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Занятие 1. Работа над композицией сочинения (теория и практика)
Композиция – это строение сочинения, соотношение его отдельных частей и

отношение каждой части ко всему сочинению как единому целому.
Для наименования этого понятия используют также близкие по смыслу слова:

построение, структура.
Традиционно выделяют три части сочинения:
1) вступление, в котором обычно формулируется проблема текста;
2) основная часть, включающая в себя комментарий, авторскую позицию,

собственную позицию пишущего и аргументы;
3) заключение, в котором подводится итог
Роль и формы вступления и заключения.
Вступление может
- вводить в тему текста;
- сообщать об основной проблеме текста;
- быть основным тезисом, который ты будешь аргументировать;
- определять круг проблем, затронутых автором;
- содержать общую точку зрения по теме, поднимаемой автором.

Заключение может
- содержать твое решение проблемы, поставленной автором;
- дополнять мысль автора;
- содержать рассуждение о злободневности рассматриваемых темы и проблем;
- содержать этически корректное возражение автору;
- представлять собой развернутую или логически завершенную мысль, высказанную

во вступлении.
Заключение должно
- быть органично связано с текстом, с его проблематикой;
- завершить сочинение, еще раз обратив внимание эксперта на самое главное;
- быть логическим завершением твоих рассуждений по поводу темы, проблем,

поставленных автором.
Формы вступления и заключения могут быть различными.

Форма вступления Форма заключения
Лирическое размышление Обзор всех положений, которые

были осмыслены
Ряд риторических вопросов, созвучных теме (идее, проблеме

текста).
Цитата, если она является

итоговым суждением
Рассуждения о заглавии, котороеможно дать данному тесту. Спор с воображаемыми критиками

позиции автора
Может начинаться с цитаты, пословицы, поговорки, но

выбранное высказывание должно либо содержать основную
мысль текста, либо служить способом выхода на его
проблематику.

Яркий пример, обобщающий
суждения пишущего.

Ряд назывных предложений, создающих образную картину (по
ассоциации с проблематикой).

Яркое сравнение, подводящее итог
рассуждениям.

Иллюстрация, облегчающая понимание высказанных
положений.

Вывод – впечатление.

Диалог с воображаемым собеседником о теме, идее или
проблеме текста.

Рассуждение об идее текста,
сформулированной в 1-3
предложениях.
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Подвести к формулировке проблемы можно различными способами.
1. Привести общие сведения об обсуждаемой проблеме.
Развитие человеческой цивилизации уже давно перешагнуло тот рубеж, за которым

осталось гармоничное сосуществование природы и человека. Сегодня, когда
загрязняются вода и воздух, пересыхают реки, исчезают леса, гибнут животные, люди
с тревогой смотрят в будущее и все чаще задумываются о трагических последствиях
своей деятельности. Текст В. Пескова также посвящен проблеме экологии...

2. Сослаться на авторитетное мнение по вопросу, близкому к обсуждаемой проблеме.
Как говорят психологи, общее впечатление о человеке при первом знакомстве с ним

складывается всего за несколько минут, причем зависит оно в основном от внешнего
вида, манеры одеваться, мимики и т. п. Однако всегда ли можно доверять своему
первому впечатлению? Этот вопрос волнует автора данного текста.

3. Обратиться к читателю, напоминая ему определенные жизненные ситуации,
связанные с проблемой текста.

Кто же из нас не слышал красивых слов, произнесенных в торжественных ситуациях
и обращенных к победителям конкурсов, соревнований, юбилярам, ветеранам Великой
Отечественной войны? Думаю, слушая эти «гладкие» речи, многие задумывались над
искренностью, правдивостью сказанного. Почему же некоторые официальные
поздравления могут вызвать не радость, а обиду? Над этой проблемой заставляет
задуматься текст Ф. Вигдоровой.

4. Заинтриговать читателя, создайте состояние напряженного ожидания.
Задумывались ли вы о том, что современный человек может попасть в Древнюю

Грецию, увидеть быт Киевской Руси, оказаться в средневековом Китае?.. Более того,
каждый из нас в мгновение ока может перенестись в любое время и в любое место! Для
этого достаточно обратиться к книгам. Необходимо только найти нужную книгу,
которая откроет дверь в удивительный мир, полный тайн, приключений и потрясающих
открытий. Как же сделать правильный выбор? Над этим вопросом и размышляет Л.
Лазарев, обращаясь к проблеме выбора книг для чтения.

5. Создать эмоциональный настрой, постарайтесь вызвать определенное чувство.
Думаю, у каждого человека есть книги, с которыми связано много теплых

воспоминаний, книги, которые стали верными друзьями и мудрыми помощниками, книги,
без которых трудно представить свою жизнь. Какова же роль книги в становлении
личности человека? Над этой проблемой размышляет автор...

