помочь мальчику. В конце концов, имея престижную 

работу, которая не только хорошо ее кормит, но и дает ей жилье, 

учительница французского языка решается на «грех» - она 

втягивает ученика в игру на деньги, чтобы он имел возможность 

самостоятельно заработать на хлеб и молоко. К сожалению, 

«преступление» раскрывается, и Лидии Михайловне приходится 

уехать из города. И все же внимание, доброжелательное 

отношение, жертву, принесенную учителем ради помощи своему 

воспитаннику, мальчик не сможет забыть никогда и через всю 

свою жизнь пронесет благодарность за самые лучшие уроки - 

уроки человечности и добра. 

А. Алексин «Третий в пятом ряду». Учительница Вера 

Матвеевна, размышляя о методах воспитания, вынуждена 

признать, что была неправа, стараясь воспитывать всех своих 

учеников одинаково: «Нельзя подавлять человека. Добро каждый 

должен творить по-своему... Непохожесть характеров вряд ли 

стоит принимать за несовместимость». 



А. Алексин «Безумная Евдокия». Учительница Евдокия 

Васильевна была убеждена: самый большой талант в её учениках 

— талант доброты, желания прийти на помощь в трудную минуту, 

и именно эти черты характера она воспитывала в них. 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Старый Лис научил 

Маленького принца постигать мудрость человеческих отношений. 

Чтобы понять человека надо научиться вглядываться в него, 

прощать мелкие недостатки. Ведь самое главное всегда бывает 

скрыто внутри, и сразу его не разглядишь. 

А.И. Куприн «Тапер». Антон Рубинштейн, великий композитор, 

услышав талантливую игру на фортепиано никому не известного 

юного тапера Юрия Азагарова, помог ему стать известным 

музыкантом. 

А. Лиханов «Драматическая педагогика». «Самое дурное, что 

может быть на белом свете, — воспитатель, не признающий, не 

видящий, не желающий видеть своих ошибок. Учитель, который 

ни разу не сказал своим ученикам, их родителям, самому себе: 

«Извините, я ошибся» или: «Я не сумел». 

А.С.Пушкин и поэт Жуковский. В истории встречается немало 

случаев, когда учитель оказывал огромное влияние на ученика, что 

впоследствии приводило последнего к успеху. А.С.Пушкин всегда 

считал своим учителем русского поэта Жуковского, который 

одним из первых отметил у начинающего поэта незаурядные 

способности к творчеству. И портрет для Пушкина Жуковский 

подписал следующими словами: «Победителю - ученику от 

побеждённого учителя». 

 

Роль искусства и литературы в жизни человека 

Виды проблемы Аргументы 
Роль книги в интеллектуальном, 

духовном, нравственном 

развитии человека 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». В литературе известны факты, 

как именно книги формировали внутренний мир героев. Татьяна 

Ларина, героиня романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», росла 

одинокой девочкой, была погружена в свои чувства и 

переживания. У старших Татьяна не находила ответы на свои 

вопросы. И тогда она обращалась к книгам. Героем её романа стал 

Онегин. Раскрыть внутренний мир Евгения Татьяна смогла, 

познакомившись с его библиотекой, с пометками, делавшимися им 

на полях любимых книг. Она решает, что Онегин в своих чувствах 

и действиях копирует героев европейского романтизма начала 

девятнадцатого века. Прикоснувшись к книгам, Татьяна смогла 

заглянуть в душу другого человека, понять его внутренний мир.  
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». Пример 

влияния книги на внутренний мир человека можно увидеть в сцене 

чтения Евангелия в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». Сонечка читает отрывки из этой книги, и у 

Раскольникова начинают мелькать мысли: «Разве могут её 

убеждения не быть теперь моими убеждениями?». «Переступить 

себя можно, а чужую жизнь нельзя», - такова мысль Сонечки после 

прочтения Евангелия. Даже не прочитанные, а пропущенные через 

душу другого человека книги могут оказать сильное воздействие 

на чувства и взгляды.  

Д.Лондон «Мартин Иден». Главный герой романа Д.Лондона 

«Мартин Иден» главный герой – рабочий парень, моряк, выходец 

из низов. Мартин знакомится с Руфь Морз, девушкой из 



состоятельной буржуазной семьи, которая пробуждает в 

полуграмотном Мартине интерес к литературе. Герой твёрдо 

решает измениться, заработать деньги и стать достойным своей 

возлюбленной. И книги ему помогают в этом. Он составляет 

программу по самосовершенствованию, работает над своим 

языком и произношением, читает очень много романов, научных 

трудов, стихотворных сборников. Упорный труд приносит свои 

плоды: Мартин намного превосходит в интеллектуальном плане и 

Руфь, и её семью, и знакомых – всех тех, кем он восхищался 

поначалу и перед кем испытывал мучительный стыд за своё 

невежество и необразованность. Более того, он сам начинает 

писать и становится успешным писателем. 

Д.С.Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» писал: 

«Литература дает нам колоссальный, обширнейший и 

глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, 

развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание – 

понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в 

другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца 

людей. Одним словом, делает вас мудрыми». Лучше, на мой 

взгляд, не скажешь! 

М. Горький «Мои университеты». Многое в жизни Алеши 

Пешкова сделали книги. Они помогали познать огромность мира, 

красоту его и разнообразие. Алеша рассказывает, что именно ему 

нравилось, что и как он понимал. Он жадно читал все, что 

попадалось — бульварщину, книги авторов второстепенных, 

случайных, ныне забытых, вперемешку с классиками. Из текста 

горьковской трилогии можно составить длинные списки 

прочитанных им книг, с его аннотациями-оценками и провести 

интереснейшие исследования о круге чтения Алеши Пешкова. Он 

сам учится отличать хорошую книгу от плохой. Ему надо дважды 

перечесть «Предание», чтобы понять, что книга эта слабая. 

Интересно следить, как формируется, оттачивается вкус мальчика. 

В беспорядочном его чтении было свое преимущество — оно 

тренировало ум; он учился ориентироваться в книжном море, он 

был свободен от школьных авторитетов. Так он самостоятельно 

понял, почувствовал гений Пушкина «Пушкин до того удивил 

меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась 

мне неестественной и читать ее было неловко». Любимые свои 

книги Алеша пересказывал кому угодно – денщикам, матросам, 

приказчикам, читал вслух, и люди жадно слушали его, иногда 

ругались, высмеивали, но зато и вздыхали и восхищались... 

Роль чтения в жизни человека Р. Брэдбери в романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» 

писал, что простой человек разве только одну сотую может 

увидеть своими глазами, а «остальные девяносто девять процентов 

он познает через книгу». В утопическом мире будущего нет 

социальных проблем. Они были побеждены уничтожением книг — 

ведь литература заставляет думать. Костры из художественных 

произведений символизируют гибель человеческой духовности, 

превращение людей в заложников примитивной массовой 

культуры. 

Снижение уровня читательской 

активности в современном 

обществе 

Л.Жуховицкий «Книга или ящик». Известный публицист 

Л.Жуховицкий в своей статье «Книга или ящик»  с негодованием 

говорит об отрицательном влиянии «говорящего ящика» на 

человека, который способствует деградации населения. 

Л.Жуховицкий предъявляет счет телевидению, воспитавшему уже 



не одно поколение «глухонемых» детей, которые совсем не могут 

общаться. Именно телевизор препятствует развитию мышления 

ребенка: ребята привыкли к тому, «что за них думает ящик» и 

брать в руки книгу не желают. 

Роль музыки в жизни человека, 

восприятие музыки человеком 

Песня «Священна война». Красивая музыка оказывает огромное 

влияние на внутренний мир человека. Она способна поднять 

настроение, взбодрить, успокоить. Есть много музыкальных 

произведений, которые обладают уникальной способностью вести 

за собой людей, идти к заветной цели. Например, всем известна 

песня «Священная война», написанная композитором 

А.В.Александровым и поэтом В.И.Лебедевым-Кумачом. Она стала 

музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. С этой 

песней русские люди, охваченные «яростью благородной», шли на 

смертный бой, вставали плечом к плечу на защиту Родины. 

В повести В.Астафьева «Последний поклон» повествуется о 

мальчике, который услышал музыку первый раз в жизни. Тревога, 

горечь, жалость к погибшим односельчанам, любовь к родине – 

вот гамма чувств и эмоций, пережитых ребёнком. Эту же музыку 

слышит рассказчик через много лет во время войны. И теперь 

полонез Огинского оказывает другое влияние на слушателя: «она 

звала куда-то», «заставляла что-нибудь делать». Значит, музыкой 

можно не просто наслаждаться, музыка – это то, что может 

заставить действовать. 

Л.Н.Толстой «Война и мир». В ряде произведений русских 

писателей герои испытывают сильные эмоции под воздействием 

гармоничной музыки. Один из персонажей романа-эпопеи 

Л.Н.Толстого «Война и мир» Николай Ростов, проиграв в карты 

крупную сумму денег, находится в смятении, но, услышав 

великолепное исполнение арии своей сестрой Наташей, 

приободрился. Несчастное происшествие перестало быть для него 

столь трагичным. 

В повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет» под звуки 

сонаты Бетховена героиня Вера Шеина испытывает душевное 

очищение после пережитых ею тяжёлых минут жизни. Волшебные 

звуки рояля помогли ей обрести внутреннее равновесие, найти 

силы, обрести смысл дальнейшей жизни. 

В. Астафьев «Домский собор». Рассказчик убежден, что только 

музыка спасет мир и каждого из нас от внутреннего распада, 

поможет лучше понять себя. Автор, размышляя о силе музыки, 

основывается на своих личных впечатлениях от услышанного 

«пения органа» в Домском соборе. «Перед великой музыкой 

отступили «душевная смута, вздорность суетной жизни, мелкие 

страсти, будничные заботы», - вспоминает автор. «Перед величием 

прекрасного» были готовы преклонить колено люди, наполнившие 

собор, плачущие от «ошеломившей их нежности». Все, кроме 

музыки, казалось нелепым и бессмысленным. 

К. Паустовский «Старый повар». Роль   музыки  в рассказе 

главная, потому что  музыка  помогла  старому   повару  увидеть в 

своем воображении то, чего он не смог увидеть наяву: она 

волшебным образом перенесла старика в другое время, 

предоставила возможность вновь ощутить себя молодым, 

влюбленным, встретиться со своей Мартой; сняла тяжесть с его 

души. Слепому герою этого рассказа музыка Моцарта воссоздала 

зримую картину, помогла возвратиться в прошлое, увидеть самые 

счастливые события своей жизни. 



В. Короленко «Слепой музыкант». Петрусь родился слепым, и 

музыка помогла ему выжить и стать по-настоящему талантливым 

пианистом. Слепой обретает силы в музыке. Через неё он может 

воздействовать на людей, рассказывать им то главное о жизни, что 

так трудно понял сам. Таков выбор слепого музыканта. 

А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда». Якова Матвеевича, героя 

рассказа, найденная им мелодия, изумительная по красоте, трога-

тельная и печальная, заставляет сделать философские обобщения 

гуманного характера: если бы не было ненависти и злобы между 

людьми, мир стал бы прекрасен, никто бы не стал друг другу ме-

шать. Он впервые испытал стыд от того, что обижал окружающих. 

Л.Н. Толстой «Альберт». Главный герой рассказа — гениальный 

музыкант. Он завораживающе играет на скрипке, и слушателям 

кажется, что они вновь переживают навек утраченное, что их 

души согреваются. 

Влияние произведения искусства 

на человека 
У Г. И. Успенского есть замечательный рассказ «Выпрямила». 
Он о том, какое влияние оказала на рассказчика замечательная 

скульптура Венеры Милосской, выставленная в Лувре. Герой был 

поражен великой нравственной силой, которая исходила от 

античной статуи. «Каменная загадка», как называет ее автор, 

сделала человека лучше: он стал вести себя безукоризненно, 

ощутил в себе счастье быть человеком. 

Д.С.Лихачёв «Письма о добром и прекрасном». Разные люди 

неоднозначно воспринимают произведения искусства. Один с 

восторгом замрет перед полотном мастера, а другой равнодушно 

пройдет мимо. О причинах такого разного подхода рассуждает в 

«Письмах о добром и прекрасном» Д.С.Лихачев. Он считает, что 

эстетическая пассивность некоторых  людей порождена 

отсутствием должного приобщения к искусству в детстве. Только 

тогда вырастет настоящий зритель, читатель, ценитель картин, 

когда он в детские годы  будет видеть и слышать все, что 

отображается в произведениях искусства, переноситься силой 

воображения в мир, облеченный в образы. 

Жизненный пример. Может ли искусство изменить жизнь 

человека? Актриса Вера Алентова вспоминает такой случай. 

Однажды она получила письмо от неизвестной женщины, в 

котором рассказывалось о том, что та осталась одна и ей не 

хочется жить. Но, посмотрев фильм «Москва слезам не верит», 

женщина стала другим человеком: «Вы не поверите, я вдруг 

увидела, что люди улыбаются и не такие уж они плохие, как мне 

казалось все эти годы. И трава, оказывается, зеленая, И солнце 

светит ... Я выздоровела, за что огромное вам спасибо». 

