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Цель вступления - подвести к формулировке проблемы. Оно 
должно быть кратким, органично связанным с основной частью 

по смыслу и стилистически.  



1. Сформулируйте основную мысль автора в 
виде законченного предложения. 

2. Подумайте, на какой вопрос отвечает это 
предложение. 

3. Запишите этот вопрос, который и является 
формулировкой проблемы. 



1.В самых трудных ситуациях Робинзон не падал духом, а, 
пользуясь результатами человеческого труда и навыками, 
приобретёнными среди людей, выходил победителем. В то же 
время чувство благодарности, человеческой привязанности, 
дружбы не было свойственно герою. (Так, к мальчику Ксури 
герой отнёсся лишь с точки зрения выгоды) 

Кого можно считать полноценной личностью?      Необходимо 
ли сочетание в человеке активности, предприимчивости и 
нравственных качеств?    Проблема гармоничного форми-
рования личности // Проблема нравственного отношения к 
окружающим 



2.Робинзону удавалось справляться с трудностями благодаря 
трудолюбию, практицизму, настойчивости, умению извлечь 
пользу из человеческих взаимоотношений. 

В чём залог успешности человека в жизни?          Проблема 
самореализации личности. 
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1. Общие сведения об обсуждаемой проблеме. 
Вопрос учащимся: в каких формах проявля-

ется проблема в настоящее время? 
Развитие цивилизации перешагнуло тот 

рубеж, за которым осталось гармоничное 
сосуществование природы и человека. Сегодня, 
когда пересыхают реки, исчезают леса, люди  всё 
чаще задумываются о трагических последствиях 
своей деятельности. 

Размышления В. Пескова посвящены эколо-
гической проблеме: как сохранить богатство и 
разнообразие мира? 



2. Ссылка на авторитетное мнение по вопросу, 
близкому к обсуждаемой проблеме. 

Вопрос учащимся: что известно вам о научном 
взгляде на данную проблему? 

Психологи утверждают: зависимость от 
компьютера - болезнь современного общества. 
Действительно, нам уже трудно представить  
жизнь без информационных технологий. 

Какую же роль играет компьютер в жизни 
человека? Благо или зло приносит он? Над этой 
социально-психологической проблемой и заду-
мался автор... 



3. Обращение к читателю с целью вызвать в его 
памяти жизненные ситуации, связанные с 
проблемой текста. 

Вопрос учащимся: как бы вы объяснили собе-
седнику значимость проблемы? 

Приходилось ли вам молча проходить мимо рас-
поясавшихся парней, сквернословящих в обще-
ственных местах? Всегда ли одергивали людей, 
обижающих того, кто слабее? В жизни многих 
были случаи, когда нужно было вмешаться,  
помочь. Но многие предпочитают  бездействие. 

Важнейшую нравственную проблему отношения 
людей к окружающему их злу поднимает 
автор… 



4. Описание чувств, мыслей, впечатлений, 
которые возникли после чтения текста. 

Вопрос учащимся: какие мысли, чувства вызвал 
у вас прочитанный текст? 

Прочитав текст Ф. Искандера, я вспомнил все 
лучшие моменты своего детства: поездки с 
друзьями за город, победы на спортивных сорев-
нованиях, лето в лагере отдыха... Сколько свет-
лых детских воспоминаний хранит память! 

Почему детство особо значимо для человека? 
Какую роль играет детство в жизни каждого из 
нас? Эта проблема привлекла внимание автора… 



Обучение комментарию к проблеме. 
Дополнение (заготовки) комментария. 

Проблема: Является ли чтение необходимым 
фактором становления личности? 
Дополните комментарий к проблеме: 
Важность чтения необходимо особенно остро 
осознать в нынешнее насыщенное и динамичное 
время. Ведь сейчас у молодого поколения 
вдумчивое чтение теряет популярность как в 
связи с дефицитом времени, так и по причине 
его замещения разнообразными по форме, но 
зачастую малосодержательными по своей сути 
развлечениями: компьютерными играми, 
общением в социальных сетях. А это приводит к 
сужению кругозора, утрате навыков внимания, 
оскудению языка, чувств и мыслей. 

какое? 

что делает? 

        какими? 
 

каким последствиям? 