6. Описать чувства, мысли, впечатления, которые возникли у вас после чтения текста.
Прочитал текст и задумался... Два камня... Две судьбы... Две разные жизненные

дороги. Один, оставшись на берегу, в уютной заводи, ощущает себя героем, другой,
познавший шторма и бури, остался все тем же, искренним и добрым. И что же?
«Камни как камни», — скажет кто-то. Но сколько же нашего, близкого, человеческого
в судьбах этих камней! Используя аллегорию, автор настраивает нас на философское
размышление о некоторых важных вопросах. И пожалуй, главный из них: что же лучше
—отсиживаться в тихом и уютном месте, рассказывая всем о своем героическом
прошлом, или устремиться навстречу неизвестному, подвергаясь опасности, но
чувствуя вкус настоящей жизни?

Конечно, эмоциональное вступление предполагает и не менее яркое сочинение.
7. Привести цитату из исходного текста (или другого источника), связанную с

рассматриваемой проблемой.
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«Родину, как и родителей, не выбирают...» — пишет Валентин Распутин.
Действительно, для кого-то «малой» родиной станет район большого города, кто-то
до конца своих дней с теплотой будет вспоминать окрестности родного села. Какими
бы ни были места, в которых прошло наше детство, человек неразрывно связан с ними
всю жизнь. Итак, в чем значимость «малой» родины в жизни человека? Этой проблеме
посвящен текст В. Распутина.

8. Обратиться к фактам биографии автора, его взглядам, убеждениям (разумеется,
если они вам известны и имеют прямое отношение к проблеме).

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, литературовед и общественный деятель, в
своих выступлениях и публицистических произведениях всегда заявлял, что духовная и
материальная культура — это высшая ценность жизни. В приведенном тексте
затрагивается проблема, выдвинутая именно Д. С. Лихачевым, — проблема экологии
культуры.

9. Если ни один из предложенных выше способов не подходит, начать сочинение с
проблемного вопроса.

Как должен жить человек: быть самим собой или казаться более значимым, чем
есть на самом деле? Такова проблема, которая привлекла внимание автора.

Основная часть
В сочинении ЕГЭ тезис — это позиция автора текста, которую нужно обосновать,

доказать или опровергнуть.
Аргументация — это приведение доказательств, объяснений, примеров для

обоснования какой-либо мысли перед слушателями (читателями) или собеседником.
Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры,

утверждения, объяснения — словом, все, что может подтвердить тезис.
От тезиса к аргументам можно поставить вопрос: «Почему?» — а аргументы

отвечают: «Потому что...»
При изложении собственной точки зрения и ее аргументации востребованными могут

стать фразы:
Автор обратился к теме (проблеме), на мой взгляд, не случайно...
Я часто задумываюсь над...
По моему мнению, вопросы, поднятые в тексте, будут всегда
актуальны, так как...
Можно согласиться с автором...
В целом я согласен с автором текста, однако...
Я полностью разделяю точку зрения автора, но не могу согласиться с
тем, что...
Я с интересом прочитал статью, но не могу согласиться...
Не во всем можно согласиться с автором текста...
Трактовка проблемы автором кажется мне несколько необычной.

Статья произвела на меня неоднозначное впечатление: с одной стороны, ...,
с другой стороны...
Не вызывает сомнения...
Меня особенно тронуло...
Меня привлекает в этом тексте...
Меня взволновало...
Нельзя остаться равнодушным при...
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Для доказательства своей позиции я хочу привести следующие
аргументы. Во-первых... Во-вторых... В-третьих...
В подтверждение своей точки зрения я могу привести следующие
доказательства...
Доказательством этой мысли может служить тот факт...

Занятие 3
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

(творчество Лермонтова)
Часть I. Справочный материал.

«Герой нашего времени» - реалистический социально-психологический и
нравственно-философский  роман о трагедии незаурядной личности в России 30-ых
годов ХIХ века.

Черты романтизма в романе «Герой нашего времени» заключаются в особой
близости автора и героя, лиризме повествования, пристальном внимании к «внутреннему
человеку», неясности прошлого героя, исключительности его натуры и многих ситуаций,
близости сюжета «Бэлы» романтическим поэмам  и повышенной экспрессивности стиля,
что особенно чувствуется в «Тамани». Так, образ Печорина окутан ореолом загадочности
вплоть до исповедальной второй части романа, когда ситуация более или менее
проясняется. Мы можем лишь предполагать, какие жизненные обстоятельства повлияли
на формирование его характера, по какой причине он оказался на Кавказе и т.д.

Однако «Герой нашего времени» — это в основе своей реалистическое
произведение. Прежде всего, реалистические тенденции в романе связаны с
объективностью авторской позиции по отношению к герою. Очевидно, что Печорин и
Лермонтов не одно и то же лицо. В Предисловии к роману Лермонтов подчеркивает эту
мысль: «Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и
портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка!»

Реализм романа заключается также в постановке важнейших проблем современности
и создании образа «героя времени», типичного представителя эпохи — «лишнего
человека». Реализм романа проявляется и в стремлении автора психологически
достоверно и точно объяснить особенности натуры героя, связав их с условиями
окружающей жизни. При этом типичностью обладают и другие — второстепенные —
персонажи романа. Отношения личности и общества воссоздаются в нем во всей их
сложности и противоречивости. Действительность предстала здесь разными своими
сферами, разными типами быта, характеров и с разных точек зрения.