Жизненный пример. Учёные, психологи давно утверждают, что 

музыка может оказывать различное воздействие на нервную 

систему, на тонус человека. Общепризнанно, что произведения 

Баха повышают и развивают интеллект. Музыка Бетховена 

пробуждает сострадание, очищает мысли и чувства человека от 

негатива. Шуман помогает понять душу ребёнка. Седьмая 

симфония Дмитрия Шостаковича имеет подзаголовок 

"Ленинградская". Но больше ей подходит название "Легендарная". 

Дело в том, что, когда фашисты осадили Ленинград, на жителей 

города огромное воздействие оказала 7-я симфония Дмитрия 

Шостаковича, которая, как свидетельствуют очевидцы, дала людям 

новые силы для борьбы с врагом. 

 



Проблема развития и сохранения русского языка 

Виды проблемы Аргументы 
Красота и богатство русского 

языка 

В.Г.Короленко «Без языка». Русские писатели в своих 

произведениях часто рассуждают о красоте и богатстве русского 

языка. Они призывают любить, ценить и беречь родную речь. 

В.Г.Короленко в рассказе «Без языка» сказал: «Правду говорят, без 

языка человек как слепой или малый ребёнок». Действительно, 

писатель напоминает нам о том, что люди с маленьким словарным 

запасом, с небогатой речью никогда не осознают всей могучей 

силы и чрезвычайного богатства родного языка. И страшно то, что 

они этим засоряют нашу речь. 
И.С.Тургенев «Русский язык». Чувство гордости за свой язык, 

восхищение его богатством звучит и в стихотворении в прозе 

Тургенева «Русский язык». Он восторгается величием, свободой 

русского слова, говорит о том, что в тяжёлые для автора годы 

лишь язык был его «поддержкой и опорой». Писатель утверждает, 

что «такой язык дан великому народу». Нам в наследство достался 

язык Пушкина, Тургенева, Толстого, Чехова. Так почему же наш 

«великий народ» не ценит этого, не оберегает русскую лексику от 

засорения? 

Защита, сохранение русского 

языка 

В романе Т.Толстой «Кысь» люди настолько испортили русский 

язык, что в нём уже не узнать прежнюю певучесть. Они 

«кидаются» словами, при этом произнося их отнюдь не правильно. 

После прочтения подобных книг хочется беречь и защищать наш 

язык от жаргона и сленга. 

Д.С.Лихачёв «Письма о добром и прекрасном». Неряшливость в 

одежде – это неуважение к окружающим вас людям, да и 

неуважение к самому себе. А как расценивать отношение к языку, 

которым мы говорим? Язык в еще большей мере, чем одежда, 

свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к 

окружающему миру, к самому себе. По-настоящему сильный, 

здоровый, уверенный в себе человек не будет без нужды говорить 

громко,  ругаться и употреблять бранные и жаргонные слова. Ведь 

он уверен, что его слово и так весомо. Наш язык – это важнейшая 

часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек 

говорит, мы легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и 

внимательно, потому что наша речь – важнейшая часть не только 

нашего поведения, но и нашей личности, наших души, ума, нашей 

способности не поддаваться влияниям среды. 

И.С.Тургенев: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский 

язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками». 

А.Куприн: «Язык – это история народа. Язык – это путь 

цивилизации и культуры. Потому-то изучение и сбережение 

русского языка является не праздным занятием от нечего делать, 

но насущной необходимостью». 

Публицистическая статья С.Казначеева. Литературовед 

поднимает проблему развития и сохранения русского языка, 

использования слов или символов, которые принадлежат 

иностранным языкам, а именно их чрезмерное использование, 

которое может привести к вымиранию русской речи. Автор статьи 

пишет о том, что сегодня наш язык засорён различными 

жаргонизмами, просторечными и иностранными словами, а 

исконно русские слова постепенно забываются. И русским людям 



сознавать это горько и обидно. Ведь в настоящее время молодое 

поколение перестаёт ценить заслуги таких людей, как Кирилла и 

Мефодия, подаривших нам алфавит, В.Даля, отдавшего всю свою 

жизнь изучению русского языка. И вряд ли кто-то из живущих в 

XXI веке задумался, какой ценой дались этим людям их заслуги.      

Автор убеждён в том, что "слепое" использование заимствований 

сегодня приводит к искажению алфавита, разрушению русских 

слов, нарушению функционирования языка, утрате культурных 

традиций. 

Стихотворения А.Ахматовой о языке: 

Ржавеет золото и истлевает сталь, 

Крошится мрамор. К смерти все готово. 

Всего прочнее на земле — печаль 

И долговечней — царственное слово. 

               Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. («Мужество») 

Будущее Родины, по мнению поэтессы, напрямую зависит от 

целостности языка. 

 

Проблемы, связанные с отрицательными качествами человека 

Виды проблемы Аргументы 
Бессердечие, душевная 

чёрствость 

А.И.Солженицын «Матрёнин двор». Главная героиня Матрёна, 

не получая ничего за свою работу, по первому зову идёт помогать 

соседям, родственникам, колхозу. Абсолютно лишённая зависти, 

она радуется самой работе, не гонится за богатством, помогает 

людям бескорыстно. Односельчане охотно пользуются её 

добротой, никогда не просят, а просто констатируют факт: «Надо 

будет помочь колхозу». А сами не только не помогают Матрёне, но 

и стараются вообще не появляться в её доме, боясь, что она 

попросит о помощи. Для родных и соседей гибель Матрёны – лишь 

повод позлословить о ней да возможность поживиться её 

немногочисленным добром. На поминках о самой Матрёне никто 

не говорил. 
Ю.Мамлеев «Прыжок в гроб». Родственники больной старушки 

Екатерины Петровны, устав ухаживать за ней, решили похоронить 

её заживо и тем самым избавиться от проблем. Похороны — 

страшное свидетельство того, во что превращается человек, 

лишенный сострадания, живущий только своими интересами. 

К.Г.Паустовский «Телеграмма». Настя живет яркой, 

наполненной жизнью вдали от одинокой, старенькой матери. 

Дочери все дела кажутся важными и неотложными настолько, что 

она совсем забывает писать письма домой, не навещает мать. 

Даже когда пришла телеграмма о болезни матери, Настя не сразу 

поехала, а потому и не застала Катерину Ивановну в живых. Мать 

так и не дождалась своей единственной дочери, которую очень 

любила. 

Л.Разумовская «Дорогая Елена Сергеевна». Бессердечные, 

циничные ученики стали упрекать учительницу за ее старомодную 

одежду, честное отношение к работе, за то, что она всю жизнь 

учила, а сама не накопила никаких капиталов и не умеет выгодно 

продать свои знания. Их наглость, бездушие стали причиной 

смерти Елены Сергеевны. 



Деградация духовной культуры А.П.Чехов «Ионыч». В русской литературе А.П.Чехов в своих 

произведениях часто обращался к проблеме духовной деградации. 

В рассказе «Ионыч» перед нами открывается типичная картина 

обывательской жизни губернского города, в котором всех 

приезжих угнетали скука и однообразие существования. Однако 

недовольных уверяли, что в городе хорошо, много интеллигентных 

людей. А в качестве примера образованной семьи всегда 

приводили Туркиных. Однако, вглядываясь в образ жизни, 

внутренний мир и нравы этих персонажей, мы видим, что на самом 

деле это мелкие, ограниченные, пошлые люди. Под их губительное 

влияние и попадает Старцев, постепенно превращаясь из 

интеллигентного и талантливого врача в обывателя. Автор шаг за 

шагом раскрывает перед нами историю жизни молодого врача, 

выбравшего ложный путь материального обогащения. Этот выбор 

стал началом его духовного обнищания.  

А.П.Чехов «Крыжовник». Ещё одним примером духовной 

деградации является Николай Иваныч из рассказа Чехова 

«Крыжовник». В погоне за мечтой о покупке собственного имения, 

он забывает о внутреннем развитии. Все его поступки, все мысли 

были подчинены этой материальной цели. Чимша-Гималайский, 

мечтая об усадьбе с крыжовником, недоедает, отказывает себе во 

всем, женится по расчету, одевается словно нищий и копит деньги. 

Он практически уморил голодом свою жену, но мечту осуществил. 

Как жалок он, когда со счастливым, самодовольным видом поедает 

кислый крыжовник!  

Д.С.Лихачёв в книге «Русская культура» и в других 

исследованиях определил культуру как духовную основу 

общенационального бытия, а её сохранение как залог «духовной 

безопасности» нации. Учёный неоднократно подчёркивал, что вне 

культуры настоящее и будущее народа и государства лишено 

смысла. Лихачёвым разработана «Декларация культуры» - 

документ, призванный на международном уровне защитить и 

поддержать культуру, созданную человечеством. 

Л.Н.Толстой «Война и мир». Великий русский писатель Л.Н. 

Толстой в своём романе «Война и Мир» не раз писал о 

нравственных качествах человека. Так, например, для Анны 

Михайловны Друбецкой и ее сына главная цель в жизни - 

устройство своего материального благополучия. И ради этого 

Анна Михайловна не гнушается ни унизительного 

попрошайничества, ни применением грубой силы. 

Отсутствие чести и достоинства В драме А.Н.Островского «Гроза» автор показал дикое общество 

уездного города Калинова, живущее по законам Домостроя, и 

противопоставил ему образ свободолюбивой девушки, не 

пожелавшей смириться с калиновскими нормами быта и 

поведения. Одна из наиболее важных проблем, поднятых в 

произведении, — проблема человеческого  достоинства. 

Купеческое общество, показанное в пьесе, живет в атмосфере лжи, 

лицемерия. Купчиха Кабанова, Дикой — властные, жестокие 

самодуры, считающие себя вправе оскорблять и унижать тех, кто 

от них зависит. Для них не существует понятия человеческого 

достоинства. Постоянно унижаемые, некоторые представители 

молодого поколения потеряли чувство собственного достоинства, 

стали рабски покорными, никогда не возражающими, не 

имеющими собственного мнения. Например, Тихон — человек, у 

которого с детства мать задавила и без того не очень бойкие 



попытки проявить характер. Тихон жалок и ничтожен: его вряд ли 

можно назвать личностью; пьянство заменяет ему все радости 

жизни, он не способен на сильные, глубокие чувства, понятие 

человеческого достоинства для него неведомо. 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Швабрин  — аристократ, 

ранее служивший в гвардии и за дуэль сосланный в Белогорскую 

крепость. Он умён, образован, красноречив, остроумен, находчив. 

Но к народу, ко всему, что не касается его личных интересов,  

Швабрин  глубоко равнодушен. В нём нет чувства чести и долга. 

Оскорблённый отказом Маши выйти за него замуж, он мстит ей 

клеветой. Он пишет анонимный донос старику Гринёву на его 

сына. Уже после первого известия о восстании у Швабрина  

зарождаются мысли об измене, которые он и осуществляет, когда 

Пугачёв взял крепость.  Швабрин  перешёл на сторону Пугачёва не 

по высоким идейным побуждениям, а с целью расправы над 

Гринёвым. Этот герой вызывает у Пушкина резко отрицательное к 

себе отношение.  

Предательство, нравственное 

падение 

А.Дюма «Граф Монте-Кристо». Яркий  пример предательства, 

калечащего судьбы людей, описан в романе А.Дюма «Граф Монте-

Кристо». Герой книги, юный Эдмон Дантес, помощник капитана 

марсельского судна «Фараон», счастливый жених прекрасной 

Мерседес, оклеветанный завистниками и преданный трусом  

Кадруссом, оказывается на семнадцать лет узником замка Иф. По 

вызволении из «каменного мешка», Эдмонд отомстит  своему 

обидчику… Но молодость и любовь прекрасной Мерседес уже не 

вернуть. 

Л.Андреев «Иуда Искариот». Иуда Искариот, предавая Христа, 

хочет проверить преданность его учеников и правоту 

гуманистического учения Иисуса. Однако они все оказались 

трусливыми обывателями, как и народ, который тоже не встал на 

защиту своего Учителя. 

Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». Сергей, 

любовник, а затем и муж купчихи Катерины Измайловой, 

совершил вместе с ней убийства её родственников, желая стать 

единственным наследником богатого состояния, а впоследствии 

предал любимую женщину, назвав её соучастницей всех 

преступлений. На каторжном этапе он изменил ей, издевался над 

ней. 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Ради любви прекрасной польки 

Андрий отрекается от родины, родных, товарищей, добровольно 

переходит на сторону врага. Эта измена усугубилась ещё и тем, 

что он понесся в бой против своего отца, брата, прежних друзей. 

Недостойная, позорная смерть — вот итог его нравственного 

падения. 

Утрата духовных ценностей Б.Васильев «Глухомань». События повести позволяют увидеть, 

как в сегодняшней жизни так называемые «новые русские» 

стремятся обогатиться любой ценой. Духовные ценности 

утрачены, потому что культура ушла из нашей жизни. Общество 

раскололось, в нем мерилом заслуг человека стал банковский счет. 

Нравственная глухомань стала разрастаться в душах людей, 

утративших веру в добро и справедливость. 

