
                      1.  Проблема истинного героизма на войне. 

Героизм в годы Великой Отечественной войны был массовым явлением. Примером этому может 

служить повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие», рассказывающая о подвиге молодых зенитчиц и 

старшины Васкова, посланных на разведку и обнаруживших целый отряд врага в болотистом лесу. 

Понимая, что должен погибнуть, но не пропустить фашистов в тыл, Васков хочет уберечь девушек от 

неравного боя. Но те отказываются возвращаться в часть и остаются сражаться. Васильев подчеркивает 

удивительное благородство девушек, которые даже в свои предсмертные минуты думают не о себе, а о 

своих подругах. Бесстрашная Женя Комелькова гибнет, уводя немцев от раненой Риты Осяниной. Зная, 

что рана ее смертельна, Рита добровольно уходит из жизни, чтобы освободить Васкова, дать ему 

возможность выполнить боевое задание. Лиза Бричкина погибает в болоте, пытаясь привести 

подкрепление. 

 

                          2. Проблема формирования характера человека  в детстве. 

 

В романе И А. Гончарова «Обломов» автор раскрывает проблемы воспитания в «Сне Обломова», где 

показано, как атмосфера лени, нежелания трудиться, мыслить уродуют душу ребёнка. С детства за 

Илью Ильича всё делали няньки, он не мог ничего довести до конца. И вот перед нами герой, которому 

служба в тягость, в своём имении он ничего сделать не может. В конце романа герой умирает. В 

отличие от Ильи Ильича Андрей Штольц – целеустремлённый, деятельный. Мать смогла привить ему 

любовь к музыке, чтению, а отец научил расчётливости и умению отвечать за свои поступки. Андрей 

Штольц – полная противоположность Ильи Обломова. 

 

  

                            3. Проблема сложности взаимоотношений людей разных поколений. 

В романе И С. Тургенева «Отцы и дети» показана проблема непонимания между старшим и 
младшим поколениями. Евгений Базаров чувствует себя чужим и старшим Кирсановым, и своим 
родителям. И, хотя по собственному признанию, любит их, своим отношением приносит им 
огорчения. Родители души не чают в своём  Енюшечке, а он крайне редко навещает их. Но скрыть 
привязанность  и нежность к своим старикам перед смертью не может. 
 

                            4. Проблема нравственного выбора. 

В повести В,Распутина описывается, как Андрей Гуськов после госпиталя должен вернуться в часть и 

продолжить воевать. Но  желание увидеть своих родных так велико, что он садится на поезд и едет 

домой. Из дома также сразу не может вернуться, да ещё и не показывается своим родным. Он 

становится дезертиром. Из-за него умирает жена Настёна и ещё не родившийся ребёнок.Так Андрей 

сделал свой нравственный выбор, из-за которого страдает вся семья и он сам. 

 

                              5. Проблема гуманизма и чёрствости. 

Ярким примером служит рассказ Ю. Яковлева  «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. 

 

                        6. Проблема воздействия природы на человека. 

В романе – эпопее «Война и мир» Наташа Ростова, восхищаясь красотой ночи в Отрадном, готова 

полететь, как птица: её окрыляет увиденное. Она любуется луной, не понимает, как можно в такую 

прекрасную летнюю ночь спать? Другим примером служит Андрей Болконский, который  во время 

поездки в Отрадное увидел старый дуб, и изменения, которые впоследствии произошли в душе героя, 

связаны с красотой и величием могучего дерева. 

 

                        7. Проблема смысла человеческой жизни. 

 
В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» раскрывается тема поиска смысла жизни. Например,  пути 
исканий Андрея Болконского. Во время Аустерлицкого сражения он хочет только одного – славы. 
Но во время ранения после боя понимает, что это не главное в жизни. Затем он хочет стать 
полезным людям  и работает в комиссии Сперанского, но и здесь его ждёт разочарование. Во 



время Бородинского сражения Андрей Болконский хочет защищать свою Родину, поэтому 
отказывается служить при штабе. Целью этого пути является обретение смысла жизни, понимание 
самого себя, своего истинного призвания и места на земле. 
 

                       8. Научный прогресс и нравственные качества человека. 