Жанровая специфика произведения Лермонтова также оказалась необычной и новой.
Особую уникальность жанровой природе этого произведения придает сочетание черт
реализма социально-психологического романа и романтизма, проявляющегося в его
построении и стилистике. Для философско-психологического проникновения в природу
«героя времени» и потребовался синтез повествовательных жанров: путевые записки,
очерк, новелла, психологическая и философская повесть, дневники, исповедь. Ни одна из
этих форм, отдельно взятая, не была достаточна для объяснения противоречивой
природы современного человека. Первая часть романа — повесть «Бэла» — по жанру
близка путевым запискам, «Максим Максимыч» представляет собой рассказ. «Тамань»
— романтическая новелла с авантюрным сюжетом и неожиданной концовкой, а самая
крупная часть «Княжна Мери» — психологическая повесть. Завершает произведение
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философская повесть «Фаталист», в которой, по законам жанра, сюжет подчинен
раскрытию философской идеи. Кроме того, «Предисловие к «Журналу Печорина»
является вставным «документом», необходимым для дальнейшего развития
повествования о герое, а сам «Журнал Печорина» представляет собой своеобразный
дневник, состоящий из нескольких частей, в которых герой говорит о разных эпизодах из
своей жизни.

Еще одну отличительную жанровую особенность романа Лермонтова определяют
слова из авторского предисловия: «история души человеческой». Они показывают
сознательную установку на открытый психологизм произведения. Вот почему «Герой
нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, хотя
психологизм был присущ и другим произведениям, появившимся ранее, как, например,
роману «Евгений Онегин». Задача, которую поставил перед собой Лермонтов, состояла
не столько в изображении внешней жизни Печорина, его приключений, хотя такой
элемент авантюрности здесь тоже присутствует. Но главное — показать внутреннюю
жизнь и эволюцию героя, для чего используются самые разнообразные средства, среди
которых не только монологи, диалоги, внутренние монологи, психологический портрет и
пейзаж, но и сама композиция произведения.

Сюжет и композиция.
«Герой нашего времени» не похож на привычный для нас по литературе второй

половины XIX века классический русский роман. В нем нет сквозной сюжетной линии с
завязкой и развязкой, каждая из его частей имеет свой сюжет и героев, участвующих в
нем. И тем не менее это цельное произведение, объединенное не только одним героем —
Печориным, но и общей идеей и проблематикой. Именно к главному герою тянутся все
основные сюжетные линии романа: Печорин и Бэла, Печорин и Максим Максимыч,
Печорин и контрабандисты, Печорин и княжна Мери, Печорин и Грушницкий, Печорин
и «водяное общество», Печорин и Вера, Печорин и Вернер, Печорин и Вулич и т.д. Все
персонажи в нем, являясь полнокровными художественными типами, выписанными с
разной степенью подробности, подчинены задаче раскрытия характера центрального
героя.

Именно этим объясняется другая особенность композиции романа: его части
расположены с нарушением хронологической последовательности событий. При этом
имеются разнообразные источники, из которых мы узнаем о Печорине, а также
несколько повествователей, излагающих события с разных точек зрения. Диапазон этих
точек зрения на героя очень широк. Сначала в повести «Бэла» мы узнаем о Печорине от
простого русского офицера Максима Максимыча, человека доброго, честного, долгое
время проведшего вместе с Печориным и доброжелательно к нему относящегося, но
совершенно отличного от него по духу и воспитанию. Он может лишь отметить
особенности поведения «странного человека», оставшегося для него (а значит, и для
читателя) загадкой. В рассказе «Максим Максимыч» повествователь меняется: это
офицер, попутчик и слушатель Максима Максимыча в «Бэле», явно более близкий
Печорину по возрасту, развитию, социальному положению, а главное — сходный по
духу и умонастроению. Он делает попытку как-то объяснить особенности этого
необычного человека. И наконец, мы знакомимся с дневниками героя, его своеобразной
исповедью, которая позволяет увидеть его душу как бы «изнутри», путем
самораскрытия, досконального анализа и обнажения глубинных причин поведения героя,
особенностей его характера.
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С точки зрения временной последовательности изложения событий мы наблюдаем
скрещение двух хронологических движений. Одно из них идет в соответствии с
расположением частей романа: «Бэла», «Максим Максимыч», предисловие к «Журналу
Печорина», за которым следует этот журнал: «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист».
При таком построении мы постепенно узнаем, как некий офицер-повествователь
выезжает на Кавказ, встречается в первый раз с Максимом Максимычем, затем во
второй, когда получает от него дневники Печорина, успев при этом увидеть и их автора,
и наконец, узнав о его смерти, публикует эти записки. Другая линия — хронология
событий для Печорина, то есть его биография. С этой точки зрения части надо было бы
расположить так: «Тамань», «Княжна Мери», «Бэла», «Фаталист», «Максим Максимыч»,
предисловие к «Журналу Печорина».  Избранное писателем построение романа дает
возможность постепенно ввести читателя в душевный мир героя и создать множество
острых ситуаций — вроде встречи автора со своим будущим героем и преждевременного
(с точки зрения сюжета) сообщения о его гибели.