Способы обучения литературному аргументу. 

 openclass.ru  
ege-ruslit.ru  

egerus.ru  
капканы-егэ.рф 

проч.  



Способы обучения литературному аргументу. 
Подбор учителем литературного материала (автор, 
произведение, упоминание необходимых фрагментов 
текста, опорных для аргументации) 
Проблема: В чём проявляется нравственная сила добра? 
Суть аргумента: Лишь сознанием права на утверждение 
гуманистических ценностей можно противостоять злу и 
насилию. Произведение: Л.Н. Толстой, «Война и мир». 
Возможные элементы содержания романа:  
а)Единение всех слоёв русского общества перед 
наполеоновским нашествием (патриотический настрой 
купечества (сцены в Смоленске) и московского дворянства; 
мужики из ополчения, с радостным воодушевлением 
строящие укрепления;  солдаты роты Тимохина, 
сознающие судьбоносное значение предстоящей битвы) 
б)Упорство и самоотверженность участников Бородинского 
сражения (подвиг батареи Раевского) 
в)Вершины народного самосознания, выраженные в 
картинах партизанской войны и её представителях: 
Денисове, Тихоне Щербатом, и др., которые «бьют без 
приказания французов и не нуждаются в принуждении». 



Проблема: В чём проявляется нравственная сила добра? 
Суть аргумента: Именно любовь способна наполнить 
жизнь подлинным  смыслом, преобразить её вопреки 
безысходным жизненным обстоятельствам.  
Произведение: Ф.М. Достоевский. «Преступление и 
наказание». 
Возможные элементы содержания романа: 
Роль Сони в возрождении Раскольникова. Герой,  чувствуя 
нравственную опору и поддержку в Соне, начинает 
тянуться к ней. Этапы его преображения: 
- исповедь в своей гордыне; 
- признание в содеянном; 
- осознание разрушительности и бесчеловечности своей 
теории; 
- нравственное воскресение. 
Эти шаги героя являются и этапами его возрождения. 



Итак, порядок работы над сочинением: 
 Выявляем наиболее важную мысль в тексте, 

формулируем её своими словами утвердительно 
(позиция автора) 

 На какой вопрос может отвечать данное утверждение? 
Формулируем этот вопрос (формулировка проблемы) 

 Комментируем важность, актуальность, современность 
проблемы, типичные формы её проявления 

 Высказываем собственное отношение к позиции 
автора с точки  зрения её убедительности, 
авторитетности, созвучности современной эпохе 

 Подбираем произведения, в которых данная проблема 
поднимается, факты, конкретные эпизоды 

 Выбираем тип вступления 
 Кратко обобщаем сказанное, выбираем тип 

заключения. 
 Располагаем фрагменты сочинения в соответствии с 

типовой структурой. 
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1.  Я внимательно читаю формулировку темы.  
2.  Выделяю в ней опорные слова, в которых мне видится главный смысл.  
3.  Стараюсь своими словами коротко сформулировать высказывание, 
разъясняющее тему.  
4. Спрашиваю себя: «Что  я   хочу  сказать по этому  поводу?», «Что  я 
могу  сказать по этому поводу?»  
5.  Я кратко стараюсь ответить на эти вопросы – одним-двумя предложениями, я 
записываю их в черновике. Это может быть отправной точкой моих рассуждений 
и вступительной частью моего сочинения.  
6.  Я стараюсь занять другую (противоположную) позицию по отношению к своей 
мысли, представить себе своего оппонента и начать с ним диалог, доказывая 
верность своего рассуждения.  
7.  Вспоминаю примеры из литературных произведений, которые помогут мне 
доказать свою правоту.  
8.  Выстраиваю логическую последовательность своих доказательств.  
9.  Записываю их, составляю план.  
10.  Пишу черновик, стремясь связно, красноречиво и убедительно изложить свои 
мысли.  
11.  Возвращаюсь к началу своих рассуждений; сравниваю исходную мысль и 
мысли, которые пришли во время рассуждения, обращения к художественным 
текстам; делаю выводы, записываю их. Это заключительная часть моего 
сочинения.  
12.  Я проверяю написанное, переписываю в чистовик; проверяю пунктуацию и 
орфографию; ещё раз читаю и, если нахожу ошибки, исправляю их.   17 
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Примерный ход работы над сочинением по теме 
«Дом – изначальный центр мира в жизни человеческой» 
1.  Внимательно читаю формулировку темы.  
2.  Выделяю в ней опорные слова, в которых 
заключён главный смысл.  
3.  Стараюсь своими словами коротко 
сформулировать высказывание, разъясняющее тему.  
Дом – отправная точка бытия человеческого. Это 

место, где человек приходит в этот мир, делает 

первые шаги в его познании, где получает свои 

первые жизненные впечатления , где формируется 

его характер. 