В.Астафьев «Людочка». Выросшая в деревне среди нищеты и 

пьянства, жестокости и безнравственности ,героиня рассказа ищет 

спасения в городе. Став жертвой грубого насилия, в обстановке 

всеобщего безразличия, Людочка кончает жизнь самоубийством. 



В.Железников «Чучело». О том, как отразился процесс утраты 

духовных ценностей на молодом поколении 80-х годов, рассказал в 

повести "Чучело" Владимир Железников. Перед нами предстаёт 

слабое существо: нескладная, со странностями девочка Лена. 

Именно она становится жертвой бездушия своих одноклассников. 

Одни из них не ведают, что творят, другие знают, что Лена ни в 

чем не виновата, но предпочитают молчать об этом. Жестоко 

звучат язвительные попреки жертве у Железникова. «Нам такие не 

нужны! Чу-че-ло-о-о!» — кричат в лицо Лене ее одноклассники. 

Остается только задуматься: откуда в юных сердцах такая звериная 

злоба, откуда такая страсть к мучительству ближнего?  

Заканчивается повесть отъездом Лены из города. Ее отъезд более 

напоминает бегство. Но писатель дает мучителям Лены 

возможность в последний момент прозреть и понять, кого они 

изгнали. Вместе с Леной исчезли в классе доброта, доверчивость, 

сострадание, любовь. Поздно, но все-таки приходит к ребятам 

сознание того, что нельзя жить по звериным законам: «Тоска, такая 

отчаянная тоска по человеческой чистоте, по бескорыстной 

храбрости и благородству все сильнее захватила их сердца и 

требовала выхода».  

В.Астафьев «Постскриптум». Автор со стыдом и возмущением 

описывает поведение слушателей на концерте симфонического 

оркестра, которые, несмотря на прекрасное исполнение известных 

произведений, «начали покидать зал. Да кабы просто так они его 

покидали, молча, осторожно — нет, с возмущениями, выкриками, 

бранью покидали, будто обманули их в лучших вожделениях и 

мечтах». 

Бесчеловечность, жестокость Р.Брэдбери «Карлик». Ральф, герой рассказа жесток и 

бессердечен: он, будучи хозяином аттракциона, подменил зеркало, 

в которое приходил смотреться карлик, утешавшийся тем, что 

хотя бы в отражении он видит себя высоким, стройным и 

красивым. В очередной раз карлик, ожидавший вновь увидеть 

себя таким же, с болью и ужасом бежит от страшного зрелища, 

отразившегося в новом зеркале, но его страдания лишь развлекают 

Ральфа. 

И.С.Тургенев «Муму». Иван Сергеевич Тургенев не только 

великий русский писатель, но и активный защитник слабых, 

униженных и обездоленных. Еще маленьким мальчиком он 

наблюдал жестокое и несправедливое обращение своей властной 

матери-помещицы с крепостными людьми. Став писателем, 

Тургенев на страницах своих произведений постарался 

максимально честно и открыто выразить свое отношение к 

крепостному праву. Читая рассказ «Муму», мы знакомимся с 

героями описываемых событий. Это и «славный мужик» Герасим, 

и робкая прачка Татьяна, и сообразительный дворецкий Гаврила, и 

опустившийся башмачник Капитон Климов, и многие другие. 

Много горя и обид узнал в своей жизни каждый из них, но самое 

удивительное то, что судьбы всех этих людей полностью отданы в 

руки капризной, обидчивой, властной и глупой барыни, любое 

изменение настроения которой может стоить даже жизни 

крепостному. Окруженная льстивыми и трусливыми 

приживалками, барыня никогда не задумывается о том, что у 

подневольного человека может быть гордость и достоинство. 

Обращаясь с крепостными, как с игрушками, она по своему 

разумению женит их, переселяет с места на место, казнит и 



милует. Приспосабливаясь ко вздорному характеру барыни, 

челядь становится хитрой, изворотливой,  лживой или же 

запуганной, трусливой, безответной. Самое страшное то, что 

никто и не пытается ничего изменить, потому что такое 

положение вещей — принятая всеми норма. И если жизнь 

крепостных сера и однообразна, то жизнь барыни — «нерадостна 

и ненастна». Не было, нет и никогда не будет у нее друзей, 

любимых и даже по-настоящему близких, потому что и не нужны 

ей честность и откровенность, не знает она, что это такое. 

Ю.Яковлев «Он убил мою собаку». Герой рассказа подобрал 

брошенную хозяевами собаку. Он полон заботы о беззащитном 

существе и не понимает отца, когда тот требует выгнать собаку: 

«Чем помешала собака?.. Я не мог выгнать собаку, ее один раз уже 

выгоняли». Мальчик потрясен жестокостью отца, который 

подозвал доверчивого пса и выстрелил ему в ухо. Он не только 

возненавидел отца, он потерял веру в добро, в справедливость. 

Преступление и наказание за 

него 

А.С.Макаренко «Педагогическая поэма». Когда мы говорим о 

воровстве, вспоминаются образы беспризорников из романа 

«Педагогическая поэма». Это образы бродяг, оказавшихся на 

улице, на дне жизни по той или иной причине. Покинутые на 

произвол судьбы, они вынуждены воровать, чтобы прокормиться. 

Украв единожды, они вскоре становятся на скользкий путь, 

который непременно ведёт к беде. Следуя поговорке: «Не пойман 

– не вор», беспризорники думают о безнаказанности своих 

поступков. Привычка красть убивает в их душе человеческие 

качества. Среди воспитанников Макаренко много всяких воришек. 

Это и Карабанов, и Приходько, и другие. Однажды Приходько, 

уже находясь в колонии, украл курицу. Не потому, что хотел есть, 

а просто потому, что это вошло у него в привычку. И как же 

стыдно ему было за совершённое преступление, когда перед всеми 

воспитанниками колонии его заставили есть эту курицу. Как он 

горько плакал! Наверное, в этот самый момент мальчик осознал, 

что каждое преступление должно быть наказано. 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». Существует 

много художественных произведений, в которых описывается 

момент воровства и последующее за ним наказание. Родион 

Раскольников, герой романа «Преступление и наказание» идёт на 

кражу, которая влечёт за собой двойное убийство. Человек, 

хорошо подготовившийся к преступлению, продумавший каждый 

свой шаг, нашедший оправдание своему преступлению, попадает 

в страшную беду: совесть наказывает его гораздо больше, чем 

правоохранительные органы. Ведь ни одно бездушное 

преступление не остаётся безнаказанным. 

Чинопочитание, человеческое 

ничтожество, страх перед 

вышестоящими 

А.П. Чехов «Смерть чиновника». Чиновник Червяков в неверо-

ятной степени заражен духом чинопочитания: чихнув и обрызгав 

лысину впереди сидящего генерала Брызжалова (а тот не обратил 

на это внимания), Иван Дмитрии настолько испугался, что после 

неоднократных униженных просьб простить его умер от страха. 

А.П.Чехов «Толстый и тонкий». Герои рассказа «Толстый и 

тонкий» — друзья детства. Они имеют имена, автор даже 

называет их, но имена здесь совсем не важны. Характеристики 

«толстый» и «тонкий» гораздо полнее раскрывают внутреннюю 

сущность этих героев: довольный жизнью, преуспевающий 

тайный советник и суетливый, едва сводящий концы с концами, 

коллежский асессор. Пока разница в положении им неизвестна, их 



глаза светятся искренней радостью, и друзья, перебивая друг 

друга, вспоминают прежние времена, расспрашивают о нынешнем 

житье-бытье. Но вот становится известным их служебное 

положение. С толстым, к удивлению, не происходит никакой 

перемены, его действительно волнуют воспоминания, старые 

гимназические проделки. Но что случилось с тонким? Почему он 

«вдруг побледнел, окаменел», «съежился, сгорбился, сузился»? 

Почему его радостное до этого лицо «искривилось во все стороны 

широчайшей улыбкой»? Что сталось с его речью? Как жутко, что 

человек способен так унижаться, только лишь почувствовав 

разницу в служебном положении! Перед нами стоит человек, 

лишенный чувства собственного достоинства, самоуважения. 

Автор хочет подчеркнуть, что уважение к вышестоящим и рабское 

чинопочитание — это совершенно разные вещи, и человек должен 

уметь достойно себя вести и оставаться человеком на любой 

ступени служебной лестницы. 

А.С.Грибоедов «Горе от ума». Молчалин, отрицательный пер-

сонаж комедии, уверен, что следует угождать не только «всем 

людям без изъятья», но и даже «собачке дворника, чтоб ласкова 

была». Необходимостью неустанно угождать порожден и его 

роман с Софьей, дочерью его господина и благодетеля Фамусова. 

Максим Петрович, «персонаж» исторического анекдота, который 

Фамусов рассказывает в назидание Чацкому, ради того, чтобы 

заслужить расположение императрицы, превратился в шута, 

веселящего её нелепыми падениями. 

Тупость и агрессивность А.П.Чехов «Унтер Пришибеев». Унтер-офицер Пришибеев в те-

чение 15 лет держит в страхе всю деревню своими абсурдными 

требованиями и грубой физической силой. Даже просидев месяц 

под стражей за свои противоправные действия, он так и не смог 

избавиться от желания командовать. Цель этого унтер-офицера -

пришибить на корню всякое «отступление от закона и порядка», 

каким бы он ни был. Пришибеев не просто грубиян и невежда, 

унтер в нём полностью заслонил человека, осталась просто 

ходячая «функция». По сути, это яркий добровольный 

исполнитель карательной функции власти. Он понимает, что для 

наведения порядка существуют государственные служащие, но 

поскольку теперь его доносы никому не нужны, страдает его 

общественная натура, и оставить безнаказанным беспорядок он 

никак не может. Отставной унтер уверен, что охраняет интересы 

общества, и это питает его активную жизненную позицию: «Ежели 

я не стану их разгонять, то кто же станет?» «Злые семена» 

пришибеевщины прорастают и поныне, ведь они коренятся в 

собственной натуре потенциальных носителей этого зла в людях, 

утративших человеческую самоценность. 

М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города». Тупые и 

агрессивные глуповские градоначальники, особенно Угрюм-

Бурчеев, поражают читателя нелепостью, гротескностью своих 

приказаний и решений. Например, Угрюм-Бурчеев решает 

перестроить город по своему проекту, который очень напоминает 

тюрьму. Автор характеризует Угрюм-Бурчеева как полного 

идиота, который не видит дальше своего носа. Но в этом радиусе 

все должно быть так, как захочет он. Угрюм Бурчеев разрушает 

Глупов, пытается перегородить реку, но природа оказывается 

сильнее. 

Хамство М.Зощенко «История болезни». Сатирический рассказ, повест-



вующий об отношении медицинского персонала к несчастному 

больному, позволяет увидеть, как неистребимо в людях хамство: 

«Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и 

приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?» 

— заявила медсестра в ответ на просьбу навести порядок в 

отделении. 

А.Н.Островский «Гроза». Персонаж драмы Дикой — типичный 

хам, который оскорбляет и племянника Бориса, называя его 

«дармоедом», «проклятым», и многих обитателей города 

Калинова. Безнаказанность породила в Диком полнейшую 

разнузданность. Основные черты Дикого — грубость, невежество, 

вспыльчивость и вздорность характера. «Уж такого-то ругателя, 

как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека 

оборвет», — говорит о нем Шапкин. Вся жизнь Дикого основана 

на «ругательстве». Ни денежные расчеты, ни поездки на базар — 

«ничего у него без брани не обходится». Более всего достается от 

Дикого домашним да приехавшему из Москвы племяннику 

Борису. 

Д.Фонвизин «Недоросль». Госпожа Простакова своё хамское 

поведение по отношению к окружающим считает нормой: она 

хозяйка в доме, которой никто не смеет перечить. Поэтому у неё 

Тришка «скот», «болван» и «воровская харя». Сын госпожи 

Простаковой, Митрофанушка, груб и жесток. Он ни во что не 

ставит своего отца, издевается над учителями и крепостными. 

Пользуется тем, что мать в нем души не чает, и вертит ею, как 

хочет. Я думаю, через образ Митрофана Фонвизин показывает 

деградацию русского дворянства: из поколения в поколение его 

невежество, грубость, хамство увеличивается, люди постепенно 

превращаются в зверей. Недаром Скотинин называет Митрофана 

«чушка проклятая». 

А.П.Чехов «Хамелеон». Полицейский надзиратель Очумелов 

пресмыкается перед теми, кто стоит выше его по служебной 

лестнице и чувствует себя грозным начальником по отношению к 

тем, кто ниже. Он меняет в каждой ситуации свои мнения на 

прямо противоположные в зависимости от того, какое лицо — 

значительное или нет — оказывается в ней задето. 

М.А. Булгаков "Собачье сердце". Главный герой повести 

М.А.Булгакова "Собачье сердце", профессор Преображенский - 

потомственный интеллигент и выдающийся ученый-медик. Он 

мечтает превратить собаку в человека. Так на свет появляется 

Шариков с сердцем бродячей собаки, мозгом человека с тремя 

судимостями и ярко выраженной страстью к алкоголю. В 

результате проведенной операции привязчивый, хотя и хитроватый 

Шарик превращается в хамоватого люмпена, способного на 

предательство. Шариков чувствует себя хозяином жизни, он нагл, 

чванлив, агрессивен. Он быстро учится пить водку, хамить 

прислуге, превращать свое невежество в оружие против 

образованности. Жизнь профессора и обитателей его квартиры 

становится сущим адом. Шариков- образ хамского отношения к 

людям. 