Из всего этого следует, что композиция романа строится не столько на связи
событий, сколько на анализе чувства и мысли Печорина, его внутреннего мира.
Самостоятельность отдельных частей романа обусловлена в значительной мере
избранным автором углом зрения: он не выстраивает биографию героя, а ищет разгадку
тайны души, причем души сложной, раздвоенной, в известном смысле незавершенной.
История такой души не поддается строгому, логически последовательному изложению.
Поэтому и порядок входящих в роман повестей не соответствует последовательности
событий в жизни Печорина. Таким образом, можно сказать, что композиция романа
«Герой нашего времени» играет значительную роль в раскрытии образа Печорина,
«истории души человеческой», так как ее общий принцип заключается в движении от
загадки к разгадке. Она является одним из основных средств создания достоверного
портрета «героя времени».

Тематика и проблематика.
В центре романа Лермонтова «Герой нашего времени» стоит проблема личности,

«героя времени», который, вбирая в себя все противоречия своей эпохи, в то же время
находится в глубоком конфликте с обществом и окружающими его людьми. Она
определяет своеобразие идейно-тематического содержания романа, и с ней связаны
многие другие сюжетно-тематические линии произведения. Взаимоотношения личности
и общества интересуют писателя как в социально-психологическом, так и в
философском плане: он ставит героя перед необходимостью решения социальных
проблем и проблем универсальных, общечеловеческих. В них органично вплетаются
темы свободы и предопределения, любви и дружбы, счастья и роковой судьбы. В «Бэле»
герой словно проверяет на себе, возможно ли сближение человека цивилизации и
«естественного», природного человека. Вместе с тем возникает и тема истинного и
ложного романтизма, которая реализуется через столкновение Печорина — подлинного
романтика — с теми героями, которые лишь обладают внешними атрибутами
романтизма: горцы, контрабандисты, Грушницкий, Вернер. Тема взаимоотношений
исключительной личности и косной среды рассматривается в истории взаимоотношений
Печорина и «водяного общества». А линия Печорин — Максим Максимыч вводит и тему
поколений. Тема истинной и ложной дружбы также связана с этими героями, но в
большей степени она развивается в «Княжне Мери» через линию взаимоотношений
Печорина и Грушницкого.
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Большое место в романе занимает тема любви — она представлена почти во всех его
частях. Героини, в которых воплощаются различные типы женских характеров, призваны
не только показать разные грани этого великого чувства, но и выявить отношение к нему
Печорина, а вместе с тем прояснить его взгляды по важнейшим нравственно-
философским проблемам. Ситуация, в которую Печорин попадает в «Тамани»,
заставляет его задуматься над вопросом: отчего судьба поставила его в такие отношения
с людьми, что он невольно приносит им только несчастья? В «Княжне Мери» Печорин
берется решать вопросы о внутренних противоречиях человеческой души,
противоречиях между сердцем и разумом, чувством и поступком, целью и средствами.

В «Фаталисте» центральное место занимает философская проблема
предопределения и личной воли, возможности человека воздействовать на естественный
ход жизни. Она тесно связана с общей нравственно-философской проблематикой романа
- стремлением личности к самопознанию, поискам смысла жизни. В рамках этой
проблематики в романе рассматривается целый ряд сложнейших вопросов, не имеющих
однозначных решений. В чем заключается истинный смысл жизни? Что такое добро и
зло? Что такое самопознание человека, какую роль играют в нем страсти, воля, рассудок?
Свободен ли человек в своих поступках, несет ли он за них нравственную
ответственность? Существует ли какая-то опора вне самого человека или все замыкается
на его личности? А если существует, то имеет ли право человек, какой бы сильной волей
он ни обладал, играть жизнью, судьбой, душой других людей? Несет ли он расплату за
это? На все эти вопросы роман не дает однозначного ответа, но благодаря постановке
такого рода проблем позволяет раскрыть тему личности всесторонне и многогранно.

Размышления Печорина над этими философскими вопросами встречаются во всех
частях романа, особенно тех, которые входят в «Журнал Печорина», но более всего
философская проблематика характерна для его последней части — «Фаталиста». Это
попытка дать философское истолкование характера Печорина, найти причины глубокого
духовного кризиса всего поколения, представленного в его лице, и поставить проблему
свободы личности и возможности ее действий. Она приобрела особую актуальность в
эпоху «бездействия», о которой Лермонтов писал в стихотворении «Дума». В романе эта
проблема получает дальнейшее развитие, приобретая характер философского
размышления.

На первый план, таким образом, в романе вынесена главная проблема — возможность
человеческого действия, взятая в самом общем плане и в ее конкретном приложении к
социальным условиям данной эпохи. Она определила своеобразие подхода к
изображению центрального героя и всех остальных персонажей романа.

Часть II. Тест по содержанию романа.
1. От чьего лица ведется повествование о Печорине в главе «Княжна Мери»?
а) Максима Максимыча;
б) Грушницкого;

в) автора;
г) самого героя.

2. Как охарактеризовал десятник квартиру, в которой суждено было поселиться
Печорину?

