
Предисловие
В современных условиях возвращения к полновесной работе 

над сочинениями разных жанров, безусловно, могут возникнуть 
объяснимые затруднения. Это коснется не только преподавателя, 
которому нужно будет уложить в программу своей работы целую 
систему творческих заданий, а также выявить способы создания 
алгоритмов написания учащимися сочинений разных жанров, 
в том числе и сочинения-рассуждения на публицистическую тему. 
Встанет проблема и перед учащимися, которые, к сожалению, 
во многом растеряли навыки внимательного, подробного чте-
ния и пересказа, составления развернутого текста в соответствии 
с проблемным вопросом, предполагающим обстоятельное рас-
суждение.

В этом смысле обеспечить необходимые условия для творче-
ской самоактуализации школьника, как нам кажется, призваны 
технологии системно-деятельностного подхода.

В данном пособии рассмотрены и прокомментированы требо-
вания программы по предмету «Литература» к написанию сочи-
нения-рассуждения, ориентирующие на выполнение творческого 
задания, среди которых:
 • способность понимать своеобразие историко-литературного 

процесса, художественной литературы;
 • умение анализировать конкретные произведения, привле-

кая знания по теории литературы, литературной критике, 
истории;

 • умение сопоставлять, делать выводы и обобщения, думать, 
чувствовать, сопереживать;

 • умение грамотно, логично, аргументированно излагать свои 
мысли на хорошем литературном языке.

Автором методической разработки пояснены критерии оце-
нивания творческой работы учащихся (соответствие теме, аргу-
ментация, привлечение литературного материала, композиция, 
качество речи). В соответствии с критериями и требованиями 
выявлены особенности написания сочинения – собственно рас-
суждения, отклика, эссе-размышления, анализа художественного 
текста.

Для того чтобы учащиеся смогли самостоятельно восполнить 
пробелы в предметных знаниях, ускорить свой путь решения про-
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блемной задачи, предложен вариант индивидуального маршрута 
творческого саморазвития (маршрут ВПЗ – восполнение про-
блемных зон).

Последовательно выполняя вместе с учителем установленные 
автором пособия «шаги», ученик сможет основательно подгото-
виться к выполнению творческого задания: устранить пробелы 
в знаниях по литературоведению (по темам «Текст», «Проблема. 
Проблематика», «Сюжет», «Композиция», «Система образов», 
«Стиль» и т. п.); научиться определять тему рассуждения по фор-
мулировке темы творческого задания; формулировать вопрос-
проблему, используя ключевые слова; с помощью проблемных 
вопросов научиться выстраивать развернутый план сочинения 
и перепроектировать его; моделировать алгоритм выполнения 
творческой задачи и редактировать текст своего сочинения по таб-
лицам-помощницам, показывающим типичные ошибки.

В помощь учителю в пособии приведены примеры органи-
зации интерактивной деятельности на уроке литературы при 
подготовке учащихся к творческой работе, т. е. их предметной, 
метапредметной и личностно опосредованной деятельности:
 • моделирование ситуации «стартовой мотивации» к творче-

ской деятельности школьников посредством проведения 
диагностики их предметных результатов;

 • составление и дополнение Краткого справочника теорети-
ко-литературных понятий по темам «Тема текста», «Про-
блема. Проблематика», «Сюжет», «Композиция», «Кон-
фликт», «Пафос», «Система образов», «Стиль» и др.;

 • анализ художественного текста;
 • индивидуальное и коллективное проектирование алго-

ритма написания сочинения-рассуждения в соответствии 
с тематическими направлениями выполнения творческой 
работы («Недаром помнит вся Россия» (200-летний юби-
лей М.Ю. Лермонтова), «Спор поколений: вместе и врозь», 
«Человек и природа в отечественной и мировой литерату-
ре», «Вопросы, заданные человечеству войной», «Чем люди 
живы?»);

 • установление способов аргументации в логике рассужде-
ния, анализа (из практики учителя);

 • системное заполнение Читательского дневника в соответ-
ствии с задачей определения темы, проблемы (проблема-
тики) художественного текста, установления аргументации 
(иллюстрации к аргументам) по прочитанному;

 • выбор способов творческого редактирования сочинений 
разных типов и подтипов речи (сочинения-рассуждения, 
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размышления, отклика, отзыва, анализа и т. д.), например 
на тему «Кто виноват в том, что “потускнели неба глаза 
голубые”?» или «Роль художественной детали в романе 
М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”»;

 • выявление особенностей формы (формулировка темы со-
чинения, стиль написания, форма творческой работы эссе, 
литературно-критическая статья);

 • выявление особенностей содержания творческой рабо-
ты учащихся по типу речи рассуждение (тема, проблема, 
проблематика, композиция, конфликт, план, стиль, по-
зиция «Я», лексические и грамматические средства выра-
зительности, эмоциональности, экспрессивности текста 
и др.);

 • установление способов первичного проектирования текста 
творческой работы.

