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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной 

работы обучающихся: вовлечение в творческий процесс, мотивация их к 

обучению, пробуждение интереса к углубленному изучению предмета, 

развитие исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из основных 

видов учебных занятий и рассматривается как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью обучающихся или деятельность обучающихся по 

освоению знаний и умений учебной и научной деятельности без посторонней 

помощи. 

Самостоятельная работа по литературе при этом является ключевой в 

формировании как литературоведческих, коммуникативных, 

культуроведческих, так и общих компетенций обучающихся. Это 

личностные компетенции (общая культура, терпимость, способность к 

критике и самокритике, умение работать в коллективе, самостоятельность), 

общенаучные (эрудированность, умение работать с информацией), базовые 

компьютерные компетенции.  

Для организации самостоятельной работы на занятиях по литературе 

могут использоваться приемы: 

1. написание сочинений; 

2. подготовка доклада; 

3. чтение и анализ художественной литературы; 

4. работа со справочной литературой, словарями; 

5. работа с материалом учебника и Интернет-ресурсами; 

6. составление конспектов литературно-критических статей. 
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1. Подготовка и написание сочинения на литературную тему 
I. Одним из важнейших этапов работы над сочинением является работа 

с темой. Проанализировать тему – во многом означает определить ее 

ключевые слова и понятия. Анализ ключевых слов помогает: 

– определить жанр сочинения, понять, в каком жанре может быть 

написана работа;  

– конкретизировать круг вопросов, которые необходимо осветить в 

работе.  

 

II. Различают три основных (классических) типа сочинений: 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение и сочинение-повествование. 

Сочинение-описание 

Сочинение-описание начинается обычно с передачи общего впечатления, а 

затем раскрываются существенные признаки того или иного явления. 

Последовательность выделения этих признаков достаточно свободна и 

определяется отношением автора сочинения к факту, материалу, 

литературному явлению, событию. Ключевое значение имеет в сочинении-

описании правильный выбор изобразительно-выразительных средств. 

Сочинение-рассуждение 

Сочинение-рассуждение имеет более устойчивую композицию, оно, как 

правило, трёхчастно, так как основано на аргументации какого-то тезиса. 

Цель сочинения-рассуждения – доказать правильность главной мысли. В 

первой части высказывается общее положение – тезис. Во второй – 

приводятся доказательства, подтверждающие основную мысль. В третьей, 

заключительной части, формулируются выводы. Отсюда традиционная 

композиция сочинений-рассуждений: 

I. Тезис (основная мысль сочинения). 

II. Доказательства (аргументы): 

а) … 

б) … 

в) … 

III. Заключение о правильности тезиса (вывод). 

Сочинение-повествование 

Этот тип сочинений предполагает повествование о событии, 

развёртывающемся во времени. При этом важны начало события (завязка), 

наибольшее напряжение в его развитии (кульминация – та часть события, 

которая требует после себя возникновения новых отношений между 

участниками события) и результат, финал события (развязка). 

Поскольку форма всегда содержательна, то указание на 

соответствующую содержанию сочинения форму как бы заложено уже в 
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формулировке темы сочинения. Например, тема «Мой любимый 

герой» предполагает ответ на два вопроса: кто он? и какой он? Первый 

вопрос требует знания об авторе литературного героя и о том времени, в 

которое этот литературный герой создавался. Второй вопрос предполагает 

выход к тем признакам литературного героя, благодаря которым он и 

оказался вашим любимым героем. Следовательно, наиболее удобным при 

раскрытии данной темы будет сочинение-описание. 

Другое дело – тема «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство 

сатирического изображения действительности». Здесь перед нами мысль, 

нуждающаяся в доказательствах. Ведь надо не просто назвать сатирические 

средства, которыми пользуется писатель, но и объяснить, почему М.Е. 

Салтыков-Щедрин не принимает те или иные явления современной ему 

действительности. Жанр сочинения-рассуждения, таким образом, окажется 

максимально соответствующим данной теме. 