а) за неё очень дорого нужно было
платить;

б) недобрые хозяева;

в) квартира была грязной и
запущенной;

г) здесь «нечисто».
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3. Укажите, какой словесный портрет принадлежит княжне Мери?
а) «Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение

головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на
шее и плечах и особенно правильный нос...».

б) «...она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны, так и
заглядывали нам в душу».

в) «У неё такие бархатные глаза...; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи
солнца не отражаются в её зрачках».

г) «...женщина, в соломенной шляпке, окутанная чёрной шалью, ...шляпка закрывала её
лицо».

4. Куда пригласила ундина Печорина на свидание?
а) в дом старухи;
б) на берег моря;

в) на бульвар;
г) в трактир.

5. Чем закончилось свидание Печорина и ундины?
а) Печорин не пошёл на него;
б) ундина чуть не утопила Печорина;
в) ундина рассказала Печорину о своей жизни;
г) ундина попросила Печорина ничего не говорить уряднику.

6. Перед кем раскрыл свою душу Печорин, произнося слова: «Во мне два
человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его»?

а) перед княжной Мери;
б) перед Верой;

в) перед доктором Вернером;
г) перед самим собой.

7. Узнай героя по описанию: «А уж какой был головорез, проворный на что
хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем
нехорошо: ужасно падок был на деньги».

а) Азамат;
б) Казбич;

в) отец Бэлы;
г) Грушницкий.

8. Как звали возлюбленного ундины?
а) Янко;
б) Иванко;

в) Левко;
г) Ян.

9. Чем занимался Янко?
а) был рыбаком;
б) был торговцем;

в) был контрабандистом;
г) был охотником.

10. В каком ряду названы герои только повести «Княжна Мери»?
а) Печорин, Грушницкий, Мери, Янко, Азамат;
б) Печорин, Мери, Вера, Максим Максимыч, Грушницкий;
в) Печорин, Мери, Вернер, Грушницкий, Вера;
г) Печорин, Мери, Вера, Бела, доктор Вернер.
11. Куда исчезли шашка с серебряной оправой, шкатулка, дагестанский кинжал

Печорина:
а) он их подарил уряднику;
б) их украл слепой;
в) Печорин забыл их в гостинице;
г) Печорин подарил их Максиму Максимычу.
12. Действия повести «Княжна Мери» происходят:
а) в Пятигорске;
б) во Владикавказе;

в) в Тамани;
г) в приграничной крепости.
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13. В повести «Бэла» нет авторского отношения к Печорину. Почему?
а) Автор в этой повести предлагает читателям сделать собственные выводы о герое.
б) М.Ю. Лермонтов считает, что достаточно мнения Максима Максимыча.
в) Главное в этой повести не мнение о Печорине, а события, произошедшие с ним.
г) Отношение Максима Максимыча к Печорину – это и есть авторское отношение.
14. Узнайте героя по описанию: «Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на

вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год».
а) Грушницкий;
б) доктор Вернер;

в) Печорин;
г) Раевич.

15. Укажите причину дуэли между Печориным и Грушницким.
а) Печорин хотел доказать юнкеру свое право на ухаживания за княжной Мери.
б) Печорин нелестно отозвался о Грушницком, и тот оскорбился.
в) Грушницкий распускал неприличные слухи о княжне Мери.
г) Печорин хотел доказать Грушницкому, что он стреляет лучше него.
16. Продолжите слова Веры, обращённые Печорину: «я бы тебя должна

ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме...»
а) любви;
б) страдания;

в) горя;
г) счастья.

17. От чьего имени идёт повествование о Печорине в повести «Бэла»?
а) автора;
б) Максима Максимыча;

в) Печорина;
г) Бэлы.

Часть III. Практикум по подготовке к сочинению.
1. Объясните смысл названия романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Свой ответ обоснуйте (5-10 предложений).
2. Составьте тезисный план к сочинению на тему: «Вечные вопросы в романе М.Ю.

Лермонтова «Герой нашего времени».
3. Напишите два вступления в разных формах  к сочинению на тему: «Две княжны в

романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
4. Какие аргументы можно привести для доказательства следующего тезиса:

«История души человеческой едва ли не любопытнее и полезнее истории целого народа»
(Приведите 3-5 аргументов).

5. Составьте тезисный план к сочинению на тему: «Конфликт чувств и рассудка в
Печорине». Напишите в разных формах два заключения к данному сочинению.

6. Какие аргументы необходимо привести, чтобы раскрыть следующую тему
сочинения: «Почему именно повесть «Фаталист» завершает роман «Герой нашего
времени»?

7. Составьте развернутый план к сочинению на тему «Особенности проблематики
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

8. Из каких частей будет состоять сочинение на тему «Особенности композиции
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»?

9. Напишите сочинение на тему: «Печорин - характерный герой в творчестве М.Ю.
Лермонтова».
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Занятие 7.
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» и Л.Н. Толстой «Война и мир»

(Спор поколений)
Часть I. Справочный материал.