  В повести М. Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский превращает пса в человека. 

Ученым движет жажда познания, стремление изменить природу. Но порой прогресс оборачивается 

страшными последствиями: двуногое существо с «собачьим сердцем» — это еще не человек, потому 

что нет  в нем души, нет любви, чести, благородства. И когда профессор всё это понимает, он вновь 

превращает «человека» в собаку. 

 

                          9. Проблема исторической памяти. 

Ч. Айтматов в романе «Буранный полустанок» рассказывает легенду о манкуртах. Maнкурты — это 
люди, насильно лишенные памяти. Один из них убивает свою мать, которая пыталась вырвать из 
плена беспамятства своего сына. И над степью звучит ее отчаянный крик: «Вспомни имя свое!» 

  

                         10. Истинные и ложные ценности. 

В рассказе «Господин из Сан-Франциско» И.Бунин показал судьбу человека, который служил ложным 

ценностям. Богатство было его богом, и этому богу он поклонялся. Но когда американский миллионер 

умер, то оказалось, что подлинное счастье прошло мимо человека: он умер, так и не узнав, что такое 

жизнь. 

11. А. С. Пушкин «Станционный 

смотритель» (неблагодарность детей и родительская любовь) 

У Самсона Вырина, главного героя повести, есть дочь Дуня, в которой он души не чает. Но 
проезжий гусар, полюбивший  девушку, 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  могиле. 

 

АРГУМЕНТЫ ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА. 
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Акула, ecли перестает двигать плавниками, 
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упадет на землю. 
Так и человек, если в нем угаснут стремления, 
желания, цели, рухнет на дно жизни, его 
затянет густая трясина серой обыденности. 
Река, которая перестает течь, превращается в 
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зловонное болото. Так и человек, который 
перестает искать, думать, рваться, утрачивает 
«души прекрасные порывы», постепенно 
деградирует, его жизнь становится 
бесцельным, жалким прозябанием (научные 
факты) 
 
На формирование личности выдающегося 
русского полководца Александра Суворова 
огромное влияние оказали два примера: 
Александр Македонский и Александр Невский. 
Про них ему рассказывала мать, которая 
говорила, что главная сила человека не в 
руках, а в голове. Стремясь подражать этим 
Александрам, хрупкий, болезненный мальчик 
решил стать военным, начал закаляться и 
заниматься физическими упражнениями, и 
стал впоследствии  замечательным 
военачальником. 
 
В газете «Аргументы и Факты» недавно 
широкое освещение получила история 
ребенка-маугли из Ивановской области. 
Четырехлетнего мальчика родители, вместо 
того, чтобы заниматься его воспитанием, 
запирали, чтобы не мешал, в чулан 
вместе с кошкой. Так, не видя игрушек и 
книжек и больше общаясь с кошкой, чем с 
людьми, ребенок прожил четыре года. 
Теперь ему удобнее передвигаться на 
четвереньках, спать на полу, свернувшись 
калачиком, царапаться, кусаться. Он не 
умеет одеваться-умываться, читать и писать, 
боится людей. Ему придется заново постигать 
мир. 
Некоторые ученые считают, что критический 
порог — это 7–9 лет, 
перевалив за который дети-маугли, если они 
не вернулись к людям, могут окончательно 
утратить возможность обрести 
человеческий разум. Доказательством тому 
служит случай, произошедший в 20-х годах 
прошлого века. В Индии нашли двух 
девочек — восьми и полутора лет, — живших 
в волчьей стае. Младшая научилась ходить и 
говорить, а вот старшая так и ползала на 
четвереньках — к 8 годам она приобрела 
достаточно завершенную психику волка 
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(проблема важности воспитания)  