Афоризмы о хамстве. Хамство как ответ на оскорбление 

свидетельствует о слабости характера;  хамство как привычная 

манера поведения – о духовной бедности;  хамство с целью 

оскорбления и унижения – о моральном изъяне. 

Разрушающее влияние денег на Н.В.Гоголь «Мёртвые души». Образ Степана Плюшкина, ску-



нравственность людей пого помещика, олицетворяет полное омертвение человеческой 

души, гибель сильной личности, без остатка поглощенной стра-

стью скупости. Эта страсть стала причиной разрушения всех 

родственных и дружеских связей, а сам Плюшкин просто потерял 

человеческий облик. 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Германн, центральный персонаж 

повести, страстно жаждет разбогатеть, и ради этого он, желая 

завладеть тайной трех карточных чисел и выиграть, становится 

невольным убийцей старой графини, причиной страданий 

Лизаветы Ивановны, её воспитанницы. Заветные три карты 

помогли герою выиграть несколько раз, но страсть к деньгам 

сыграла с ним злую шутку: Германн сошел с ума, когда случайно 

вместо Туза поставил Пиковую Даму. 

О.Бальзак «Гобсек». Ростовщик Гобсек является олицетворением 

власти денег. Любовь к золоту, жажда обогащения убивают в нем 

все человеческие чувства. Единственное, к чему он стремится, это 

обладать все большими и большими богатствами. Кажется 

абсурдом, что человек, владеющий миллионами, живет в бедности 

и, взыскивая по векселям, предпочитает ходить пешком, не 

нанимая извозчика. Ведя скромную, незаметную жизнь, казалось 

бы, никому не вредит и ни во что не вмешивается. Но с теми 

немногими людьми, которые обращаются к нему за помощью, он 

настолько беспощаден, настолько глух ко всем их мольбам, что 

напоминает скорее какую-то бездушную машину, чем человека. 

Гобсек не пытается сблизиться ни с одним человеком, у него нет 

друзей, единственные люди, с которыми он встречается, это его 

партнеры по профессии. Он знает, что у него есть наследница, 

внучатая племянница, но не стремится найти ее. Он ничего не 

хочет знать о ней, потому что она — его наследница, а Гобсеку 

тяжело думать о наследниках, потому что он не может смириться 

с тем, что он когда-нибудь умрет и расстанется со своим 

богатством. Гобсек стремится как можно меньше расходовать 

свою жизненную энергию, поэтому-то он не переживает, не 

сочувствует людям, всегда остается безразличным ко всему 

окружающему. 

Пьянство Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». Мармеладов 

Семен Захарович — титулярный советник, отец Сонечки. 

Мармеладова пьянство сделало жалким существом, который, 

осознавая крайне бедственное положение семьи, тем не менее не 

находит в себе сил справиться с этим пороком. Раскольников 

встречается с ним в трактире, где тот рассказывает ему свою 

жизнь и исповедуется в грехах — что пьет и пропил вещи жены, 

что его собственная дочь Сонечка из-за нищеты и его пьянства 

пошла на панель. Дважды Раскольников сопровождает его домой: 

в первый раз пьяного, во второй раз — раздавленного лошадьми. 

Образ связан с одной из главных тем творчества Достоевского — 

нищеты и унижения, в которых погибает постепенно теряющий 

достоинство и из последних сил цепляющийся за него человек. 

М.Горький «На дне». Актер — пьяница, который страдает от 

пустоты и бессмысленности своей жизни. Пьянство привело его к 

тому, что он даже забыл свое имя, любимые монологи и роли. 

Картина страшного «дна» в пьесе — это закономерный финал тех, 

кто ищет спасения от жизненных проблем в пьянстве. 

Эгоизм А.П.Чехов «Анна на шее». Анюта, став по расчету женой 

состоятельного чиновника, чувствует себя королевой, а остальных 



— рабами. Она даже забыла о своем отце и братьях, которые 

вынуждены продавать самое необходимое, чтобы не умереть с 

голода. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Белинский назвал Онегина 

«страдающим эгоистом». Душа этого пушкинского героя как 

будто состоит из двух частей: внешней и внутренней оболочки. 

Внешне это холодный, расчетливый человек, не способный 

любить, сопереживать, радоваться жизни. А внутри Онегин 

тонкий романтик, способный чувствовать окружающий его мир. 

Драма этого героя заключается в том, что он подменил реальные 

человеческие чувства, любовь, веру холодным циничным 

расчетом. Но человек не может прожить жизнь, не совершая 

ошибок. Нельзя просчитать каждый свой шаг и прислушиваться 

только к голосу разума, необходимо чувствовать и переживать. 

поэтому мне искренне жаль пушкинского героя. Ведь если бы он 

послушал свое сердце, растопил холодный лед, заставил гореть, то 

тогда, возможно, у романа был бы другой конец. А эгоизм 

Онегина – это не столько его вина, сколько его беда, и именно 

поэтому он страдает. 

Д.Лондон «В далеком краю». Уэзерби и Катферт, отправившись 

на Север за золотом, принуждены перезимовать вдвоем в хижине, 

стоящей далеко от обитаемых мест. И здесь с жестокой 

очевидностью выступает их бескрайний эгоизм. Отношения между 

ними — та же конкурентная борьба, только не за прибыль, а за 

выживание. И при тех условиях, в каких они очутились, исход ее 

не может быть иным, чем в финале новеллы: умирающий Катферт, 

придавленный телом Уэзерби, которого он прикончил в звериной 

драке из-за чашки сахара. 

Вандализм Д.С.Лихачев «Письма о добром и прекрасном». Автор 

рассказывает, какое негодование испытывал он, когда узнал, что 

на Бородинском поле в 1932 году был взорван чугунный памятник 

на могиле Багратиона. Тогда же кто-то оставил гигантскую 

надпись на стене монастыря, построенного на месте гибели 

другого героя — Тучкова: «Довольно хранить остатки рабского 

прошлого!» В конце 60-х годов в Ленинграде снесли Путевой 

дворец, который даже во время войны наши бойцы старались 

сохранить, не разрушить. Лихачев считает, что «утрата любого 

памятника культуры невосстановима: они ведь всегда 

индивидуальны». 

Ф.Сологуб «Мелкий бес». Пример злобного вандализма показан в 

романе Ф. Сологуба "Мелкий бес". Для героев этого произведения 

получение удовольствия путем причинения зла другим людям 

является составляющей повседневной жизни. В одном из эпизодов 

романа описывается, как они выплескивают остатки кофе на обои, 

а потом начинают колотить ногами по стенам комнаты, стараясь 

их запачкать. Тем самым они надеются навредить квартирной 

хозяйке, которая ничего плохого им не сделала. "Мы всегда, когда 

едим, пакостим стены, – говорит герой Сологуба, – пусть помнит" 

И.Бунин «Окаянные дни». Бунин предполагал, что революция 

неизбежна, но даже в страшном сне не мог вообразить, что 

зверство и вандализм, как стихийные силы, вырвавшись из 

тайников русской души, превратят людей в обезумевшую толпу, 

разрушающую всё на своем пути. 

Рабская любовь Л.Н.Толстой в романе «Война и мир» показывает проявление 

рабской любви на примере Элен Курагиной и Пьера Безухова. 



Писатель подчёркивает, что героиня желает как можно дольше 

оставаться прекрасной внешне, чтобы скрыть уродство души. Элен 

– красавица, но она и чудовище. Героиня заставила Пьера 

произнести слова любви, решила за него, что он её любит. Как 

только Безухов оказался богат, женила его на себе. Цинизм и 

расчёт – вот главные качества героини, позволяющие ей достигать 

поставленных целей. Такие, как Элен, не могут любить и быть 

любимыми.  

И.А.Бунин «Муза». Муза, героиня одноимённого рассказа из 

цикла «Тёмные аллеи», считает, что щадить человека 

бессмысленно, любить его бесполезно, так как всё равно 

испытаешь боль утраты. Она живёт по принципу, который 

продиктован ей моралью общества. Муза ворвалась в жизнь героя 

внезапно, подчинила себе его желания и интересы. Чтобы чаще 

видеть свою возлюбленную, начинающий художник бросил учёбу, 

уехал в деревню, каждый день встречал её на станции. Но она не 

умеет ценить чувства близкого человека. Любовь для Музы 

подобна игрушке. Наигравшись, она бросает героя рассказа, даже 

ничего не объяснив ему, уходит к соседу, щуплому, рыжему, 

несмелому человеку. Находит себе нового раба. 

Одиночество человека А.П.Чехов «Ванька». Ванька Жуков — сирота. Он отдан на 

обучение сапожнику в Москву, где ему очень несладко живется. 

Об этом можно узнать из письма, которое он отправил «на 

деревню дедушке» Константину Макаровичу с просьбой забрать 

его. Мальчик так и останется одиноким, неприютным в жестоком 

и холодном мире. 

Островский «Гроза». Окружённая материнской заботой, Катерина 

была очень счастлива, живя в своём мире и не зная житейских 

забот. Выйдя замуж за Тихона Кабанова, она попадает в 

обстановку жестоких нравов города Калинова, в «чужедальную 

сторонушку», далёкую от родительского дома. Катерина томится в 

доме Кабановой, где нет воли чувствам, нет свободы и нет 

понимания. Одинокая душа Катерины увядает во враждебном ей 

мире, и только любовь, вспыхнувшая к Борису, может утолить 

утраченную гармонию с миром. Но и любовь не оказалась 

спасением: слишком безвольным был Борис. Окружённая злобой, 

всеобщим осуждением и непониманием, терзаемая собственными 

душевными муками, Катерина находит единственный выход в 

смерти. 

А.П.Чехов «Тоска». У извозчика Ионы Потапова умер 

единственный сын. Чтобы преодолеть тоску и острое чувство 

одиночества, он хочет кому-нибудь рассказать о своей беде, 

однако никто не желает его слушать, никому до него нет дела. И 

тогда Иона всю свою историю рассказывает лошади: ему кажется, 

что именно она выслушала его и посочувствовала горю. 

В.Астафьев «Людочка». Людочка, выросшая в «угасающей 

деревеньке Вычуган», не получила сполна материнской заботы и 

любви. Одинокая дома и в школе, она оказалась одинока и в 

небольшом провинциальном городке, в котором царили «жестокие 

нравы». Когда с Людочкой случилась беда, никто не пришёл ей на 

помощь, никто не поддержал. Не защитил и Артёмка-мыло, 

оказывавший ей знаки внимания. Людочка нравственно слабее 

героини Островского, но и перед ней встаёт вопрос: как ей жить 

дальше, что делать со своей болью? И самой выбирать свою 

судьбу. Как и Катерина, Людочка выбрала смерть, потому что не 



смогла вынести душевных мук. Смерть Людочки и Катерины – это 

приговор обществу, в котором люди лишены человеческого тепла, 

обществу, в котором царит деспотизм и насилие над личностью. 

И.А.Бунин «Красавица». У И.А.Бунина есть потрясающий 

рассказ «Красавица», повествующий об одиночестве ребенка. 

История стара как мир… У мальчика умерла мать, а новая жена 

отца сделала все, чтобы превратить жизнь мальчика в кошмар. «И 

этот бедный, нетерпимый в собственной семье ребенок в своем 

круглом одиночестве» живет  «совершенно самостоятельной 

жизнью, обособленной от всего дома». 

 

Отношение человека к войне 

Виды проблемы Аргументы 
Мужество, героизм человека на 

войне 

М.А.Шолохов «Судьба человека». Главный герой, Андрей 

Соколов, воевал за спасение своей Родины и всего человечества от 

фашизма, теряя родных и товарищей. Он перенес тяжелейшие 

испытания на фронте. На героя обрушились известия о 

трагической гибели жены, двух дочерей, сына. Но Андрей Соколов 

– русский солдат несгибаемой воли, вытерпевший все! Он нашел в 

себе силы, чтобы совершить не только военный, но и 

нравственный подвиг, усыновив мальчика, у которого война 

отобрала родителей. Солдат в страшных условиях войны, под 

натиском вражеской силы остался человеком и не сломался. В 

этом и заключается настоящий подвиг. Только благодаря таким 

людям наша страна одержала победу в очень нелегкой борьбе с 

фашизмом. 
Б.Васильев «А зори здесь тихие». Рита Осянина, Женя 

Комелькова, Лиза Бричкина, Соня Гурвич, Галя Четвертак и 

старшина Васков, главные герои произведения, проявили 

настоящее мужество, героизм, нравственную выдержку, сражаясь 

за Родину. Они не раз могли сохранить себе жизнь, нужно было 

лишь чуть-чуть отступиться от собственной совести. Однако, герои 

были уверены: нельзя отступать, нужно бороться до конца: «Не 

отдавать немцу ни клочка ... Как ни тяжело, как ни безнадежно — 

держать...». Это слова истинного патриота. Все персонажи повести 

показаны действующими, борющимися, гибнущими во имя 

спасения Родины. Именно такие люди выковывали победу нашей 

страны в тылу, сопротивлялись захватчикам в плену и в 

оккупации, воевали на фронте. 

Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке». Всем известно 

бессмертное произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем 

человеке». В основе драматической истории – реальные факты 

биографии летчика- истребителя Алексея Мересьева. Сбитый в 

бою над оккупированной территорией, он три недели пробирался 

по застепененным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе 

ноги, герой впоследствии проявляет удивительную силу характера 

и пополняет счёт воздушных побед над врагом. 

Патриотизм как важнейшая 

черта национального характера 

М.П.Девятаев. Истинная любовь проявляется тогда, когда нужно 

защищать своё Отечество. Именно это достойно выполнило 

поколение, спасшее мир от фашизма. Я рада, что моим земляком 

был Герой Советского Союза М.П.Девятаев. Его повесть «Побег из 

ада» была создана не писателем, а очевидцем тех страшных 

событий. Бесстрашные боевые вылеты Девятаева и его товарищей 

против противника. Это ли не любовь к Отечеству? В июле 1944 



года Девятаев был сбит врагами и попал в плен, который стал 

громаднейшим испытанием в жизни молодого лётчика. Герой 

войны рассказал в своей книге о том, как в нечеловеческих 

условиях люди оставались людьми, думая о Родине! Дерзкий план 

захвата самолёта и побега поразил не только соотечественников, 

но и весь мир. Жизнь таких людей и является образцом истинной 

любви к Родине, преданности своему народу. А патриотизм даёт 

людям силы совершить невозможное, преодолеть трудности пути к 

победе. 

В романе Л.Н.Толстого «Война и мир» показан решающий 

эпизод войны 1812 года – Бородинское сражение и уход жителей 

из Москвы. Автор подчёркивает, что большее количество 

москвичей надели мундиры и проповедовали патриотизм. Пьер, 

охваченный этим чувством, на свои деньги снаряжает тысячу 

ополченцев, а сам остаётся в Москве, чтобы убить Наполеона. 

Наташа не только распоряжается разместить у себя дома раненых, 

но и убеждает родителей в необходимости отдать подводы, на 

которых можно было вывезти семейное богатство. Великое 

значение Москвы для всех русских людей Толстой передал в 

словах: «Всем народом навалиться хотят; одно слово – Москва». 

Исход Бородинского сражения зависел от того чувства, которое 

было во всех участниках битвы. Это чувство – истинный 

патриотизм, необъятный подъём которого в решающий день 

убеждает Болконского в том, что русские непременно победят.  

Л.Н.Толстой «Война и мир». Одна из центральных проблем 

романа – истинный и ложный патриотизм. Любимые герои 

Толстого не говорят высоких слов о любви к родине, они во имя её 

совершают поступки: Наташа Ростова, не раздумывая, уговаривает 

мать отдать подводы раненым под Бородино, Князь Андрей 

Болконский получает смертельное ранения на Бородинском поле. 

Но подлинный патриотизм, по мнению Толстого, в простых 

русских людях, солдатах, которые без рисовки, без высоких фраз 

выполняют свой долг, в минуту смертельной опасности отдавая 

жизнь за Родину. 

Если в других странах Наполеон сражался против армий, то в 

России ему противостоял весь народ. Люди разных сословий, 

разных званий, разных национальностей сплотились в борьбе 

против общего врага, а с такой могучей силой никто не может 

сладить. Толстой даже пишет, что под Бородиным французская 

армия потерпела нравственное поражение – наше войско выиграло 

это сражение благодаря духу и патриотизму. 

В романе «В окопах Сталинграда» В.Некрасов рассуждает о 

том, что же есть то «чудо», которое заставляет русских воевать до 

последнего солдата? Любовь к русской земле и песни о Родине 

придают нашим солдатам силы на войне. Автор подчёркивает, что 

бойцы готовы выступить в любой момент, ведь уже через минуту 

после приказа слышен тяжёлый их шаг. Автор говорит, что ни 

организованность немцев, ни танки с чёрными крестами не могут 

сломить русских солдат, ведь пока есть то «чудо» в каждом из них, 

шанс на победу остаётся. Писатель подводит читателей к мысли о 

том, что «скрытая теплота патриотизма» и есть «чудо», в трудную 

минуту объединяющее весь народ, помогающее одержать победу 

над более сильным противником.  

Нравственный выбор человека 

на войне 

В.Быков «Сотников». Во время войны в кризисных ситуациях 

люди часто стоят перед тяжким выбором: жизнь или смерть. 



Жизнь, купленная ценой нравственного падения, или смерть от рук 

палачей. Бессилие перед врагом приводит к трусости, а значит, к 

предательству. Об этом повесть В.Быкова «Сотников». Два героя 

предстают перед читателями, Рыбак и Сотников. Во время 

выполнения боевого задания они попали в плен. Физически слабый 

Сотников даже под пытками проявляет нравственную силу: он не 

выдаёт никого и умирает героем. Для него важно уйти из жизни со 

свойственным человеку достоинством. Он погиб в единоборстве с 

фашистами и с собственной слабостью. Он остался Человеком в 

бесчеловечных обстоятельствах. Рыбак, второй герой повести, 

проявляет бессилие перед врагом и становится предателем. Он 

участвует в казни Сотникова. И только увидев ненависть в глазах 

местных жителей, он чувствует, что бежать ему некуда. Повесть 

заканчивается неудачной попыткой самоубийства Рыбака, после 

которой наступит примирение с предательством. 

Осуждение войны, отношение 

человека к войне 

Э.Ремарк «На западном фронте без перемен». Немецкий 

писатель Эрих Мария Ремарк в своем известном романе «На 

западном фронте без перемен» описывает ужасы Первой мировой 

войны. Повествование ведется от лица её участника- 

девятнадцатилетнего мальчика, на глазах которого умирают его 

ровесники, при этом их детские психики не могут приспособиться 

к условиям войны. В романе описываются безумные, 

нечеловеческие, жестокие условия войны, где люди умирают в 

муках. И не только физических, но и душевных. 

Девятнадцатилетний рассказчик теряет смысл жизни, при виде 

смертей своих ровесников он отчаливается, и вскоре его убивают, 

при этом главным оказывается то, что он недолго мучился. В этих 

строчках заключен основной – трагический – смысл романа: война 

– самое страшное состояние человечества, спасением в котором 

оказывается смерть. 

Э.Хемингэй «Прощай, оружие». Американский писатель Энерст 

Хемингуэй был участником Первой мировой войны. Он описывает 

в своих произведениях безумие, царящее в мире во время военных 

действий, и то, что может спасти людей от окончательного 

сумасшествия и абсолютной духовной пустоты, - это, конечно, в 

первую очередь, любовь. Об этом мы читаем в романе «Прощай, 

оружие». Но конец этого произведения трагичен: даже любовь не 

смогла спасти жизни матери и её только что родившегося ребенка. 

Они ушли рано, и вместе с ними исчезает смысл жизни для 

главного героя произведения. Он остается наедине с войной… 

Этот пример иллюстрирует бесчеловечность, безумие и 

абсурдность того, что называется войной. 

Л.Н.Толстой «Война и мир». Главным обвинителем войны в 

русской литературе считаю Л.Н. Толстого. Он в романе «Война и 

мир» написал яркие строки, которые, на мой взгляд, обязан заучить 

каждый глава государства, каждый правитель: «…началась война, 

то есть совершилось  противное человеческому разуму и всей 

человеческой природе событие».  

Память подвига солдат Поэт Константин Симонов, который в годы войны работал 

корреспондентом газеты "Красная звезда" и постоянно находился в 

действующей армии, пишет: 

     Не забывайте о солдатах, 

     Что бились из последних сил, 

     В бинтах стонали в медсанбатах 

     И так надеялись на мир! 



Я уверен, что никто из тех солдат, о которых писал Симонов, 

никогда не будет забыт, а их подвиг навсегда останется в памяти 

потомков. 

Поведение человека на войне, 

проявление гуманизма на войне 

К.Воробьев «Немец в валенках». Вспомним рассказ Константина 

Воробьева «Немец в валенках», где рассказывается о том, как 

немецкий солдат, сторож в лагере штрафников, проникается 

сочувствием к русскому военнопленному. Почему Вилли Броде 

пожалел советского солдата?  Потому что он, Вилли, простой 

крестьянин, тоже осуждает войну, его  вынудили идти на фронт. 

Но главное, что сближает немца  с русским солдатом – это общий 

недуг: они оба обморозили на войне ноги…  

А.Адамович «Немой». Главный герой рассказа А. Адамовича 

«Немой» - яркий пример истинного гуманизма. Франц во время 

войны  получил приказ сжечь дом в белорусской деревне, в 

котором он жил. Но он не смог убить  маленькую девочку Полину 

и ее мать и вместе с ними прячется от нацистов  в погреб. А когда 

приходят советские войска, Полина представляет немца немым 

братом, спасая его, как когда-то Франц спас их. 

В.Быков «Третья ракета». В описании человека на войне 

В.Быков избегает одностороннего изображения.  В повести 

«Третья ракета» автор повествует об отважном расчёте, который 

 борется в одиночку целых три дня с немецкими танками и 

бронетранспортерами. Люди,  разные по характеру, возрасту, 

темпераменту, объединены одним: чувством чести, сознанием 

того, что они выполняют свой воинский долг, умением брать на 

себя ответственность в труднейших жизненных ситуациях. Самый 

главный подвиг этих людей - это победа над собой, над своей 

усталостью и болью, страхом и безысходностью… Он и ведет их 

всех к Великой Победе! 

Ложный патриотизм Л.Н.Толстой «Война и мир». В романе Л.Н.Толстого  проблема 

ложного патриотизма показана на примере А.П.Шерер и гостей ее 

салона. Это люди, которые были способны только рассуждать о 

патриотизме, говорить высокопарные речи, а на деле не готовы 

были встать на защиту своей страны. Они на своем родном языке 

говорили-то с акцентом. Подлецом можно назвать и героя романа 

Берга, который везде гордо объявлял себя патриотом, но, как 

только французы подошли к Москве, он заботился не о её обороне, 

а о скупке по дешёвке дорогих вещей жителей, спешно 

покидающих город. Обогащение на беде Отечества – разве это не 

подло? 

Взросление человека на войне Л.Н.Толстой «Война и мир». Война заставляет человека стать 

более мужественным, сильным, зрелым. Подтверждение этого 

можно встретить и во многих литературных произведениях. Одним 

из ярких примеров может служить роман Л.Н.Толстого «Война и 

мир». Герой романа Пьер Безухов с ужасом наблюдает за 

Бородинским сражением. Его, не приемлющего насилия над 

человеком, картина военных действий заставляет задуматься над 

важными философскими вопросами. Некоторое время спустя Пьер 

попадает в плен, и его мировоззрение меняется. Он осознаёт 

многое, чему раньше не придавал значения. Можно сказать, что в 

военных действиях он не участвовал, но война помогла ему 

продвинуться к истине, к ответам на вопросы, которые он искал 

всю свою жизнь. Она сделала его мудрее и старше. 

В.А.Каверин «Два капитана». Повествование начинается с 

детства главного героя Сани, который слишком рано вынужден 



был сам заботиться о себе. Таким образом, взрослеть он начал с 

самого детства. Участие в Великой Отечественной войне закалило 

его и без того твёрдый характер. Ему не раз приходилось, рискуя 

жизнью, топить вражеские эсминцы и бомбардировать 

стратегически важные объекты. Саня был ранен, но выжил, а война 

взрастила в нём волю и заставила стать ещё более зрелым. 

 

Проблемы, связанные с положительными нравственными качествами личности 

Виды проблемы Аргументы 
Ностальгия, тоска по Родине И.А.Бунин. Многие выдающиеся поэты уехали из России 

вынужденно, но навсегда сохранили в сердце любовь к ней. В 

стихах русских эмигрантов немало трагизма, горечи, отчаяния. 