В совместной деятельности от урока к уроку учитель и ученик 
смогут пройти путь творческого решения пусть очень непростой, 
но такой нужной задачи – научить и научиться писать сочинения 
разных типов и подтипов речи. Удачи на творческом пути!



Ш а г  п е р в ы й   
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

№
п/п Советы ученику Рекомендации учителю

1 Начните с диагностики соб-
ственных знаний, умений 
и навыков (Знаю ли я это? 
Умею ли я это?).
Ознакомьтесь с требования-
ми к выполнению творче-
ской работы и отметьте то, 
что вы умеете (не умеете) 
делать.
Требования к выполнению 
творческой работы (сочине-
нию, ответу на проблемный 
вопрос)
1. Способность понимать 
своеобразие:
•  историко-литературного 

процесса;
•  художественной литера-

туры.
2. Умение анализировать 
конкретные произведения, 
привлекая знания по теории 
литературы, литературной 
критике, истории.
3. Умение сопоставлять, де-
лать выводы и обобщения, 
а также думать, чувствовать, 
сопереживать.
4. Умение грамотно, логич-
но, аргументированно изла-
гать свои мысли на хорошем 
литературном языке

Проведите диагностику знаний, 
умений и навыков учащихся по ре-
зультатам выполнения творческого 
задания (написания сочинения).
Цель диагностики – определение 
проблемной зоны ученика
в предметной области:
•  не читал текст художественного 

произведения;
•  не владеет литературоведчески-

ми понятиями;
•  не умеет составлять текст-рассу-

ждение и т. д.;
в сфере умений:
•  добывать необходимую инфор-

мацию и конспектировать текст 
из художественной, научно-пуб-
лицистической, критической 
литературы;

•  работать в паре;
•  использовать консультативные 

возможности (одноклассников, 
учителя);

в сфере навыков:
•  пересказ;
•  выбор главной информации 

(компрессии текста);
•  аргументированный ответ;
•  публичное выступление;
•  составление презентаций;
•  проектирование виртуальных 

экскурсий
2 Выявите в совместной деятельности проблемные зоны в пред-

метных и метапредметных знаниях, умениях и навыках, чтобы 
при консультативной помощи учителя учащийся мог построить 
индивидуальный маршрут восполнения выявленных проблемных зон 
(см. Тренинг)
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Т Р Е Н И Н Г   
Формы диагностики (самодиагностики) 
затруднений учащихся при выполнении 
творческой работы по произведениям  

М. Горького
1. Тестирование

1. Укажите, к какому литературному направлению следует 
отнести такие произведения М. Горького, как «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике».

1) классицизм;
2) модернизм;

3) романтизм;
4) реализм.

2. Укажите произведение, которое является автобиографией 
М. Горького.

1) «Жизнь Клима Самгина»;
2) «В людях»;
3) «Городок Окуров»;
4) «Жизнь Матвея Кожемякина».
3. Укажите персонаж ранних рассказов М. Горького, которого 

люди наказали за гордость, за то, что он считал себя выше других.
1) Лойко Зобар;
2) Данко;

3) Ларра;
4) Макар Чудра.

4. Определите героев рассказов М. Горького по портретным 
характеристикам.

1) «Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были 
тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел…»

2) «…юноша, красивый и сильный… глаза его были холодны 
и горды, как у царя птиц… Он был ловок, хищен, силен, жесток 
и не встречался с людьми лицом к лицу».

3) «О ней… словами и не скажешь ничего. Может быть, ее кра-
соту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, 
как свою душу, знает».

4) «…старый травленый волк, хорошо знакомый гаванскому 
люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор… Он сразу обращал 
на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей 
хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной 
и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет 
той хищной птицы, которую он напоминал».

1) Челкаш;
2) Старуха Изергиль;
3) Ларра;
4) Рада.
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5. Укажите, кто из героев М. Горького готов был пойти на пре-
ступление из-за двух «радужных» (двухсот рублей) и даже душу 
погубить не побоялся.

1) Крестьянский парень Гаврила;
2) Вор Челкаш;
3) Цыган Макар Чудра;
4) Гордец Ларра.
6. Укажите, какие виды описания исполняют роль обрамле-

ния в ранних рассказах М. Горького.
1) портрет;
2) пейзаж;
3) интерьер;
4) биографические сведения о герое.
7. Определите жанр пьесы М. Горького «На дне».
1) бытовая драма;
2) социально-философская драма;
3) трагедия;
4) мелодрама.
8. Укажите, кто из персонажей пьесы «На дне» не хочет при-

мириться с жизнью на «дне» и заявляет: «Я – рабочий человек… 
я с малых лет работаю… Вылезу… кожу сдеру, а вылезу».