Самопожертвование. Любовь к ближнему. 
1) В одной из книг, посвященных Великой Отечественной войне, 
бывший блокадник вспоминает о том, что ему, умирающему 
подростку, во время страшного голода спас жизнь пожилой сосед, 
который принес банку тушенки,присланную сыном с фронта. «Я уже 
старый, а ты молодой, тебе еще жить да жить» - сказал этот человек. 
Он  вскоре умер, а спасенный им мальчик на всю жизнь сохранил о 
нем благодарную память. 
2) Трагедия произошла в Краснодарском крае. В доме для 
престарелых, где проживали больные старики, которые не могли даже 
ходить, начался пожар. На помощь инвалидам бросилась медсестра. 
Женщина вытащила из огня несколько больных, но сама выйти не 
смогла. 
3) Рыбы пинагоры откладывают икру на границе отлива. 
Если ушедшая вода обнажает кучку икры, то можно увидеть 
трогательное зрелище: охраняющий икру самец время от времени 
поливает ее изо рта, чтобы она не пересохла. Вероятно, забота о 
ближнем - это свойство всего живого. 
4) Во время Крымской войны известный врач Пирогов, узнав о 
бедственном положении гарнизона, оборонявшего Севастополь, стал 
проситься на войну. Ему отказали, но он был настойчив, потому что не 
мыслил для себя спокойной жизни, зная, что множество раненых 
нуждаются в помощи опытного хирурга. 
5) Имя простой крестьянской девушки Жанны д'Арк сегодня известно 
всем. 75 лет Франция вела безуспешную  войну с английскими 
захватчиками. Жанна поверила, что именно ей суждено спасти 
Францию. Молодая крестьянка уговорила короля дать ей небольшой 
отряд и смогла сделать то, что не удавалось умнейшим 
военачальникам: она зажгла своей неистовой верой людей. После 
многих лет позорных поражений французы,  наконец, смогли победить 
захватчиков. Когда размышляешь над этим поистине чудесным 
событием, то понимаешь, как важно, чтобы человеком 
руководила великая цель. 
6) Мало кто знает, что во время съемок известного фильма Н. 



Михалкова «Утомленные солнцем», испортилась погода, температура 
понизилась до минус шести. А между тем по сценарию должно быть 
знойное лето. Актерам, изображавшим отдыхающих, приходилось 
купаться в ледяной воде, лежать на холодной земле. Этот пример 
показывает, что искусство требует от человека жертв, полной 
самоотдачи. 
7) В десяти городах России есть традиция: в течение двух недель 
собирать мелочь. Конкретной даты нет. Начинают собирать, когда 
кому-то срочно нужна операция. Организация называется «Линия 
жизни». За последние пять лет проведено было сорок восемь 
дорогостоящих операций. 
8) Выдающийся русский певец Федор Шаляпин, вынужденный уехать 
из России, все время возил с собой какой- 
то ящик. Никто не догадывался, что в нем находится. Лишь спустя 
много лет близкие узнали, что Шаляпин 
хранил в этом ящике горсть родной земли. Недаром говорится: родная 
земля и в горсти мила. Очевидно, 
великому певцу, горячо любившему свою отчизну, необходимо было 
ощущать близость и тепло родной земли. 
9) Самым страшным наказанием в древности считалось изгнание 
человека из племени, города или страны. За пределами своего дома - 
чужбина: чужая земля, чужое небо, чужой язык ... Там ты совсем один, 
там ты никто, существо без прав и без имени. Вот почему покинуть 
родину значило для человека утратить все. 
10) Выдающемуся русскому хоккеисту В. Третьяку предложили 
переехать в Канаду. Пообещали купить ему дом, платить большую 
зарплату. Третьяк показал рукой на небо, землю и спросил: «А это вы 
тоже для меня купите?». Ответ знаменитого спортсмена привел всех в 
замешательство, и больше никто к этому предложению не 
возвращался. 
11) В журналах рассказывали о любопытном эксперименте ученых: 
возле норы, из которой доносились угрожающие звуки,  поставили 
клетку с крысами. Зверьки осторожно стали подкрадываться к норке, 
заглядывать в нее, а потом, поборов страх, полезли вовнутрь. Что же 
заставило животных лезть туда? Корм у них был! Никакой 
физиологической потребностью невозможно объяснить такое 
«любопытство»! Следовательно, животным тоже присущ инстинкт 
познания. Есть какая-то могучая сила, которая заставляет нас 
открывать что-то новое, расширять границы уже познанного. 
Неугасимая любознательность, неиссякаемая жажда истины - это 
неотъемлемые качества всего живого. 
 
 

 