Сочинение же на тему «Процесс становления личности в изображении 

Л.Н. Толстого» (по роману «Война и мир»)» ближе к сочинению-

повествованию, поскольку необходимо, говоря об отдельных моментах этого 

процесса, обратить внимание на те условия, которые для Л.Н. Толстого 

являются важнейшими в плане формирования нравственной и, значит, 

ценной для других людей личности. 

Конечно, тема сочинения может быть сформулирована так, что 

придётся использовать разные жанры. Например, тема «Корни самодурства 

и его жертвы» (по драме А.Н. Островского «Гроза») потребуют и описания, 

и повествования, и рассуждения. 

 

III. Отбор текстового материала. 

Текстовый материал для сочинения – и предмет исследования, и основа 

аргументации. Этот этап позволяет точнее определить и сформулировать 

точку зрения автора, его основные идеи, высказанные в произведении. 

Отбирая текстовый материал, следует ориентироваться на: 

– описание внешности персонажей; 

– их самохарактеристику (что сам персонаж говорит о себе); 

– характеристику персонажа, сделанную другим героем/автором; 

– описание пространства, которое принадлежит рассматриваемому 

герою, или места действия произведения; 

– вставные элементы композиции произведения (сны, воспоминания, 

истории жизни и пр.); 

– наиболее значимые элементы композиции (экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка) 
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Работу с текстом произведения производим с карандашом в руках. 

Отмечаем средства художественной выразительности (эпитеты, метафоры, 

сравнения и т.п.), используемые автором для создания образа героя, 

формулировки идеи и пр. Сопоставляя и обобщая отобранный литературный 

материал, проводим лексический анализ выбранного отрывка. 

 

IV. Формулируем собственную основную мысль. 

V. Составляем план. 

Одним из основных условий успешной речевой коммуникации (а 

сочинение как раз и представляет собой акт речевой коммуникации) является 

ее правильная, логичная, очевидная для адресата (читателя, а для сочинения 

– проверяющего, преподавателя, эксперта) структура. В связи с этим вопрос 

организации композиции особенно важен. 

Композиция – это закономерное и мотивированное содержанием и 

замыслом расположение всех частей выступления и их целесообразное 

соотношение, организация материала, расположение его в определенной 

системе. 

Особенности вступления. 

Особенности вступления определяются, во-первых, необходимостью 

обозначить тему работы и, во-вторых, привлечь внимание. Текст вступления 

должен настроить читателя на восприятие, дать концентрированное 

представление обо всем сочинении. 

Для того, чтобы подготовить читателя к восприятию, первые слова 

сочинения должны быть просты, доступны, понятны и интересны. Во 

вступлении можно подчеркнуть актуальность темы, значение ее для автора, 

читателя и их современников. «Ввести» адресата в суть (основную мысль) 

текста можно, начав вступление с определения центрального понятия, 

риторического вопроса, интересного примера, пословицы или поговорки, 

крылатого выражения, юмористического замечания. 

Структура основной части. 

Но хорошо продуманное вступление еще не обеспечивает общего 

успеха работы. В этом плане основная, главная часть сочинения оказывается 

наиболее ответственной. Основная часть – главная композиционная часть 

письменной работы, в которой излагается основной материал, 

последовательно разъясняются выдвинутые положения, доказывается их 

правильность, приводятся необходимые промежуточные выводы.  

Базовыми принципами построения структуры сочинения являются 

следующие формы логической аргументации: дедукция, индукция и 

аналогия. Они отличаются друг от друга смысловой направленностью и 

характером следования компонентов доказательства. 
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Дедукция – это логический переход от общего знания к частному, 

подведение частного случая под общее правило. При этом впоследствии из 

общего положения, под которое подведен какой-либо факт, выводится 

надлежащее заключение в отношении этого конкретного факта. 