1) Лука;
2) Клещ;

3) Сатин;
4) Бубнов.

9. Определите персонажей драмы по речевой характеристике 
(по их высказываниям).

1)  «Сделай так, чтоб работа была мне приятна – я, может быть, 
буду работать… Когда труд – удовольствие, жизнь – хоро-
ша! Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!»

2)  «На что совесть? Я – не богатый».
3)  «Не помню – когда я сыта была… Над каждым куском хлеба 

тряслась… Всю жизнь мою дрожала… Мучилась… как бы 
больше другого не съесть…»

4)  «Тюрьма – добру не научит, и Сибирь не научит… а чело-
век – научит…»

5)  «А то… воображу себе, что завтра я… скоропостижно по-
мру… И станет от этого – жутко… Летом хорошо вообра-
жать про смерть… грозы бывают летом… всегда может гро-
зой убить…»

а) Наташа;
б) Сатин;
в) Анна;
г) Бубнов;
д) Лука.
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10. Укажите, какая сцена драмы «На дне» является кульмина-
цией любовного конфликта.

1)  сцена объяснения Пепла с Наташей, когда он уговаривает 
ее ехать вместе с ним на поселение в Сибирь;

2)  сцена объяснения Пепла с Василисой, когда она уговари-
вает Пепла убить Костылева;

3) сцена убийства Костылева;
4)  сообщение о том, что Василиса ошпарила Наташу кипят-

ком.

2. Диагностика по типу «Продолжи высказывание…»
1. Творчество М. Горького следует отнести к ____ направле-

нию. Например, его произведения: ____.
2. «Смеющееся» море, бескрайняя, раздольная степь, костер 

в степи, вольный ветер – символические детали, образы произ-
ведения ____. Писатель при помощи символов раскрывает сле-
дующую мысль: ____.

3. Главной художественной особенностью рассказа М. Горь-
кого «Челкаш» является ____ и т. д.

3. Диагностика по типу «Составьте краткий ответ  
на вопрос, используя материалы Справочника  

литературоведческих понятий»
1. Назовите основные критерии оценки личности в пьесе 

М. Горького «На дне». Ответ обоснуйте.
2. Назовите основную тему ранних романтических рассказов 

М. Горького. Ответ обоснуйте.
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Ш а г  в т о р о й   
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА  
ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ 
ЗОН (ВПЗ) ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ
№
п/п Советы ученику Рекомендации учителю

1 По результатам диагно-
стики, самодиагностики 
(при консультативной 
помощи учителя) по-
стройте свой маршрут 
восполнения проблемных 
зон (далее «маршрут 
ВПЗ») при подготовке 
к сочинению.
Для этого:
•  выявите проблему-до-

минанту (пробел, кото-
рый нужно восполнить 
первым, отправную 
точку вашего маршрута 
ВПЗ);

•  установите очеред-
ность проблем, кото-
рые нужно решить, 
постройте проблемный 
план вашего само-
развития по предмету 
«Литература»;

•  определите, в какой 
помощи вы нуждае-
тесь:

–  помощь учителя;
–  консультации ученика-

эксперта;
–  факультативные заня-

тия;
–  спецкурс;
–  электив;
–  справитесь самостоя-

тельно

По результатам диагностики необхо-
димо:
•  выявить стартовый (фактический) 

уровень умений каждого ученика 
решать проблему самостоятельно;

•  объединить учащихся в проблемные 
группы в соответствии с установ-
ленной проблемой-доминантой;

•  создать группу потенциала из уча-
щихся, способных оказать кон-
сультативную помощь сверстникам 
в решении проблемы;

•  предложить учащимся технологии, 
техники и другие эффективные спо-
собы самостоятельного, парного, 
группового, коллективного реше-
ния проблемы:

–  исследовательские (анализ текста, 
ответ на проблемный вопрос, вы-
полнение тестовых заданий, само-
диагностика, взаимодиагностика 
результатов изученной темы);

–  развития творческих способностей 
учащихся (написание творческой 
работы (сочинения, статьи в школь-
ный журнал, публичного выступ-
ления), редактирование текста, 
рецензирование творческой работы 
и др.);

–  проект (краткосрочный, долгосроч-
ный);

–  информационно-коммуникаци-
онные (составление виртуальных 
экскурсий, презентаций, словарей, 
справочников и др.)
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№
п/п Советы ученику Рекомендации учителю