Так, например, И. А. Бунина оторванность от дома травмировала 

настолько, что на время заставила замолчать и окрасила 

написанное им в пессимистические тона. Немногочисленные 

стихи, созданные в эмиграции, пронизаны чувством одиночества, 

бездомности, тоски по Родине. Любовь Бунина к России выше 

идейных политических распрей. Бунин-эмигрант не принял новое 

государство, но сегодня мы вернули как национальное достояние 

все лучшее, что было создано писателем. 
М.Ю. Лермонтов «Тучи». Стихотворение «Тучи» раскрывает 

перед нами образ тоскующего вдали от родины человека. Многое 

успел повидать лирический герой, многое испытать. Он видит свое 

внутреннее родство с тучами, бегущими по небу. Человеку тяжело 

жить вдали от родного края, тем более, если он — поэт. Вот 

почему такой глубокой грустью наполнены воспоминания героя о 

любимом севере. Не по доброй воле он покинул родину, стал 

изгнанником. Что же послужило тому причиной? Этот же вопрос 

задает он и тучам. Горечью и скрытым гневом наполнены слова 

поэта. Видно, что его судьбу изменили несправедливость и ложь, 

зависть и злоба. Не имея возможности противостоять решению 

судьбы, герой не собирается смиряться внутренне, в душе он горд 

и независим, хотя и бесконечно одинок. Что же могут ответить 

изгнаннику тучи? Безмолвно проплывают они по небу, не зная 

куда, не ведая откуда. Я думаю, ни за какие сокровища мира не 

согласится поэт принять такую свободу — без друзей и врагов, без 

родины. И в этой мысли, я уверена, поэт найдет утешение своему 

одиночеству. 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри». М.Ю.Лермонтов пишет о грузинском 

мальчике, потерявшем свободу и родину. Почти всю свою юность 

Мцыри провел в монастыре. Им безраздельно овладела огромная 

тоска по родному дому, где он провел недолгое, но счастливое 

детство. Единственной его мыслью была мысль о побеге. Мцыри 

вынужденно одинок, не по своей воле. Он мечтает о другой жизни 

— полной переживаний и тревог, тяготится своим существованием 

в монастыре, устал от однообразия и скуки. Тоска по родине и 

свободе побуждает его начать другой путь. Его детское нутро, 

которое одержало верх над разумом, побуждает его бежать из 

опостылевшего монастыря. Он сбежал из душной кельи, которая 

душила его свободу, на природу. Это для Мцыри одно и то же — 

свобода и природа. Он как никто ощущает ее красоту и вольность. 

И родина для него — тот великолепный мир, куда стремится душа 

героя, вырываясь из плена монастыря. 

М. Цветаева «Тоска по родине». У Марины Цветаевой была 

очень сложная судьба. Несколько лет ей пришлось прожить за 



границей в эмиграции. Однако свою любовь к родине она пронесла 

через все беды, выпавшие на её долю. Неприятие поэзии 

Цветаевой, а также стремление поэта воссоединиться с 

эмигрировавшим мужем и стало причиной выезда Цветаевой за 

границу. В эмиграции Марина была очень одинока. Но именно там 

она создала своё замечательное стихотворение «Тоска по родине», 

поэтому можно абсолютно точно сказать, что тема этого 

произведения – Родина, а идея – любовь Цветаевой к своей 

Отчизне. Ярко подчёркивается одиночество героини, её неприязнь 

к чужой стране, а также грусть и страдание от разрыва с родной 

землёй. А в словах «душа, родившаяся где-то» вообще звучит 

полная отстранённость от конкретного времени и пространства. От 

связи с родиной вовсе не осталось ни следа. 

Любовь к Родине «Слово о полку Игореве». К земле Русской в целом, к русскому 

народу обращены все помыслы, все чувства автора «Слова...». Он 

говорит об обширных пространствах своей Родины, о ее реках, 

горах, степях, городах, селах. Но земля Русская для автора 

«Слова...» — это не только русская природа и русские города. Это 

прежде всего русский народ. Повествуя о походе Игоря, автор не 

забывает о народе русском. Игорь предпринял поход на половцев 

«за землю Русскую». Его воины — это «русичи», русские сыны. 

Переходя границу Руси, они прощаются со своей Родиной, с 

русской землей, и автор восклицает: «О Русская земля! Ты уж за 

холмом». 

Оды М.В.Ломоносова. Идея патриотизма характерна и для 

поэтического творчества М. В. Ломоносова. Родина, ее необъятные 

просторы, ее неисчерпаемые природные богатства, ее сила и мощь, 

ее будущее величие и слава — это основная тема од Ломоносова. 

Ее уточняет и дополняет тема народа русского. Ломоносов 

воспевает талантливость великого русского народа, могучий дух 

его войска, русский флот. Он выражает твердую уверенность в 

том, что российская земля способна рождать собственных великих 

ученых, своих «российских Колумбов», великих деятелей 

культуры. С этой темой перекликается в одах Ломоносова и тема 

героев, великих русских людей. Таких героев он видит в Иване IV 

и Петре I, особенно в последнем. В знаменитой оде «На день 

восшествия...» поэт прославляет Петра как творца новой России. 

Ломоносов славит Петра как борца против отсталости, в которой 

находилась Россия до него, славит за создание могучей армии и 

флота, за поддержку наук.  

М. Ю. Лермонтов «Родина». Поэт любил свою Родину высокой 

любовью. Он любил ее народ, ее природу, желал счастья своей 

стране. По мнению Лермонтова, любить Родину — значит 

бороться за ее свободу, ненавидеть тех, кто держит родную страну 

в цепях рабства. Любовь к Родине — тема таких стихотворений 

Лермонтова, как “Жалобы турка”, “Поле Бородина”, “Бородино”, 

“Два великана”. Но с особой силой и полнотой раскрывается эта 

тема в стихотворении “Родина”, созданном поэтом за несколько 

месяцев до своей гибели. Здесь Лермонтов противопоставляет свой 

патриотизм патриотизму официальному, казенному. Он заявляет о 

своей кровной связи с русской, родной ему природой, с русским 

народом, с горестями и радостями его жизни. Свою любовь к 

Родине Лермонтов называет “странной”, потому что он любит 

народ своей страны, природу, но ненавидит “страну господ”, 

самодержавно-крепостническую, официальную Россию. 



Верность данному слову А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна Ларина, героиня 

романа, хорошо усвоила урок, данный ей Онегиным в деревне. 

Татьяна научилась «властвовать собой». Ее любовь к Евгению 

Онегину не прошла. Татьяна усилием воли подавила в себе это 

чувство, но тем губительнее оно для нее. Этот внутренний огонь, 

по словам Белинского, сжигает героиню тем больше, чем больше 

она его подавляет. Но в том-то и прелесть этой женщины, что она 

никогда не даст этому огню вырваться наружу. Татьяна, отдав руку 

мужу, никогда не изменит ему, а вернее, себе самой. Верность 

слову — ее принцип, и Татьяна никогда не переменит своих 

идеалов. Прекрасные и драматические слова, которые героиня 

произносит в конце романа, станут эталоном поведения русских 

женщин: 

    Я вас люблю (к чему лукавить?), 

    Но я другому отдана; 

    Я буду век ему верна. 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Эпизод «Военный совет у 

Пугачева» представляет собой важное звено в повести 

«Капитанская дочка». Он раскрывает особенности 

взаимоотношений в пугачевском стане помогать понять характер 

Гринева и отношение самого писателя к таким понятиям, как долг, 

дворянская честь, верность данному слову. Пугачев признает в 

Гриневе достойного противника. Он проникся уважением к этому 

человеку за его смелость, честность и чувство собственного 

достоинства. Гринев честно сказал бунтарю, что не может ни 

служить ему, ни обещать не служить против него. Ведь присяга, 

данная государыне, для Гринева священна. Герой увидел, что 

Пугачева поразила искренность героя. Он просто отпускает его, не 

потребовав ничего взамен. Данный эпизод раскрывает не только 

характер Гринева, его честность, благородство, верность долгу и 

своему слову. Здесь проявляется и Пугачев, не как разбойник и 

тиран, а как сильный человек с душой «нараспашку», способный 

оценить положительные качества человека, даже если это его 

противник.  

В повести Куприна «Поединок», описывающей все пороки 

российской армии начала ХХ века, главный герой подпоручик 

Ромашов верен себе и своему слову, хотя эта честность стала 

причиной его гибели. Ради карьеры своего недалёкого мужа 

Шурочка Николаева идёт на подлость, отговорив Ромашова от 

выстрела. В результате тот погибает на поединке. 

В повести Кондратьева «Сашка», посвящённой Великой 

Отечественной войне, поднимаются глубокие нравственные 

проблемы. Одна из них – верность слову. Молодой солдат Сашка 

отказался убивать немецкого солдата. Когда у Сашки спрашивают, 

как же он решился не выполнить приказ - не стал расстреливать 

пленного, ведь он понимал, чем ему это грозило, герой отвечает 

просто: «Люди же мы, а не фашисты». В этом он непоколебим. И 

простые его слова исполнены глубочайшего смысла: они говорят о 

неодолимости человечности. Боец оказался верен своему 

внутреннему голосу, не изменив себе. 

Стремление человека к добру и 

счастью 

В.Г.Короленко «Парадокс». Ян Залуский – калека, но он считает, 

что «человек создан для счастья, как птица для полёта». 

Врождённое несчастье героя заставило его научиться матерски 

владеть своим телом, удивляя окружающих и заставляя их 

поверить в то, что каждый человек – творец своего счастья.  



А.П.Чехов «Невеста». В разгар свадебных приготовлений Надя 

Шумина решается на небывалый для того времени по смелости 

шаг - убегает и от жениха, ставшего ей неприятным, и от бабушки, 

властно руководившей всем этим внутренне праздным мирком, 

показавшимся ей вдруг невыносимо скучным, и от матери, которая 

тоже перестала быть для нее эталоном ума и красоты. Она бросает 

дом и прекрасный сад, где весной ей бывало так хорошо, и бежит 

без оглядки, бежит - хотя со слезами, но с радостью, с надеждой. 

Не испугавшись возможного материнского проклятия, Надя 

мужественно вынесла испытание, на которое сама себя обрекла. В 

центре этого рассказа Чехова - история девичьей души, 

постепенное ее освобождение от плена косных представлений о 

людях и о жизни вообще. 

Ф.М.Достоевский «Идиот». Князь Мышкин верит в возможность 

рая на земле, в способность людей преображаться. Он не судит 

людей, а открыто, по-братски, относится к окружающим. Главное 

его качество - смирение, способность понять другого и 

сострадание. Он считает, что красота «спасет мир». 

Истинная дружба Л.Н.Толстой «Война и мир». Искренность  и  бескорыстие, 

взаимопонимание  и  готовность поддержать друг друга — вот 

основа настоящей  дружбы Андрея  Болконского  и  Пьера  

Безухова, главных героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Что же их объединяет столь разных людей, почему они интересны 

друг другу? Оба они постоянно стремятся искать истину, добро и 

справедливость. А как радуется Пьер, узнав, что князь Андрей 

полюбил Наташу Ростову, как прекрасен  и  великодушен он, когда 

скрывает свое чувство к ней, более того, уговаривает друга 

простить девушке ее увлечение Анатолем Курагиным. Не 

добившись этого, Пьер мучительно переживает их разрыв, ему 

больно за обоих, он борется за их любовь, не думая о себе. 

События 1812 года — суровый экзамен для обоих, и оба с честью 

выдерживают его, найдя свое место в борьбе с захватчиками. 

Перед Бородинским сражением Пьер должен был увидеть князя 

Андрея, потому что только он один мог объяснить ему все 

происходящее. И вот они встречаются. Сбываются ожидания 

Пьера:  Болконский  объясняет ему положение в армии. Теперь 

Безухов понял ту «скрытую теплоту... патриотизма», которая 

разгоралась на его глазах. Больше говорить по душам им не 

придется. Прекрасную дружбу оборвала вражеская граната. Но 

погибший друг навсегда останется рядом с Пьером как самое 

дорогое воспоминание, как самое святое, что было у него в жизни. 

Он по-прежнему мысленно советуется с князем Андреем и, 

принимая главное в своей жизни решение — активно бороться со 

злом, уверен: князь Андрей был бы на его стороне. Страницы 

«Войны и мира», посвященные  дружбе  Андрея Болконского и 

Пьера  Безухова, незабываемы. Ведь на наших глазах эти люди, 

поддерживая друг друга, становятся лучше, чище, справедливее. О 

таких друзьях  и  такой  дружбе  мечтает каждый. 

А.С. Пушкин и лицейские друзья. В творчестве А.С.Пушкина 

тема дружбы занимает особое место. Дружба являлась для поэта 

всеобъемлющей силой, которая способна соединить людей в 

крепком союзе на всю жизнь. Чувство товарищества, верность 

братским узам, преданность – все эти чувства воспитал в Пушкине 

Царскосельский лицей. Именно там во время учёбы он обрёл 

много настоящих друзей, которым в дальнейшем посвятил 



множество стихотворений. Как бы ни складывались 

обстоятельства и куда бы ни забрасывала его судьба, Пушкин 

оставался неизменно верен своим друзьям: Дельвигу, Пущину, 

Кюхельбекеру. 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа, неразделим и вечен –  

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Пушкин считал духовное родство, дружеское расположение 

высшими жизненными ценностями. А также сферу человеческих 

взаимоотношений поэт всегда относил к категории прекрасного. 

А.С.Пушкин и  И.Пущин. Дружба пробуждает в человеке самые 

лучшие качества. Истинный друг не оставит тебя в беде, будет 

рядом с тобой и в радости, и в горести. Как радостно встречал 

Пушкин своего лицейского друга Ивана Пущина, который, 

несмотря на строжайший запрет, не побоялся навестить поэта в 

ссылке. И посылая  другу   стихотворение  в Сибирь, поэт 

обращался к нему со словами: «Мой первый  друг, мой друг 

бесценный!» 

Пословицы, сопровождающиеся пояснениями. Не случайно 

народная мудрость утверждает безусловную ценность дружбы: 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Старый друг лучше 

новых двух», «Друзья познаются в беде», «Друга ищи, а нашёл – 

береги»… Действительно, верные друзья готовы разделить с тобой 

горе и радость, прийти на помощь в трудную минуту. Именно 

друзья дают нам понять, что мы не одиноки в этом мире. 