Индукция – обобщение, возникающее на анализе эмпирического 

опытного материала, базирующегося на опыте. Рассуждение 

индивидуального типа строится, опираясь на конкретные данные с целью 

обобщения, то есть форма изложения от единичных и менее общих 

положений к общим положениям и выводам. 

Аналогия – подобие, сходство предметов в каких-либо свойствах и 

признаках. Умозаключение по аналогии – это такое умозаключение, в 

результате которого делается вывод о принадлежности предмету или 

явлению определенного признака, основанного на анализе сходства этого 

предмета или явления в существенных признаках с другим предметом или 

явлением. 

Вышеизложенные формы аргументации часто встречаются в речи 

комбинированно. 

Роль заключения. 

Заключение – важная композиционная часть работы. В ней подводятся 

итоги, формулируются выводы по основной проблеме, намечаются пути 

дальнейшего развития темы.  

Задачи заключения: 

1. суммировать сказанное; 

2. повысить интерес к предмету речи; 

3. подчеркнуть значение сказанного. 

В конце речи могут кратко повторяться её основные тезисы, ещё раз 

подчеркиваться главная мысль и важность разработанной темы, могут 

использоваться дополнительные сильные аргументы, чтобы повысить 

убедительность аргументов. 

 

VI. Пишем текст сочинения. 

Следующим этапом будет собственно написание текста письменной 

работы. Если сочинение домашнее и Вы не ограничены во времени, пишите 

полный текст на черновике.  

Работа должна вестись в соответствии с планом, однако нет 

необходимости слепо ему следовать: если в процессе рассуждений 

возникают новые идея или аргумент, можно вставить их в сочинение, 

определив в композиции соответствующее место. 
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Если сочинение аудиторное – пишем на черновике самые сложные 

композиционные части - вступление и заключение, также прописываем 

переходы от части к части. Текст основной части пишем сразу на чистовик. 

Создавая текст, обращаем особое внимание на связь предложений и целых 

частей между собой. 

 
VII. Проверяем и редактируем. 

После написания текста любой письменной работы необходимо 

произвести ее редактирование, то есть проверить и исправить допущенные в 

процессе создания текста ошибки. 

 

Примерные темы сочинений 
1. Философская проблематика лирики Пушкина, тема свободы в лирике 

Пушкина. 

2. Любовь в лирике Лермонтова – страсть, приносящая страдания. 

3. Мотивы одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. 

4. «Быт и нравы тёмного царства».  

5. «Образ Катерины». 

6. «Корни самодурства и его жертвы» (по драме А.Н. Островского 

«Гроза»).  

7. Любовь и дружба в жизни Евгения Базарова. 

8. Образ Анны Сергеевны Одинцовой и его роль в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». 

9. Нужны ли обломовы в современном мире? 

10. Тема любви в лирике Ф. Тютчева. 

11. Концепция мира и человека в лирике Ф. Тютчева. 

12. Природа и любовь в лирике А. Фета. 

13. «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 

изображения действительности». 

14. Женская доля (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»). 

15. Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

16. «Двойники» Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

17. Образ «вечной Сонечки» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание». 

18. Трагедия семьи Мармеладова (по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). 

19. Эпилог в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

20. Образ Пьера Безухова (по роману Л. Толстого «Война и мир»). 

21. Образ Андрея Болконского (по роману «Война и мир»). 

22. Образ полководца Кутузова глазами Л. Н. Толстого (по роману «Война 

и мир»). 
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23. Процесс становления личности в изображении Л.Н. Толстого (по 

роману «Война и мир»). 

24. Почему любовь Наташи Ростовой и князя Андрея Болконского 

обречена на трагедию? 

25. Тема обманутых надежд в рассказах А.П. Чехова. 

26. Образ доктора Старцева в рассказе А. П. Чехова «Ионыч». 

27. Человек и среда в рассказе А. П. Чехова «Ионыч». 