2 Для уточнения своего 
маршрута ВПЗ при под-
готовке к сочинению 
воспользуйтесь одним 
из возможных вариантов 
и внесите необходимые 
изменения (см. Вариант 
маршрута ВПЗ при подго-
товке к сочинению)

По результатам первичного проекти-
рования маршрута ВПЗ в предметной 
и метапредметной деятельности необ-
ходимо провести совместно с учащи-
мися перепроектирование (коррек-
цию) маршрута ВПЗ. Для этого можно 
предложить Вариант маршрута ВПЗ 
при подготовке к сочинению

В зависимости от пробелов в знаниях, умениях и навыках 
учащихся в предметной и метапредметной областях, выявленных 
в результате диагностики, составляются темы проектных работ. 
Участвуя в проектной деятельности, учащиеся восполняют эти 
пробелы и приобретают необходимые компетенции для выпол-
нения творческой работы (написания сочинения).

№ 
п/п Выявленные проблемы Темы проектных работ

1 Недостаточное знание текстов 
программных художественных 
произведений и неумение фор-
мулировать свое отношение 
к авторской позиции

«Составляем Читательский 
дневник»

2 Недостаточное знание оценки 
художественных произведений 
в критике и неумение формули-
ровать свое отношение к автор-
ской позиции

«Учимся конспектировать тек-
сты разных стилей и жанров»

3 Недостаточное понимание ос-
новных проблем общественной 
жизни и закономерностей ис-
торико-литературного процесса 
конкретного периода времени

«Истоки и характер литератур-
ных исканий начала XX века»,
«Стремление к творческому 
преображению мира» (литера-
тура начала XX века),
«Литературные искания сто-
ронников революционного 
движения» (литература первой 
трети XX века),
«Направления философской 
мысли начала XX века»,
«Особенности развития литера-
туры и других видов искусства 
в конце XIX – начале XX века»
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№ 
п/п Выявленные проблемы Темы проектных работ

4 Неумение определить роль 
и место каждого автора и кон-
кретного произведения в лите-
ратурной жизни, недостаточное 
понимание конкретно-истори-
ческого и общечеловеческого 
значения художественных про-
изведений

Проектирование по текущим 
(в соответствии с тематикой 
изучаемых произведений) 
и перспективным (по плану 
учителя) темам:
•  модель формулировки 

темы А: «Творчество А.П. Че-
хова в мировой литературе»;

•  модель формулировки 
темы Б: «Я Максим Горь-
кий – писатель»

5 Недостаточное понимание це-
лостности литературного про-
изведения, неумение выделить 
и охарактеризовать основные 
компоненты формы и содер-
жания

«Комплексный анализ произ-
ведения»

6 Недостаточное знание основ-
ных этапов творческой биогра-
фии крупнейших писателей, 
своеобразия эволюции их 
мировоззрения, метода, стиля, 
принадлежности их к литера-
турным направлениям

Проектирование в соответствии 
с моделью «Литературный 
портрет»:
«Я голос ваш» (литературный 
портрет А. Ахматовой); «“Разно-
цветная душа” В.В. Розанова»;
«Круг писательских и человече-
ских интересов М. Булгакова»

Вариант маршрута ВПЗ  
при подготовке к сочинению

№ 
п/п Первоочередные проблемы Способ решения проблемы

1 Проблема – доминанта: 
недостаточное знание тек-
стов программных худо-
жественных произведений 
и неумение формулировать 
свое отношение к авторской 
позиции

Самостоятельное, коллективное 
ведение Читательского дневника 
(по образцу учителя, ученика-экс-
перта, см. приложение 1)

2 Недостаточное знание оцен-
ки художественных произве-
дений в критике и неумение 
формулировать свое отно-
шение к авторской позиции

Конспектирование критической 
статьи (см. Краткий справочник 
теоретико-литературных понятий) 
при помощи ученика-эксперта, 
консультативной помощи учителя
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№ 
п/п Первоочередные проблемы Способ решения проблемы

3 Недостаточное понима-
ние основных проблем 
общественной жизни и за-
кономерностей историко-
литературного процесса 
конкретного периода вре-
мени

Индивидуальное, групповое 
выполнение проекта (см. прило-
жение 2) при консультативной 
помощи ученика-эксперта, учи-
теля в рамках учебного занятия; 
публичное выступление (урок, фа-
культатив, электив, спецкурс)

4 Неумение определить роль 
и место каждого автора 
и конкретного произведе-
ния в литературной жизни, 
недостаточное понимание 
конкретно-исторического 
и общечеловеческого значе-
ния художественных произ-
ведений

Участие в коллективном проек-
тировании виртуальных экскур-
сий (см. приложение 3) «Строки, 
опаленные войной», «Прогулки 
по Серебряному веку» и др.