Способность к 

самопожертвованию, 

бескорыстное служение людям 

М.Горький «Старуха Изергиль». В рассказе русского писателя, 

прозаика и драматурга Максима Горького «Старуха Извергиль» 

поражает образ Данко. Это романтический герой, пожертвовавший 

собой ради людей. Данко был «лучшим из всех, потому что в очах 

его светилось много силы и живого огня». Он повел людей через 

лес с призывами победить тьму. Но слабые люди во время пути 

стали падать духом и умирать. Тогда они обвинили Данко в том, 

что он неумело управлял ими. Он преодолел негодование и во имя 

своей великой любви к людям разорвал грудь, достал своё горящее 

сердце и побежал вперед, держа его как факел. Люди побежали за 

ним и преодолели трудную дорогу. И тут же они забыли своего 

героя. А Данко умер. 

В романе «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевский 
обращается к теме самопожертвования ради спасения чужой души, 

раскрывая её на примере образа Сонечки Мармеладовой. Соня - 

бедная девушка из неблагополучной семьи. Она отправляется 

вслед за Раскольниковым на каторгу, чтобы разделить его ношу и 

наполнить его духовностью. Из сострадания и чувства высокой 

социальной ответственности Соня идёт жить «по жёлтому билету», 

зарабатывая таким образом на хлеб своей семье. Такие люди, как 

Соня, обладающие «бесконечно ненасытным состраданием» 

встречаются и сегодня.     

Б.Васильев «Летят мои кони…» Писатель рассказывает о докто-

ре Янсене, обладавшем редчайшим даром жить не для себя. 

Жители Смоленска считали его святым, потому что не было более 

бескорыстного и честного человека, отдающего себя людям, 

помогающего им во всем. Из чувства сострадания доктор, ценой 

своей жизни, спас детей, провалившихся в канализационную яму. 

Сострадание, милосердие, А.И.Солженицын «Матрёнин двор». В рассказе «Матрёнин 



любовь к ближнему двор» русского писателя А.И. Солженицына поражает образ 

крестьянки Матрёны, её человечность, бескорыстие, сострадание и 

любовь ко всем, даже к незнакомцам. Матрёна «помогала чужим 

людям бесплатно», а сама «за обзаводом не гналась»: не заводила 

«добра», не старалась заполучить квартиранта. Особенно её 

милосердие проявляется в ситуации с горницей. Она позволила 

разобрать свой дом, где прожила всю свою жизнь, на бревна ради 

воспитанницы Киры, которой негде было жить. Героиня жертвует 

всем ради других: страны, соседей, родных. А после ее тихой 

смерти возникает описание жестокого поведения ее родных, 

которых просто захлёстывает жадность. Благодаря своим 

душевным качествам, Матрена делала этот мир лучше и добрее, 

жертвуя собой, своей жизнью. 

Л.Н.Толстой «Война и мир». Доброта – это такое состояние 

души, когда человек способен прийти на помощь другим, дать 

совет, а иногда просто пожалеть. Умея понять ближнего как самого 

себя, человек учится любви, открывает горизонты истинного 

счастья. Так, например, Петя Ростов, герой романа Л.Н.Толстого 

«Война и мир», сочувствует взятому в плен мальчику. Несмотря на 

то, что пленный был врагом, Петя предложил ему еды, поддержал 

его рукопожатием. Этот маленький поступок во многом 

характеризует Ростова, раскрывая его душевную доброту, 

способность к любви и пониманию ближнего.  

Л.Н.Толстой «Война и мир». Сочувствие проявляет и Наташа 

Ростова, героиня романа Л.Н.Толстого «Война и мир». Она в 

высшей степени обладает тем, что позднее Чехов назовёт особым 

человеческим талантом – чутьём к чужой боли. Именно этот дар 

выводит из такого тяжёлого душевного кризиса князя Андрея и 

возвращает к жизни мать, убитую горем после гибели Пети. 

Наташа делает всё, чтобы помочь умирающему князю Андрею и 

его сестре, а после замужества с той же безграничной 

страстностью отдаёт себя интересам семьи. Всем сердцем 

воспринимает она и общенародное бедствие, не рассуждая, не 

произнося громких фраз. Это и заставляет её добиться, чтобы 

подводы были отданы раненым. 

М.А.Булгаков «Мастери Маргарита». С образом Маргариты 

связан в романе мотив милосердия. Она просит после великого 

бала у Сатаны за несчастную Фриду, тогда как ей явственно 

намекают на просьбу об освобождении Мастера. Она говорит: «Я 

просила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность 

подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она верит в мою 

мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное 

положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не 

поделаешь! Так уж вышло». Но этим не ограничивается в романе 

милосердие Маргариты. Даже будучи ведьмой, она не теряет 

самых светлых человеческих качеств. Мысль Достоевского, 

высказанная в романе «Братья Карамазовы» о слезинке ребенка как 

высшей мере добра и зла, проиллюстрирована эпизодом, когда 

Маргарита, крушащая дом Драмлита, видит в одной из комнат 

испуганного четырехлетнего мальчика и прекращает разгром. 

М.А.Булгаков «Мастери Маргарита». Также милосердие в 

романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» ярко прорисовано в 

образе Иешуа. На последней странице романа Пилат спрашивает у 

Иеуша: «Ведь казни не было? Молю тебя, скажи, не было?» И 

Иешуа отвечает: «Ну, конечно, не было». И тем снимает с сердца 



преступника Пилата давившую его тяжесть. Пилат повинен в том, 

что по его приказу казнили невинного, и за это «ведомством 

Воланда» ему определено наказание. Но Пилата мучит его вина, и 

значит, он заслуживает прощения, потому что он стал другим, и 

значит, грех прошлый с него нужно снять. И Иешуа говорит: 

«Казни не было!» — и тем совершает второе чудо, отменяя 

действительно бывшее, делая небывшим то страшное, что было, но 

что хочется забыть, — чудо милосердия. 

Р.Брэдбери «Карлик». Эйми, героиня рассказа, видит в карлике, 

посещающем аттракцион кривых зеркал и утешающемся тем, что 

его уродство в зеркале преображается в красоту и стать, человека с 

большой душой. Именно она решила подарить это зеркало 

карлику, чтобы хоть что- то радовало беднягу в его несчастной 

жизни. 

Жизненный пример. Когда произошёл теракт на железной дороге, 

был подорван поезд «Невский экспресс», пострадали многие люди. 

Место, где случилась катастрофа, глухое. Кругом леса и болота. Но 

прямо у путей стоит одинокий домик. В нём живёт бабушка Елена 

Михайловна Голубева. В ночь трагедии она была дома, и, когда 

случилось несчастье, бабушка очень испугалась. Через несколько 

минут в её окно стали стучаться незнакомые люди, грязные, 

многие в крови. Толком не понимая, что произошло, она помогала 

раненым, отдала все свои тёплые вещи, дрова, которые запасла на 

зиму. Её домик стал пунктом оказания первой медицинской 

помощи. Елена Михайловна до сих пор переживает за тех, кто 

пострадал. Такого человека действительно можно считать добрым 

и милосердным. 

Возвышающая сила любви М.А.Булгаков «Мастер и Маргартта». Любовь Мастера и 

Маргариты преодолела не только человеческие злобу и зависть, но 

и безумие и даже саму смерть. «Любовь выскочила перед нами, как 

из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу 

обоих!» — рассказывает Мастер Ивану Бездомному о своей первой 

встрече с Маргаритой. Для него жизнь существовала только тогда, 

когда он был с нею; все, что было до этого, как бы не 

существовало. Он жил этой любовью, этими встречами, этими 

вечерами в его крошечных полуподвальных комнатках. Мастер 

начинал ждать ее прихода с самого утра, и весь мир имел для него 

только тот смысл, что в нем существовала она, Маргарита. Любовь 

Маргариты спасает Мастера. Она заключает сделку с самим 

Воландом, принимает его приглашение стать королевой 

ежегодного бала Сатаны, лишь бы вновь обрести своего любимого. 

Маргарита жертвует всем: своим благополучием, самой своей 

жизнью – ради своей любви. И кажется весьма символичным, что 

ей помогают «тёмные» силы, потому что люди уже не в силах ей 

помочь. В конце романа Мастер и Маргарита обретают то, что 

заслужили, — покой. Они много страдали, многое вынесли и 

пережили и поэтому заслужили право быть вечно вместе, в доме, 

где их ждет старый слуга, где свечи уже горят и звучит музыка 

Шуберта. Если человек способен на великую любовь и великое 

самопожертвование, то он достоин высшей награды — счастья и 

покоя. 

Шекспир «Ромео и Джульетта». Если возводить некий 

литературный пьедестал любви, то, несомненно, на первом месте 

окажется любовь Ромео и Джульетты. Это, пожалуй, самая 

красивая, самая романтичная, самая трагическая история, которую 



поведал читателю Шекспир. Двое влюбленных идут наперекор 

судьбе, несмотря на вражду между их семействами, несмотря ни на 

что. Ромео готов ради любви отказаться даже от своего имени, а 

Джульетта согласна умереть, лишь бы остаться верной Ромео и их 

высокому чувству. Они погибают во имя любви, умирают вместе, 

потому что не могут жить друг без друга: 

    Нет повести печальнее на свете, 

    Чем повесть о Ромео и Джульетте... 

И.С.Тургенев «Отцы и дети». Вспомним героев романа 

Тургенева «Отцы и дети» — Базарова и Одинцову. Столкнулись 

две одинаково сильные личности. Но способным любить по-

настоящему оказался, как ни странно, Базаров. Любовь для него 

стала сильным потрясением, которого он не ожидал, и вообще до 

встречи с Одинцовой любовь в жизни этого героя не играла 

никакой роли. Все человеческие страдания, душевные 

переживания были для его мира неприемлемы. Базарову трудно 

признаться в своем чувстве в первую очередь себе. А что же 

Одинцова? До тех пор, пока не были затронуты ее интересы, пока 

оставалось желание познать что-нибудь новое, ей был и интересен 

Базаров. Но как только темы для общих разговоров были 

исчерпаны, пропал и интерес. Одинцова живет в своем мире, в 

котором все идет по плану, и ничто не может нарушить покой в 

этом мире, даже любовь. Базаров для нее что-то вроде сквозняка, 

залетевшего в окно и тут же вылетевшего обратно. Такая любовь 

обречена. 

А.И.Куприн «Гранатовый браслет». Писатель воспевает 

возвышенную любовь, противопоставляя ее ненависти, вражде, 

недоверию, антипатии, равнодушию. Устами генерала Аносова он 

говорит, что это чувство не должно быть ни легкомысленным, ни 

примитивным, ни, тем более, основываться на выгоде и корысти. 

Любовь, по Куприну, должна основываться на возвышенных 

чувствах, на взаимном уважении, честности и правдивости. Она 

должна стремиться к идеалу. Именно такой была любовь 

Желткова. Мелкий чиновник, одинокий и робкий мечтатель, 

влюбляется в молодую светскую даму, представительницу 

высшего сословия. Много лет продолжается безответная и 

безнадежная любовь. Письма влюбленного служат предметом 

насмешек и издевательств со стороны членов семейства. Не 

воспринимает их всерьез и княгиня Вера Николаевна — адресат 

этих любовных откровений. А присланный неизвестным 

влюбленным подарок — гранатовый браслет — вызывает бурю 

негодования. Для маленького чиновника Желткова любовь к 

княгине Вере Шейной стала смыслом жизни, а любимая женщина 

— той, в которой «воплотилась вся красота земли». Это чувство 

помогло ему стать нравственно выше Булат-Тугановского, брата 

Веры, который решил, что с помощью властей можно запретить 

любить. 

Честь и достоинство А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Честь и долг офицера не 

были пустыми звуками для дворян XVIII века, особенно для 

патриархального дворянства, показанного в лице Гринева-

старшего и коменданта Белогорской крепости капитана Миронова, 

героев повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Капитан 

предпочитает лучше умереть, чем присягнуть самозванцу, а 

Гринев-старший считает долгом офицера “понюхать пороху”, 

поэтому он и отправляет сына служить не в Петербург, а в 



отдаленную губернию. Петр Гринёв, главный герой повести, 

воплощает собой традиционное представление о дворянской чести 

– это верность присяге, служение Отчизне, рыцарское отношение к 

женщине, надёжность в дружбе, честность и храбрость. Даже 

перед лицом смерти Гринёв продолжает вести себя с 

достоинством, говорит правду и сохраняет верность однажды 

данной присяге.  

А.С.Грибоедов «Горе от ума». Александр Андреевич Чацкий, 

герой комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума», сохранение 

внутреннего достоинства, чести видит в отказе от 

приспособленчества и лжи. Он не желает жить по законам 

лицемерия и чинопочитания. «Служить бы рад – прислуживаться 

тошно»,- отвечает Чацкий на упрёк Фамусова, что он нигде не 

служит, не занимается делами. По его мнению, надо служить 

«делу, а не лицам», «не требуя ни мест, ни чинов». 