28. Кто виновен в гибели вишневого сада? (по пьесе А.П. Чехова 

«Вишневый сад»). 

29. Тема любви в поэзии «серебряного века» (на примере творчества И. 

Анненского). 

30. Смысл названия и проблематика одного из произведений И.А. Бунина. 

31. Тема любви в прозе Куприна. 

32. Герой и проблематика ранней романтической прозы М. Горького. 

33. Раздумья о человеке в пьесе М. Горького «На дне». 

34. Своеобразие творчества поэтов «серебряного века» (на примере 

творчества одного из поэтов). 

35. Тема любви в поэзии Блока. 

36. Смысл названия поэмы Блока «Двенадцать». 

37. Философские мотивы в творчестве С.А. Есенина. 

38. Образ Родины в лирике С. Есенина. 

39. Лирический герой в ранней поэзии В. В. Маяковского. 

40. Тема любви в лирике В. В. Маяковского. 

41. Темы и образы лирики М. Цветаевой. 

42. «Я научилась просто, мудро жить…» (философские мотивы лирики А. 

Ахматовой). 

43. Отражение трагедии личности, семьи, народа в поэме А. Ахматовой 

«Реквием». 

44. Тема трагедии личности и народа в поэзии О. Мандельштама. 

45. Судьба художника в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

46. Образ Понтия Пилата в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

47. Почему Мастер не заслужил света, а заслужил покой? 

48. Тема Великой Отечественной войны в современной отечественной 

прозе (по произведению одного из писателей). 

49. В чем героизм Сотникова (по одноименной повести В. Быкова). 

50. Мой любимый литературный герой. 

 

 

2. Схема анализа лирического (поэтического) произведения 
Анализ лирического произведения – это один из вариантов сочинения. 

Как правило, темы такого рода выглядят примерно так: «Стихотворение А.С. 

Пушкина «Зимний вечер»: восприятие, истолкование, оценка». В такой 

формулировке заложено то, что необходимо сделать для раскрытия идейно-
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тематического содержания и художественных особенностей лирического 

произведения: 

1) истолковать, то есть приблизиться к авторскому замыслу, разгадать 

идею, заложенную в произведении; 

2)  выразить своё эмоциональное отношение к произведению, 

рассказать о том, что затронуло, удивило, обратило внимание. 

Схема анализа литературного произведения: 

1. история создания произведения (факты из биографии автора, 

связанные с созданием поэтического произведения, место произведения в 

творчестве автора, прототипы и адресаты произведения); 

2. идейно-тематическое содержание (ведущая тема, идея произведения, 

развитие мысли автора (лирического героя), эмоциональная окраска 

произведения и способы её передачи) 

3. образ литературного героя, его близость автору; 

4. художественные особенности (художественные приемы и их 

значение, ключевые слова и образы, приемы звукописи, наличие/отсутствие 

деления на строфы, особенности ритмики стихотворения) 

5. читательское восприятие произведения. 

 

Пример анализа стихотворения А.С. Пушкина "Зимний вечер", 

сделанный поэтом В.С. Рождественским. 

 "Замело дороги, нанесло высокие сугробы вокруг неприютного старого 

дома. Родители давно уехали, дом опустел. Пушкин остался в нём с няней 

Ариной Родионовной. Няня была ему верным и единственным другом в эту 

трудную пору его жизни. С ней вёл он бесконечные беседы, расспрашивал её 

о старине, читал её только что написанные стихи и жадно слушал её 

рассказы, сказки, песни. Вся мудрость и поэтичность простого народного 

языка воскресала для Пушкина в её бесхитростных повествованиях, и 

Пушкин жадно впитывал каждое её слово... 