Тему взаимоотношений разных поколений в своих произведениях поднимают
многие авторы  русской литературы: А.С. Пушкин («Капитанская дочка», «Медный
всадник»), И.А. Гончаров («Обломов»), Н.А. Некрасов («Кому на Руси жить хорошо»),
Ф.М. Достоевский («Преступление и наказание»), И.А. Бунин («Господин из Сан-
Франциско»), А.П. Чехов («Вишневый сад»), М.А. Булгаков («Белая гвардия») и многие
другие.

На этом занятии мы остановимся на двух произведениях, которые уже
достаточно подробно рассмотрели в связи с другими темами – «Герой нашего времени»
М.Ю. Лермонтова и «Война и мир» Л.Н. Толстого.

Тема неприятия Лермонтовым своего поколения, его ценностей и убеждений
является одной из центральных в творчестве автора. Говоря о жизни молодых дворян,
своих ровесников, он отмечает ее однообразие, бесцельность, безрадостность. Не
случайно даже название романа связано не с исключительностью, а с типичностью героя.
В Предисловии к «Герою нашего времени» мы читаем: «Герой Нашего Времени,
милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет,
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии…»

Тема судьбы поколения присутствует у поэта во всём творчестве, в том числе и в
лирике. Одним из главных стихотворений, связанных с этой проблемой, можно считать
«Думу». Само название, обозначающее размышление, говорит нам о жанре данного
произведения. Личные местоимения, употреблённые Лермонтовым («наше», «мы»),
подразумевают его принадлежность к поколению, о котором он пишет: «… его грядущее
– иль пусто, иль темно…», - потому что человек не может быть свободен от общества. С
помощью слов: «Печально я гляжу на наше поколенье!», - мы понимаем отношение
автора к своим современникам, он не равнодушен к обществу, окружающему его.
Прочитав эти стихи, мы можем точно охарактеризовать поколение поэта. Оно
малодушно и холодно (« … в бездействии состарится оно», «… и жизнь уж нас томит,
как ровный путь без цели…», « … ни вкуса нашего не радуя, ни глаз…», «И ненавидим
мы, и любим мы случайно»). Также стихотворение помогает нам понять социальную
принадлежность многих из поколения Лермонтова («Богаты мы, едва из колыбели…»),
их моральную позицию («…Перед опасностью позорно малодушны и перед властию –
презренные рабы», « К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем
без борьбы…»). Эти люди «иссушили ум наукою бесплодной», им скучны занятия,
которые были по нраву предкам, их не радуют ни стихи, ни искусство, они несчастны.

Своим современникам Лермонтов противопоставляет людей прошлого поколения.
В стихотворении «Бородино»: «Да, были люди в наше время, // Могучее, лихое племя: //
Богатыри — не вы!»

В «Герое нашего времени» представителем старшего поколения является Максим
Максимыч, отличающийся от главного героя цельностью натуры.

В творчестве Л.Н. Толстого одной из центральных тем является тема семьи и
взаимоотношений внутри семьи. Атмосфера дома, родового гнезда, по мнению писателя,
определяет склад психологии, взглядов и даже судьбы героев. Именно поэтому в системе
всех основных образов романа Л. Н. Толстой выделяет несколько семей, на примере
которых ярко выражено авторское отношение к идеалу домашнего очага и домашних
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взаимоотношений между поколениями «отцов» и «детей», — это Болконские, Ростовы и
Курагины.

В то же время Болконские и Ростовы — это не просто семьи, это целый жизненный
уклад, уклад, основанный на русских национальных традициях. Наверное, наиболее
полно эти особенности проявляются в жизни Ростовых — благородно-наивной семьи,
живущей чувствами и импульсными порывами, сочетающей в себе и серьезное
отношение к семейной чести (Николай Ростов не отказывается от долгов отца), и
сердечность, и теплоту внутрисемейных отношений, и хлебосольство, и гостеприимство,
всегда свойственное русским людям.

Подобная чистота отношений, высокая мораль роднят Ростовых с представителями
другой дворянской семьи в романе — с Болконскими. Но у этой породы основные
качества противоположны ростовским. Все подчинено разуму, чести и долгу. Именно
эти принципы, вероятно составляют основу взаимоотношений между Николаем
Андреевичем Болконским и его детьми.

Совсем не похожа на эти две семьи низкая, “подлая” порода Курагиных; их даже с
трудом можно назвать семьей: никакой любви между ними нет, есть лишь зависть
матери к своей дочери, презрение князя Василия к своим сыновьям: “спокойному
дураку” Ипполиту и “беспокойному дураку” Анатолю. Их близость — круговая порука
эгоистичных людей.

Часть II. Практикум по подготовке к сочинению.
1. Объясните смысл названия романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Свой ответ обоснуйте (5-10 предложений).
2. Проанализируйте предисловие к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего

времени». Составьте по нему тезисный план.
3. Напишите два вступления в разных формах  к сочинению на тему: «Судьба

поколения 1830ых годов в лирике М.Ю. Лермонтова».  Как можно выстроить
композицию основной части сочинения? Какие стихи можно использовать в качестве
примеров?