Судьба А.С.Пушкина. Интересно замечание В. Белинского, 

который сказал о Пушкине, что «читая его творения, можно 

превосходным образом воспитать в себе человека». Сам Александр 

Сергеевич Пушкин был  «невольник чести», как написал о нем  в 

своем стихотворении «Смерть поэта» другой гениальный поэт 

М.Ю.Лермонтов. Он пал жертвой бесчестных и злобных 

завистников. Защищая честь своей жены и свою честь, Пушкин 

вызвал на дуэль Дантеса, который сомнительным поведением мог 

опорочить доброе имя четы Пушкиных. Александр Сергеевич не 

мог жить «оклеветанный молвой» и положил конец бесчестью 

ценою собственной жизни.                                

                     Не вынесла душа Поэта 

                     Позора мелочных обид, 

                     Восстал он против мнений света 

                     Один, как прежде… и убит! 

    Но «дивный гений» Пушкина озаряет своим лучезарным светом 

жизнь многих и многих поколений потомков, а «пустое сердце» 

Дантеса не нашло счастья на земле и доброй памяти после смерти. 

И как сказал Лермонтов «Свободы, Гения и Славы палачи»  не 

смогут смыть своей «черной кровью Поэта праведную кровь!» 

Внутренняя красота человека Л.Н.Толстой «Война и мир». Человека делает прекрасным 

гармоничное сочетание внешней и внутренней красоты. В романе 

Л.Толстого «Война и мир» любимые герои писателя не обладали 

внешней красотой. Автор хотел донести до читателя мысль о том, 

что физическая привлекательность с годами исчезает, а внутренняя 

красота остаётся в человеке навсегда. Толстой постоянно 

напоминает о внешних недостатках Кутузова, но тем сильнее 

проявляется его внутренняя сила духа. Главнокомандующий 

русской армией - это олицетворение «добра, простоты и правды». 

Поддерживая Андрея Болконского в трудный для него момент, 

связанный со смертью отца, Кутузов находит нужные слова: 

«…помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе 

не светлейший, не князь, а я тебе отец».  

Л.Н.Толстой «Война и мир». Писатель наделил одного из 

главных героев своего произведения, Андрея Болконского, не 

только внешним благородством, но и внутренним, которое он 

открыл в себе не сразу. Андрею Болконскому пришлось много 

пережить, многое переосмыслить, прежде чем он смог простить 

своего врага, умирающего Анатоля Курагина, интригана и 

предателя, к которому он до этого испытывал лишь ненависть. 



Этот пример иллюстрирует способность благородного человека 

достигнуть подлинной духовной высоты. 

А.И.Солженицын «Матрёнин двор». Проблема истинной и 

ложной красоты звучит и в творчестве писателей современной 

литературы: Солженицына, Астафьева, Распутина, Шукшина. 

Главная героиня рассказа Солженицына «Матрёнин двор» 

наделена неброской внешностью. Повторяется лишь одна деталь – 

«лучезарная улыбка» Матрёны. Автору важно изобразить 

внутренний свет, струящийся из её глаз, и подчеркнуть мысль: «У 

всех людей всегда лица хороши, кто в ладах со своей совестью». 

Только смерть хозяйки заставила рассказчика понять её духовную 

сущность. Поэтому так сильно звучит в рассказе мотив покаяния. 

А.Платонов «Юшка». Внутренняя культура – это истинная 

ценность. Такова основная мысль рассказа А.Платонова «Юшка». 

Главный герой – это простой, безобидный человек, который не 

ответит на хамство хамством, не огрубевший в чёрством мире, а 

противостоящий своей доброте. Всю жизнь Юшку били, 

оскорбляли и обижали. Но он никогда не проявлял злобы к людям, 

старик видел в издевательствах странную и непонятную форму 

любви к себе. Жил он любовью к природе, людям, а особенно 

любовью к Даше, к сироте, которую он вырастил, выучил в 

Москве, отказывая себе практически во всем: никогда не пил чай, 

не ел сахара, во многом экономил. Став врачом, девушка приехала 

в городок к Юшке, чтобы вылечить его от чахотки, болезни, 

которая мучала его долгое время. Но, к сожалению, было уже 

поздно. Юшка умер. И только после смерти люди поняли, каким 

человеком был старик  и они оскудели. 

В.Астафьев «Фотография, на которой меня нет». В рассказе 

описываются люди простой деревни. Они живут небогато, их быт 

очень прост. Но главное, что они, живя в трудных условиях, 

сохранили в себе душевную теплоту и дарят ее другим. 

Деревенские жители, в изображении автора, неграмотны, их речь 

проста, они всегда говорят с душой. Разве не в этом заключается 

красота человека? Этот рассказ очень современен в наше время, 

так как нам не хватает красоты души. Вот она, красота: в деревне, 

где соседи помогают друг другу, наставляют молодых и 

неопытных, не жалеют угощения для гостей, оказывают 

поддержку, не предают друзей. Деревенские бабы помогают 

учителю и его жене, приносят угощение, заботятся о ребенке, 

наставляют молодую учительницу. Пример уважения, помощи и 

взаимовыручки. Очень редко можно встретить такое в наши дни, 

когда соседи помогают друг другу. Без всякой платы подшивают 

валенки школьному учителю. Его уважают и любят уже за то, что 

он здоровается со всеми и никогда ни в чем не откажет. Деревня 

живет, как одна большая семья, дружная и крепкая. Пусть в ней 

случаются порой ссоры, но силой добра, помогая и прощая, можно 

победить все невзгоды. Человек добрый, открытый, всегда всем 

нравится, он приносит с собой свет в то общество, в которое попал. 

Очень много красивых внешне людей, но некоторые из них могут 

оказаться с холодной душой, что очень часто отталкивает и 

обижает других. Но по-настоящему красивый человек — тот, кто 

красив душой, красив своими поступками, теми словами, 

которыми он выражает свои мысли, своей улыбкой. Красота 

заключается в сердце! 

Самовоспитание личности И.С.Тургенев «Отцы и дети». Главный герой романа Евгений 



Базаров считал, что «каждый человек сам себя воспитать должен». 

Идея самовоспитания вытекает из самой сущности нигилизма: 

отрицание авторитетов, опора на опыт и есть самовоспитание. 

Базаров живет, ориентируясь лишь на себя и на свой опыт, в 

процессе любого выбора он осуществляет акт самовоспитания. Но 

говорить о самовоспитании в полном смысле этого слова по 

отношению к Базарову нельзя: у него нет цели, его не устраивает 

существующее, но нет идеала - некуда стремиться. 

Н.Чернышевский «Что делать?». Как главный метод воспитания, 

одно из необходимых условий развития, самовоспитание 

выдвигается в романе «Что делать?». Это не нигилистический 

роман, это произведение, написанное революционером-практиком, 

зовущее ни борьбу. «Новые люди» — Лопухов и Кирсанов —

также «воспитывают сами себя», но теория самовоспитания была 

дана Чернышевским в главе «Особенный человек». Образ 

Рахметова основан на идее самовоспитания. Поставив перед собой 

цель, он методично и последовательно идет к ней, подвергая себя 

самым суровым испытаниям (а порою и истязаниям), если ему 

кажется, что это необходимо для достижения идеала. Именно в 

отношении к такому человеку, революционеру, идея 

самовоспитания раскрывается до конца, потому что только 

осознанное движение и целенаправленность создают «воспитание 

самого себя» в настоящем смысле этого слова. Самовоспитание 

Рахметова, таким образом, качественно отличается от 

самовоспитания Базарова: у Базарова оно интуитивно, у Рахметова 

же оно превращается в целенаправленное построение собственной 

личности вплоть до мельчайших подробностей. 

Интернационализм, 

толерантность  

К.М.Станюкович «Максимка». Рассказ повествует о том, как 

подобрали русские военные матросы негритёнка в открытом море. 

Негритёнок был собственностью американского капитана, который 

жестоко обращался с ним. Произошло кораблекрушение, и только 

один мальчик уцелел. Русские матросы по-доброму отнеслись к 

спасённому, доктор выходил его, а пожилой матрос Лучкин 

привязался к юному герою по-настоящему, сшил ему одежду и 

обувь. Он же дал ему имя – Максимка, потому что его спасли в 

день святого угодника Максима. Когда спросил Лучкин у 

матросов, принимают ли они Максимку в артель, все согласились 

принять. «Недаром же русские матросы с замечательной 

терпимостью относятся к людям всех рас и вероисповеданий, с 

какими приходится им встречаться» - эти слова Станюковича – 

ключевые в рассказе. 

Джонатан Свифта «Путешествие Гулливера». Смелый моряк 

Гулливер, человек отважный и благородный, попадает в 

Лилипутию, а затем – в страну великанов. В Лилипутии люди 

ростом с огурец, но Гулливер относится к ним с уважением. 

Безусловно, Гулливер – это толерантная личность, говоря 

современным языком. Свифт в своем романе поднимает те 

проблемы, которые очень актуальны для нас в XXI веке: проблемы 

мирного сосуществования разных народов, с разной внешностью и 

культурой, проблемы взаимоприятия и взаимопонимания, 

проблемы беженцев (ведь неуютно Гулливер чувствовал себя 

потому, что оказался на чужбине.) 

А. Приставкин «Ночевала тучка золотая». Дети — русский 

Колька и чеченец Алхузур — стали настоящими братьями вопреки 

тому безумию, которое творили взрослые в стране, в частности на 



Кавказе. Маленький чеченец чувствовал, как тяжело Кольке после 

страшной гибели его брата Сашки, он полон сострадания. Только 

такая знакомая братская помощь помогла Кольке вернуться к 

жизни. Алхузур отрекся от собственного имени, спасая друга: он 

назвал себя Сашкой. Его мудрый поступок совершил ожидаемое 

чудо: Колька поднялся, но уже ничто не заставит его увидеть в 

чеченце врага. В детском приемнике были собраны дети разных 

национальностей: татарин Муса, ногаец Балбек, немка Лида Гросс. 

Жили армяне, казахи, евреи, молдаване и два болгарина. Для них 

не существовало понятия национальной неприязни: дети дружили, 

оберегали друг друга. Воспитательница Регина Петровна 

утверждала: «Плохих народов не бывает. Бывают лишь плохие 

люди». Одиннадцатилетний Колька, несмотря на пережитый ужас, 

не озверел, а старался понять, почему чеченцы убили его брата. Он 

размышлял как истинный интернационалист: разве нельзя сделать, 

чтобы никто никому не мешал, никто никого не убивал, чтобы все 

люди жили дружно, одной семьей. 

Любовь к жизни, вера в будущее Д.Лондон «Любовь к жизни». Это повествование о 

золотодобытчике, который больным, с поврежденной ногой, 

брошенный товарищем, пересекает снежную пустыню, один на 

один борется с грозными силами природы. Борется и побеждает. 

Рассказ стал гимном человеку — его упорству, мужеству, воле. 

Любовь к жизни руководила процессом борьбы за существование. 

А.Адамович, Д.Гранин «Блокадная книга». Впервые эта книга 

подробно поведала о неимоверных лишениях и страданиях 

ленинградцев, о заиндевелых домах, о рабочих, привязывавших 

себя к станку, чтобы не упасть, о матерях, ради спасения детей 

совершавших такое, о чём и читать-то трудно. Эта книга – 

повествование о городе-мученике, основанное на живых 

свидетельствах блокадников. Подвиг ленинградцев вызван не уг-

розой уничтожения. 900 блокадных дней вместили в себя не только 

немыслимые страдания, но величайшую веру в будущее, в победу. 

Талантливость, природная 

одарённость 

Н.С.Лесков «Левша». Одной из основных тем в рассказе является 

тема творческой одаренности русского человека, что уже не раз 

было изображено в творчестве Лескова (рассказы «Тупейный 

художник», «Запечатленный ангел»). Талант, по Лескову, не может 

существовать самостоятельно, он обязательно должен 

основываться на нравственной, духовной силе человека. Левша, 

неказистый мужичок, не боится идти к государю, так как уверен в 

своей правоте, в качестве своей работы. Косой и плохо владеющий 

правой рукой тульский оружейник подковал блоху, не различимую 

глазом. 

Я.Голованов «Этюды об учёных». Научный журналист, писатель 

Ярослав Голованов в своей книге создал портреты известных 

ученых разных стран и эпох. Новелла писателя дает представление 

о нравственном облике Леонардо да Винчи,  его изобретениях, 

научных открытиях. Леонардо да Винчи был не только великим 

художником, но и математиком, астрономом, биологом, 

ботаником, анатомом, физиологом, военным инженером, певцом, 

поэтом, музыкантом. Несколько лет назад инженеры, взяв чертежи 

конструкций Леонардо да Винчи, решили построить по ним 

машины. Так, рожденные в веке пятнадцатом, пришли в век 

двадцатый вертолет и планер, первый самодвижущийся экипаж с 

пружинным механизмом, и парашют, и выдвижная пожарная 

лестница. Страшное наводнение обрушилось на Флоренцию. Стали 



думать, как избежать затопления в будущем, и тут нашли проект 

Леонардо, проект защиты города от будущих наводнений — 

подарок из века пятнадцатого веку двадцатому... 

  

 