        Дни Пушкина заняты были усердной работой и чтением. Но всё же ему 

было грустно, очень грустно. Он был одинок, вдали от друзей и от людей, 

разделявших его мысли и чувства. Не часто доходили до него книжные и 

журнальные новинки. К тому же поэт всё время ощущал тягость 

подневольного, ссыльного состояния. Он не мог покинуть занесённого 

снегом Михайловского, – каждый шаг его был известен губернскому 

начальству; и сколько времени продлится такое тягостное положение, никто, 

конечно, не знал. Было от чего прийти в сумрачное настроение. Особенно 

трудно давалась ему долгая студёная зима, когда слушал Пушкин надрывное 

гудение вьюги за окном и размышлял о своей, казалось бы, безнадёжной 

горестной судьбе. 
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 Глухой, зимний вечер. На дворе воет метель - ни зги не видно. В 

комнатушке тепло, - потрескивает затопленная няней печка. Сама няня сидит 

на скамейке и прядёт свою пряжу. Пушкин тут же, у стола, в тёплом халате... 

Он смотрит в окно... и прислушивается к тому, что делается там, в открытом 

снежном поле. 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашуршит, 

То, как путник запоздалый,  

К нам в окошко застучит. 

  

 Посмотрите, с какой художественной чуткостью описывает Пушкин 

эту привычную для него вьюгу. 

 Он не довольствуется прямым замечанием: выла вьюга. Его глаза, его 

ухо отмечают в ней различные оттенки, обычно скрытые от поверхностного 

наблюдателя. Сначала идёт чисто зрительное, общее впечатление: небо 

покрыто мглою, неистовый ветер кружит в поле снежные вихри. Это всем 

видно и всем понятно с первого же взгляда. Но дальше поэт переходит к 

самому голосу вьюги. Для него это не просто какой-то смутный вой ветра; 

его слух ясно различает всевозможные оттенки и переходы: то завывание 

зверя, то плач ребёнка, то просто шорох соломенной крыши под порывами 

холодного ветра, то стук в окошко кого-то, кто заблудился в пути. 

 Обратим внимание на то, что весь отрывок полон движения, жизни. А 

это достигнуто тем, что Пушкин здесь щедро пользуется глаголами... Что 

делает вьюга? Она "кроет небо", "крутит вихри", "воет", "плачет", "шуршит 

соломой", "стучит в окошко". 

 Разнообразны производимые ею звуки, но все они сливаются в общем 

музыкальном строе строфы. Ударения в словах падают преимущественно на 

звуки а, о, что само по себе прекрасно передаёт завывание ветра. 

 Так заканчивается первая часть стихотворения". 

 

3. Схема анализа эпического произведения 
Специфика анализа эпического произведения связана со своеобразием 

эпоса как рода литературы – повествованием о жизни героя, событиях, в 

которых он участвовал, его поведении, взаимоотношениях с другими 

персонажами, переживаниях и т.д. 
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Эпические произведения принадлежат к разным жанрам – роман, 

повесть, рассказ, очерк и т.д. Важно не путать жанровые понятия, уметь по 

совокупности признаков отличить роман от повести, повесть от рассказа, 

рассказ от очерка. Обычно отмечается жанровое своеобразие эпических 

произведений (социально-психологический роман, историческая повесть и 

т.п.). 

При анализе текста следует стремиться к пониманию идейного смысла 

произведения. Раскрыть его – значит осмыслить произведение в целом.  

Важной составляющей анализа текста эпического произведения 

является толкование смысла названия (семантика, символика, этимология). 

Предположения о смысле названия могут высказываться вначале работы, 

исходя из семантики: буквального смысла и многозначности слов, их 

переносного значения и др. Наиболее полно смысл названия раскрывается 

в процессе постижения идейного содержания, а значит, анализ произведения 

может быть подчинен цели глубокого и полного раскрытия 

смысла названия: что обусловило название, в чем значимость 

отраженной в нем темы (проблемы, образа), какова связь названия 

произведения с произведениями других авторов (реминисценции, аллюзии, 

ассоциации) и др.  