5 Недостаточное понимание 
целостности литературного 
произведения, неумение 
выделить и охарактеризовать 
основные компоненты фор-
мы и содержания

Самостоятельный, в паре (силь-
ный – слабый) устный, письмен-
ный анализ произведения (см. ал-
горитм написания сочинения 
по типу анализ художественного 
текста) по алгоритму его проведе-
ния при консультативной помощи 
учителя в рамках учебного занятия 
(урок, электив, факультатив, спец-
курс)

6 Недостаточное знание ос-
новных этапов творческой 
биографии крупнейших 
писателей, своеобразия эво-
люции их мировоззрения, 
метода, стиля, принадлеж-
ности их к литературным 
направлениям

Самостоятельное, групповое со-
ставление презентации «По стра-
ницам творчества» (по образцу, 
плану, алгоритму выполнения 
творческой задачи) при консуль-
тативной помощи руководителя 
творческой группы (творческой 
лаборатории) в рамках учебного 
занятия (урок, факультатив, спец-
курс, электив)

7 Недостаточное знание 
темы, идейного богатства, 
проблематики, авторских 
идеалов и пафоса, системы 
образов и средств их созда-
ния, композиции, сюжетных 
и внесюжетных элементов, 
конфликта; роли заглавия, 
эпиграфов, ремарок, худо-

Участие в творческой лаборатории 
«Анализ художественного текста»: 
составление самостоятельных 
и коллективных презентаций 
по теоретическим материалам 
учебников, литературоведческих 
справочников, энциклопедий 
(презентация «Средства вырази-
тельности художественного стиля
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№ 
п/п Первоочередные проблемы Способ решения проблемы

жественной детали; приемов 
психологического изображе-
ния, особенностей художе-
ственной речи (эпитет, мета-
фора, сравнение, гипербола, 
аллегория, олицетворение, 
символ, гротеск, антитеза); 
особенностей жанра

речи»); составление ученических 
малых энциклопедий (например, 
литературных героев, эпиграфов 
художественных произведений 
и т. п.), кратких справочников 
(например, приемов психологиче-
ского изображения) по материалам 
ученических сочинений в рамках 
учебного занятия (урок, спецкурс, 
электив, факультатив)

8 Недостаточное знание и по-
нимание, а также неумение 
применять при анализе 
следующие теоретико-лите-
ратурные понятия и терми-
ны: роды художественной 
литературы (эпос, лирика 
и драма) и их основные жан-
ры (роман, повесть, рассказ, 
поэма и др.); литературные 
направления и течения 
(классицизм, романтизм, 
реализм, символизм, акме-
изм, футуризм и др.); стихо-
творные размеры

Участие в творческой лаборатории 
«Анализ художественного текста»: 
составление самостоятельных 
и коллективных презентаций 
по теоретическим материалам 
учебников, литературоведческих 
справочников, энциклопедий; 
составление школьных справочни-
ков и энциклопедий «Особенности 
русского романа», «Особенности 
стихосложения» и т. п.; проведе-
ние виртуальных экскурсий «Роды 
художественной литературы», уст-
ное и письменное иллюстрирова-
ние «Символизм в русской поэзии 
и живописи» в рамках учебного 
занятия (урок, спецкурс, электив, 
факультатив)

9 Недостаточный уровень 
культурной и интеллектуаль-
ной зрелости и эстетическо-
го развития, недостаточное 
понимание нравственных 
ценностей литературы как 
искусства слова

Публичное выступление, защита 
проекта «Поэт и время» и др., 
анализ сочинения «Судьба народа 
в Великой Отечественной войне» 
по алгоритму выполнения зада-
ния и др., рецензирование текста 
творческой работы товарища 
«Судьба России XX века», «Жизнь 
дана на добрые дела», «Этих дней 
не смолкнет слава» и др. по памят-
ке рецензирования



15Шаг третий. Коллективный проект 

Ш а г  т р е т и й   
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ   

«СОСТАВИМ КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК 
ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ»

№ 
п/п Советы ученику Рекомендации учителю

1 Составьте само-
стоятельно или при 
помощи товарищей 
Краткий справочник 
теоретико-литера-
турных понятий.
Рекомендации:
•  в качестве опорного 

материала исполь-
зуйте образцы ли-
тературоведческого 
анализа программ-
ных произведений 
по предмету «Лите-
ратура»;

•  проиллюстрируйте 
содержание лите-
ратуроведческих 
понятий разверну-
тыми примерами 
из программных 
произведений худо-
жественной лите-
ратуры

Цель справочника:
•  восполнить проблемные зоны в пред-

метной области «Литература. Литерату-
роведение»;

•  систематизировать теоретические знания 
учащихся в перспективе создания литера-
турно-критической статьи, ответа на про-
блемный вопрос, эссе с использованием 
литературно-теоретического материала 
(написания сочинений в соответствии 
с пятью тематическими направлениями).