----------------- 

------ 

--------------------------------------- 

----------------- 



19 

4. Спрашиваю себя: «Что  я хочу сказать по 
этому поводу?», «Что  я могу сказать по этому поводу?»  
5. Кратко стараюсь ответить на эти вопросы. Это 
может быть исходной точкой рассуждений и 
вступительной частью сочинения.  

Дом – отправная точка бытия человеческого. Это 
место, где человек приходит в этот мир, делает 
первые шаги в его познании, где получает свои 
первые жизненные впечатления , где формируется 
его характер. 

Как влияют 
впечатления дома 
на дальнейший 
жизненный путь? 

1.Воспоминания о родном 
доме, безотчётная тяга к нему 

2. Черты личностного склада – 
следствие  воспитания 

3. Стремление к созданию своего 
дома 

Поэтому, выйдя из стен родного дома и пускаясь в 
жизненные странствия, человек несёт на себе его 
печать. Это и воспоминания о поре детства и 
взросления, и черты личностного склада, и, наконец, 
устроение нового – своего  - дома отчасти по образу и 
подобию родительского. 
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6. Я стараюсь занять                                                
позицию по отношению к своей мысли, представить 
себе своего оппонента и                                           
доказывая верность своего рассуждения.  
 Но разве личность определяется лишь влиянием 
детских впечатлений, примером родителей, 
семейным укладом? Разве не способен человек 
воспитывать себя сам?  

другую (противоположную) 

начать с ним диалог, 

В чём 
направляющая 
роль впечатлений 
детства, примера 
родителей, 
усвоенных норм 
поведения? 

1.Сила детских впечатлений 

2. Поведение родителей как 
пример 

3. Влияние усвоенных  
нравственных норм на 
дальнейший жизненный путь  

Безусловно, это так. Но, во-первых, впечатления 
детства зачастую одни из самых сильных. Во-вторых, 
именно через пример ближних человек усваивает 
типы поведения в различных жизненных ситуациях. 
И, наконец, даже путь самовоспитания может быть 
сознательной выработкой в себе усвоенных в семье 
нравственных понятий: любви, чести, порядочности. 
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7.  Вспоминаю примеры из литературных 
произведений, которые помогут доказать мою 
правоту.  
8.  Выстраиваю логическую последовательность своих 
доказательств.  
9.  Записываю их, составляю план.  
 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 
Проанализируйте влияние на Аркадия Кирсанова и 
Евгения Базарова семейного уклада жизни, черт 
характера, жизненных норм их родителей. 
Путь анализа – сопоставительная характеристика 
указанных героев с их родителями.  



Мечты о семейном 
счастье (любовь к 
Фенечке, в дальнейшем 
женитьба на ней) 
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Николай Петрович (отец) Аркадий (сын) 
Эмоциональное 
богатство 

Юношеская 
восторженность 
 

Поэтический внутренний 
мир 

Музыка и поэзия 
сближают Аркадия с 
Катей 

Возвращение от 
нигилизма к 
общечеловеческим 
ценностям (любовь к 
Кате и семейный союз с 
нею) 



Близость к народу 
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Василий Иванович (отец) Евгений Базаров (сын) 
Активная деятельность 
как основа жизни (служба 
полковым лекарем, ныне 
лечит крестьян) 

Практицизм, 
работоспособность 
 
 

Медицина как жизненный 
выбор, интерес  к науке 
(вспомните описание  
кабинета отца Базарова) 

Естественные науки 
(медицина, биология) 
как главное занятие 
 

Знакомство с передовыми 
идеями своей эпохи 
(вспоминает, что был 
знаком с некоторыми из 
декабристов) 

Нигилистическое миро-
воззрение, сознание 
необходимости 
активных общественных 
преобразований 

Демократизм (умение 
находить общий язык с 
крестьянами) 
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