4. Какие аргументы можно привести для доказательства следующего тезиса: «Герой
Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это
портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии…».
(Приведите 3-5 аргументов).

5. Составьте тезисный план к сочинению на тему: «В чем сложность отношений
Марии Болконской с отцом?». Напишите в разных формах два заключения к данному
сочинению.

6. Какие тезисы и аргументы необходимо привести, чтобы раскрыть следующую тему
сочинения: «Какие проблемы взаимоотношений между представителями разных
поколений можно выделить в семье Болконских?»

7. Составьте развернутый план к сочинению на тему «Что сближает «отцов» и «детей»
в любимых семьях Толстого?».

Занятие 8 Л.Н. Толстой «Война и мир» (чем люди живы?)
Часть I. Справочный материал.

Проблема поиска смысла жизни. Проблема  цели жизни (Какую цель должен
ставить перед собой человек?)

У Пьера Безухова и Андрея Болконского общая  цель – открыть смысл жизни
человека и человечества в целом. Путь сомнений, тяжких кризисов, возрождений и
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новых катастроф для них есть путь самопознания и одновременно путь к другим людям.
Пьер проходит большую эволюцию от утверждения прогрессивности Наполеона до
признания народной правды и практического участия в тайном декабристском обществе
во имя справедливых идей и целей. Путь его – путь к народному миру, к истине. Путём
заблуждений, ошибок, горьких разочарований он ищет своё место в жизни.

Проблема настоящей жизни.
«Настоящая жизнь» – это внутренняя жизнь отдельных людей, это связь с другими

людьми, основанная на подлинных чувствах и интересах. «Ненастоящая жизнь» - это
жизнь искусственная, это политические интриги высшего общества.

Искренность Ростовых противопоставлена искусственной жизни света. Два приёма (у
Шерер и на именинах двух Наталий) различны во всём. В салоне - обряд приветствия
никому не нужной тётушки, у Ростовых – «благодарность всем без исключения».
Естественность, отсутствие фальши, чистота внутреннего мира, близость к народу
проявляется в ряде сцен. Например, Наташа Ростова - олицетворение естественности,
счастья, влюблённости, искренности и своеволия. Её отличает сердечная отзывчивость
(плачет вместе с Соней). И при этом она делает «бог знает что», то, что прощается в
детстве, но может принести беду по мере взросления (целуется с Борисом, громко
спрашивает, какое будет пирожное).

Есть ещё один способ уйти от пустой, лицемерной жизни света. Это размеренная,
осмысленная жизнь ума и души. Так живут в Лысых Горах Болконские. Это «особая
порода» людей. Всех их отличает сходство глаз, которые светятся умом и добротой,
«непривычным блеском», у княжны Марьи – «лучистые». Их связывает глубокая работа
мысли, высокий интеллект, склонность к умственной деятельности, глубина душевного
мира, гордость, аристократизм.

Проблема лицемерия. Проблема карьеризма. Проблема духовной пустоты.
Толстой не принимает и сурово осуждает людей, цель которых – карьера, богатство,

корыстное политиканство, власть, жестокость и способность к убийству. Этих людей он
относит к миру войны. Для их разоблачения он вырабатывает свой метод – «срывание
всех и всяческих масок». Так, внешне мы видим в салоне изящество, ум, такт, высокие
политические интересы. А внутренне это фальшивые люди, их разговоры и поведение
лицемерны. Например, князь Василий, рассуждая на высокие политические темы, думает
лишь об устройстве сына. Скрывая корыстные намерения, он говорит, « как заведённыё
часы», «как актёр говорит слова старой пьесы».

У всех гостей «улыбка сливалась с неулыбкой».
Постоянно звучащая французская речь подчёркивает оторванность знати от

народа, его интересов, культуры, языка.
Хозяйку салона Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской,

подчёркивая автоматизм всего происходящего, отсутствие искренности, простых
человеческих чувств.

Элен Курагина никогда никого не любила, сердце её мёртво. Она не просто
увлекается и ошибается, переходя от поклонника к поклоннику, это у неё сознательная
линия поведения. Именно поэтому и появляются разлад и зло, что у неё нет сердца, есть
только низменные инстинкты. Низость её поведения с Пьером, связь с Долоховым и
Борисом Друбецким, некрасивая её роль в истории с Наташей и Анатолем, попытка
выйти за двух мужей сразу при живом Пьере – всё создаёт облик развратной и
расчётливой светской красавицы. О Курагиных говорит Пьер: «О, подлая, бессердечная
порода!»
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Часть II. Практикум по подготовке к сочинению.
1. Напишите два вступления в разных формах  к сочинению на тему: «Любовь как

основа семьи Ростовых».  Как можно выстроить композицию основной части сочинения?
2. Какие аргументы можно привести для доказательства следующего тезиса:

«Красоты и счастья нет там, где нет добра, простоты и правды». (Приведите 3-5
аргументов).