Форма составления справочника – проект.
Способ выполнения – в паре, в группе, са-
мостоятельно.
Условия выполнения проектной работы:
•  коллективное проектирование;
•  работа по образцу;
•  проектирование по выработанному в со-

вместной поисковой, аналитической (ис-
следовательской) деятельности алгоритму 
составления Краткого справочника;

•  консультативная помощь учителя 
на всех этапах проектирования;

•  осуществление дифференцированной 
поддержки при выполнении проекта

2 Внесите новую ин-
формацию в Краткий 
справочник теорети-
ко-литературных по-
нятий по результатам 
самостоятельного 
проектирования, 
анализа художествен-
ных произведений, 
коллективной работы 
на уроке, посещения 
спецкурса, электива

Организовать системную работу по запол-
нению Краткого справочника теоретико-
литературных понятий:
•  дополнять информацию в каждый раз-

дел Краткого справочника по предло-
женной форме;

•  корректировать его содержание (само-, 
взаимопроверка учащимися, проверка 
учителем)
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№ 
п/п Советы ученику Рекомендации учителю

Главное! Материалы Краткого справочника теоретико-литературных 
понятий используйте в ходе составления алгоритма выполнения твор-
ческой работы по схеме: расшифровка темы для сочинения – выявление 
темы собственно рассуждения – выявление проблемы по теме исследова-
ния, рассуждения – подбор аргументации по проблеме – обобщение – вывод 
по теме и проблеме рассуждения, исследования.
•  Выявите, какими теоретико-литературными понятиями вы будете 

оперировать в ходе вашего устного рассуждения, анализа, письмен-
ного ответа на проблемный вопрос.

•  Ознакомьтесь с искомой информацией в предложенном ниже Крат-
ком справочнике теоретико-литературных понятий, используйте при-
обретенные теоретические знания в вашей практической работе

Вариант Краткого справочника  
теоретико-литературных понятий

Содержание художественного произведения
1 Идейное со-

держание.
Важ-
нейший 
принцип 
концепции 
личности

Основной смысл произведения постигается читате-
лем через выявление и осмысление главных тем, вы-
явление и исследование проблем, интериоризацию 
(взаимопроникновение) мыслей и чувств автора – 
героя – читателя.

Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
об идейном 
содержа-
нии про-
изведения 
на примере 
сочинений 
М. Горь-
кого

Например. Кричащая противоречивость человече-
ского характера – важнейший принцип концепции 
личности в творчестве М. Горького.
Л.Н. Толстой говорил, что люди «пегие – хоро-
шие и дурные вместе». С ним соглашался Горький: 
«Естественное состояние человека, – говорил он, – 
пестрота. Россияне же – особенно пестры, чем и от-
личаются существенно от других наций». Эта «пе-
строта», многосоставность человека и стала одним 
из важнейших предметов изображения у Горького. 
Вспомним автобиографичную трилогию «Детство», 
«Юность», «Мои университеты». Автобиографиче-
ский герой, повествователь Алеша Пешков, поражен 
пестротой людей: «Я видел, что почти в каждом 
человеке угловато и несложенно совмещаются 
противоречия не только слова и деяния, но и чув-
ствований, – их капризная игра особенно тяжко 
угнетала меня». Дед Каширин, поразивший мальчи-
ка чудовищной экзекуцией, чуть не запоровший его 
до смерти, приходит к внуку, только что
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выздоравливающему после болезни, просить про-
щения – и открывается с совершенно другой, свет-
лой, поэтической стороны. Эта противоречивость 
мучительна и для писателя, и для его автобиографи-
ческого героя, но на протяжении всего творчества 
Горький будет искать в людях эти противоречия 
и акцентировать их, доводить до взрыва. (Голубков 
М.М. Максим Горький. Издательство Московского 
университета, 1997.)

Проблема, 
проблема-
тика, раз-
вернутый 
коммента-
рий пробле-
мы

Осмысление читателем проблематики произведения: 
результат анализа, сравнения, сопоставления, обоб-
щения, произведенных читателем в ходе формиро-
вания и развития его творческого воображения через 
интериоризацию.
Интериоризация: в акте чтения происходит встреча 
двух личностей – писателя и читателя, двух авто-
ров – автора словесного и автора витального (т. е. 
меня, читателя, который тоже пишет, создает произ-
ведение – свою собственную жизнь).
Проблематика равна вопросам: «Зачем автор написал 
свое произведение? Что он хотел сказать читателю?» 
Вопросы, которые выносит автор для обсуждения 
с читателем. Проблема равна вопросу: «Что автора 
интересует (беспокоит), когда он осмысляет харак-
тер(ы) героя(ев), события, поступки, взаимоотноше-
ния людей?»
Социально-нравственная и философская пробле-
матика: осмысление актуальных вопросов времени 
и героя времени, поиска истины, общечеловеческих 
ценностей, закономерностей бытия и др.

Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
о пробле-
матике 
рассказов 
М. Горь-
кого

Например. Как Россия познавала саму себя? 
(М. Горький «Старуха Изергиль».)
Принципиальная дистанция между позициями ге-
роини и повествователя формирует идеологический 
центр рассказа и определяет его проблематику. Ро-
мантическая позиция при всей ее красоте и возвы-
шенности отрицается автобиографическим героем. 
Он показывает ее бесперспективность и утверждает 
актуальность позиции реалистической. Автобиогра-
фический герой – единственный реалистический 
образ в ранних романтических рассказах Горького. 
В его характере и судьбе отразились типические об-
стоятельства русской жизни тех лет. Развитие России 
по капиталистическому пути привело к тому, что 
со своих мест оказались сорваны миллионы людей, 
именно они и составили армию босяков, бродяг, как 
«выломившихся» из прежних социальных условий 
и не обретших новых прочных общественных связей.
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Автобиографический герой Горького принадлежит 
именно к такому слою людей. Россия через этих 
людей как бы познавала самою себя. (Голубков М.М. 
Максим Горький. Издательство Московского уни-
верситета, 1997.)

Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
о пробле-
матике 
рассказов 
М. Шоло-
хова

М.А. Шолохов «Донские рассказы».
«Донские рассказы» заставляли размышлять над тем, 
обязательно ли должна была «исходить кровью» 
мать-Родина, как произошла катастрофическая 
деформация природного, врожденного, воспитан-
ного семьей, религией, общиной, почему не были 
использованы возможности мирного улаживания 
конфликта.
М.А. Шолохов «Тихий Дон».
Самый трудный вопрос, который возникает в связи 
с «Тихим Доном», – почему путь этого трудового, 
реалистически мыслящего, энергичного народа 
в критической для судеб России период был столь 
извилист? (Бирюков Ф.Г. Шолохов. Издательство 
Московского университета, 1998.)

Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
о проблеме 
в лириче-
ском сти-
хотворении 
М. Лер-
монтова

Например, «Парус» – стихотворение аллегорическое, 
с очень глубоким подтекстом. Оно рождает то слож-
ное, поднимающее человеку настроение, когда 
грусть и тоска сочетаются с радостью и гордостью. 
И оно волнует серьезностью мыслей, богатством 
чувств, заключенных всего в двенадцати строчках. 
Здесь и недовольство современностью, отрицание ее 
за то, что она обрекает человека на вечную неудовле-
творенность и одиночество, и грусть от сознания не-
возможности счастья, и жадное желание активного 
вмешательства в жизнь, и сочувствие гордому про-
тесту, мятежу, а следовательно, отказ от смирения 
и покорности судьбе. Вряд ли найдется человек, ко-
торый бы с детства не попадал под очарование этого 
стихотворения.
Волнующ и глубок образ мятежного паруса. Не слу-
чайно он стал бессмертным в русской поэзии как 
символ неустанных поисков, отказа от покоя, жажды 
действия и борьбы. Символичен и другой поэтиче-
ский образ – бури. Он часто появлялся у русских 
поэтов. «Буря бы грянула, что ли!..» – с надеждой 
восклицал Некрасов. «Жажда бури» слышалась 
в крике горьковского Буревестника… Правда, с из-
менением жизни этот образ наполнялся несколько 
иным, более конкретным, чем у Лермонтова, со-
держанием, в то время как у Лермонтова это символ 
волнения, мятежа… (Рез З.Я. Лирика М.Ю. Лермон-
това. Ленинград, 1957.)
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Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
о пробле-
матике 
романа 
И.С. Турге-
нева «Отцы 
и дети»

И.С. Тургенев «Отцы и дети».
Тургенев считал, что различные политические силы 
в истории – это явления относительные, преходящие. 
Они играют роль лишь на каких-то весьма ограничен-
ных отрезках времени и отходят на задний план перед 
вечными законами природы, обнаруживают свою 
несостоятельность при столкновении с общечелове-
ческими явлениями любви и смерти. В истории сме-
няются поколения. Каждое из них уходит со своими 
«временными» идеалами и стремлениями. Но остает-
ся непреходящая жизнь всемогущей природы.
Столкновение временных, с точки зрения Тургенева, 
идеалов с вечными законами неумолимой природы, 
непостижимыми тайнами любви и ненависти про-
ходит через весь роман. Базаров отрицает любовь, 
а любовь оказывается сильнее его теории. Базаров 
говорит, что природа не храм, а Тургенев представ-
ляет ее величественным и прекрасным храмом. 
Базаров приобретает в романе черты героического 
величия именно потому, что он, будучи незаурядной 
личностью, вступает в борьбу с понятиями вечными 
и непреодолимыми. (Пустовойт П.Г. Роман «Отцы 
и дети». Комментарий. М.: Просвещение, 2002.)

Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
о проблеме 
в рассказе 
М.А. Шо-
лохова 
«Судьба 
человека»

М.А. Шолохов «Судьба человека».
Наш век предъявил каждому требование определить 
свое место в общественной жизни, в борьбе. Рассказ 
Шолохова напоминает, что выбор у честного чело-
века может быть только один – протест против ми-
литаризма, насилия, рабства, против политики, об-
рекающей миллионы людей на несчастные судьбы. 
(Бирюков Ф.Г. Шолохов. Издательство Московского 
университета, 1998.)

2 Тема произ-
ведения

Постигается через установление предмета изображе-
ния, событий, фактов действительности, взаимоот-
ношений людей в соответствии с авторским осмыс-
лением отображаемой действительности. Равна 
вопросу: О чем произведение?
•  Темы общечеловеческие (по Л.В. Овчинниковой).
Темы памяти, одиночества, веры и любви, денег, 
милосердия и др. Это темы, связанные с анализом 
сквозной проблемы (по В.Г. Маранцману).

Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
о теме 
денег 

Например, тема денег. А.С. Пушкин «Скупой рыцарь».
Смысл жизни главного героя, Барона, – золото, 
и в этом его узкая направленность. Пушкин показал, 
какое зло оно несет. Мы знаем, как влияют деньги 
на людей, какие уродливые отношения и пороки они 
порождают. А среди пороков один из самых отвра-
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в трагедии 
А.С. Пуш-
кина 
«Скупой 
рыцарь»

тительных – скупость, и поэтому неслучайно многие 
писатели во все времена обращались к теме скупо-
сти. Шекспир, Мольер, Пушкин, Гоголь, Салтыков-
Щедрин создали целую вереницу образов стяжателей 
и скряг. С одним из них мы знакомы. Это Плюшкин 
из поэмы Гоголя «Мертвые души».

Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
о теме ми-
лосердия 
в повести 
А.С. Пуш-
кина «Ка-
питанская 
дочка»

Например, тема милосердия. А.С. Пушкин «Капитан-
ская дочка».
В повести звучит мотив милосердия. «Вся послед-
няя повесть Пушкина, – пишет философ В.Н. Ката-
сонов, – настолько проникнута духом милосердия, 
что ее можно было бы назвать повестью о мило-
сердии. Центральная сюжетная линия – история 
взаимоотношений Гринева и Пугачева есть прежде 
всего история милосердия. Во всех четырех встречах 
милосердие является как бы нервом отношений на-
ших героев. С милосердия начинается эта история, 
им и заканчивается». Гринев проявляет милосер-
дие и к Швабрину, и даже к уряднику Максимычу, 
у которого за пазухой побрякивает предназначен-
ная Гриневу полтина, которую он якобы растерял 
по дороге. Может быть, именно поэтому в благо-
дарность за эту полтину Максимыч потом передаст 
Гриневу письмо от Марьи Ивановны. И императри-
ца проявляет милосердие к Гриневу. А вот Пугачев 
на милосердие властей не надеется… (по Граник Г.Г., 
Концевой Л.А. «И… снова о Пушкине». М.: Илекса, 
1999.)
•  Темы, связанные с социальными группами (по Л.В. Ов-

чинниковой).
Темы народа, дворянства, «униженных и оскорблен-
ных», «отцов» и «детей» и др. Это темы, связанные 
с анализом произведения в целом (по В.Г. Маранц-
ману).

Пример 
рассужде-
ния (иллю-
страция) 
о теме 
идейной 
борьбы 
в романе 
И.С. Турге-
нева «Отцы 
и дети»

Например, тема идейной борьбы. И.С. Тургенев 
«Отцы и дети».
Отражая идейную борьбу между либералами и де-
мократами – основными общественными силами 
в России конца 50-х – начала 60-х годов XIX века, 
Тургенев сумел поднять глубокие политические 
и философские проблемы, запечатлеть реальные 
жизненные конфликты, раскрыть суть этой борьбы. 
По своим убеждениям Тургенев был сторонником 
постепенного преобразования России. Противник 
всяких общественных взрывов, он не верил в пер-
спективность идей революционной демократии. 
Но повседневные жизненные наблюдения убеждали 
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