3. Почему Андрей Болконский и Пьер Безухов друзья? Что сближает героев?
4. Тема жизни и смерти в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
5. Составьте тезисный план к сочинению на тему: «Поиск смысла жизни Пьером

Безуховым». Напишите в разных формах два заключения к данному сочинению.
6. Какие тезисы и аргументы необходимо привести, чтобы раскрыть следующую тему

сочинения: «Путь духовных исканий Андрея Болконского».
7. Кто из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого соответствует писательской

формуле: «Спокойствие – душевная подлость». Свой ответ аргументируйте в 5-10
предложениях.

8. Какие нравственные испытания выпадают на долю любимых героев Л.Н. Толстого и
как они их преодолевают?

9. Напишите сочинение по одной из предложенных тем.

Занятие 10 Человек и природа
Часть I. Справочный материал.

В русской литературе тема природы тесно переплетается с культурой
самобытности русского человека. Природа и человек неразрывно связаны друг с другом.
Пожалуй, нет автора в русской литературе, который не описал бы эту взаимосвязь.

Великий русский историк В. Ключевский не случайно свой "Курс русской
истории" начинает с анализа русской природы и ее влияния на историю народа, т.к.
именно здесь закладываются начала национального менталитета и национального
характера русских. Образ природы в русской литературе полифункционален: он
выполняет и эстетическую, и эмоциональную, и философскую, и психологическую
функции.

И.С. Тургенев «Отцы и дети»
С самого начала своего творчества, с “Записок охотника”, Тургенев прославился как

мастер пейзажа. Критика единодушно отмечала, что пейзаж у Тургенева всегда подробен
и верен, он смотрит на природу не просто взглядом наблюдателя, но знающего человека.
В то же время пейзажи Тургенева не просто натуралистически верны и подробны, но они
также всегда психологичны и несут определенную эмоциональную нагрузку.

Первый пейзаж в романе “Отцы и дети” — во время поездки Аркадия, Базарова и
Николая Петровича в Марьино — несет на себе определенную социальную нагрузку. Он
не только вводит читателя в суть дел в имении Кирсановых. Этот пейзаж также
исторически конкретен: с помощью нескольких фраз Тургенев смог изобразить все проблемы
России в эпоху перед отменой крепостного права в 1861 году.

Но тургеневский пейзаж не только социален, но и психологичен. Очень часто внутренний
мир героев воссоздается им не прямо, а через обращение к природе, которую в данный момент
воспринимает человек. И дело здесь не только в том, что сам пейзаж способен определенным
образом воздействовать на настроение героя, а еще в том, что герой очень часто находится в
состоянии гармонии с природой и состояние природы становится его настроением.

Однако в “Отцах и детях” природа играет не только эстетическую и психологическую, но и
идейную роль.
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Для Тургенева природа была важной и безусловной жизненной ценностью, поэтому
способность воспринимать ее чутко, эстетически любоваться ею и чувствовать себя частью
природы характеризует обыкновенно лишь положительных героев. Через отношение персонажа
к природе выражается авторская оценка этого персонажа и его характера.

Природа в “Отцах и детях” становится объектом для полемики не столь явной, как
полемика об аристократии или русском мужике, но не менее значимой для характеристики
героев романа.

Так, Базаров со свойственной ему категоричностью отвергает эстетическое любование
природой, как и все то, что он называет “романтизмом”. Для него природа не храм, а
мастерская, а человек в ней работник. Для Базарова характерно не эстетическое, а утилитарное
восприятие природы. В этом, по мнению Тургенева, сказывается ущербность нигилизма вообще
и характера Базарова в частности.

Символичноно, что роман заканчивается пейзажем. Пейзаж будто ставит последнюю
точку в повествовании, подводит эмоциональный итог всей жизни героев.    Заключительный
момент эпилога (XXVIII главы) — описание природы сельского кладбища — является
окончательным доказательством несостоятельности базаровской теории. С помощью природы
автор выносит окончательный вердикт нигилизму: все его принципы несостоятельны (не
выдерживают проверки жизнью) и будут погребены, как один из их носителей — Базаров, и
лишь природа будет вечно напоминать о “великом спокойствии”, “о вечном примирении и о
жизни бесконечной”.

…
Часть II. Практикум по подготовке к сочинению.
1. Картины природы как черта романтизма в творчестве М.Ю. Лермонтова. (5-10

предложений).
2. Напишите два вступления в разных формах  к сочинению на тему: «Социальный аспект

пейзажа в творчестве И.С. Тургенева».  Как можно выстроить композицию основной части
сочинения? Какие стихи можно использовать в качестве примеров?

3. Какие аргументы можно привести для доказательства следующего тезиса: «Пейзаж как
психологическая характеристика героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»». (Приведите 3-5
аргументов).

4. Составьте тезисный план к сочинению на тему: «Образ неба в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир». Напишите в разных формах два заключения к данному сочинению.

5. Какие тезисы и аргументы необходимо привести, чтобы раскрыть следующую тему
сочинения: «В чем причина свойственной любимым героям Толстого любви к природе? »

6. Составьте развернутый план к сочинению на тему «Бородинское поле: пейзаж «до» и
«после» сражения».

7. Противостояние природы и цивилизации как основной философский смысл рассказа И.А.
Бунина «Господин из Сан-Франциско». Приведите тезисы для раскрытия темы и
аргументируйте их.