Следует определить тематику эпического произведения (круг явлений 

действительности, которые автор отбирает, обобщает, воспроизводит). При 

этом важно не смешивать тему с жизненным материалом (последнее шире), 

определить главную тему произведения и частные темы (мотивы) и 

рассматривать в единстве с другими элементами содержания произведения 

(проблематикой, идеей). Часто при анализе эпического произведения мы 

сталкиваемся с так называемыми вечными темами, т.е. с имеющими 

вневременное, всечеловеческое значение: жизнь и смерть, любовь и 

ненависть, поиск смысла жизни, взаимоотношения поколений, человек и 

природа и т.д. «Вечные» темы получают у разных авторов разное освещение 

в связи с проблематикой произведения. Важно не только отметить то, что ав-

тор затрагивает «вечную» тему, но и показать, как он подходит к ней, какую 

проблему поднимает, как решает и т.д. Проблематика (совокупность проблем 

(вопросов) нравственных, философских, социальных, политических, 

исторических, семейно-бытовых, религиозных и т.д.) произведения связана 

с мировоззрением автора, особенностями его творческого метода. Одна и та 

же тема у разных авторов ведет к постановке разных проблем – это нужно 

учитывать при анализе эпического произведения. Следует рассмотреть 

значимость проблематики, на каком материале она подается, в каком 

конфликте, сюжете реализуется и т.д. 
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От проблематики произведения переходим к рассмотрению конфликта 

(противопоставление, противоречие, столкновение, борьба, 

лежащие в эпическом произведении в основе сюжета). Следует 

определить характер конфликта (острый, «вялый», интрига), его тип 

(социальный, нравственный, психологический, социально-исторический, 

интимно-личный и т.д.) в зависимости от сил, вступающих в противоре-

чие: характер и обстоятельства, конфликт характеров, внутренний конфликт. 

Необходимы не только констатация особенностей конфликта, но и 

аргументация, а также анализ развития конфликта в сюжете произведения. 

Важным элементом анализа эпического текста является определение 

композиционного своеобразия (соотношение частей, особые 

композиционные приемы) произведения. Анализ композиционного 

своеобразия предполагает рассмотрение состава произведения (сколько в нем 

частей и каковы они), соотношения частей, особых композиционных 

приемов (контраст, обрамление и др.), роли несюжетных элементов и вывод 

об особенностях композиции как важнейшей стороны художественной 

формы произведения. 

При анализе структуры сюжетной линии отмечаем: 

а) экспозицию – определяем характер экспозиции: прямая, «обратная» 

(в конце произведения), «рассыпанная» (рассредоточена по всему 

произведению), ее объем, назначение; 

б) завязку – ее назначение предварять конфликт, показывать условия, 

которые вызвали конфликт. Характеристику завязки можно совместить с 

характеристикой конфликта. Если завязка многоэпизодна, стоит отметить это 

как элемент сюжетно-композиционного своеобразия; 

в) развитие действия – его следует излагать фабульно, акцентируя 

внимание на наиболее важных моментах в изображении развития характеров, 

появлении новых персонажей, художественных деталях и др.; 

г) кульминацию – определяем характер кульминации (мгновенна она 

или многоэпизодна), ее художественный смысл. Рассматриваем, как 

передается автором напряженность кульминационного момента в развитии 

конфликта. Следует иметь в виду, что в произведении, состоящем из 

равнозначных эпизодов («житие», «путешествие» и др.), общей кульминации 

может не быть; 

д) развязку – нужно рассмотреть, разрешился ли конфликт и каким 

образом. Часто проблема, из которой проистекает конфликт, неразрешима. 

Тогда нужно ответить почему; 

е) эпилог – устанавливаем, какова художественная функция эпилога, 

как он связан с основным сюжетным действием. 
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Важную роль в художественном тексте эпического произведения 

играют внесюжетные элементы (вводные (вставные) эпизоды, лирические 

отступления, обрамления). При анализе текста отмечаем, с какой целью они 

вводятся в повествование, как связаны с основным сюжетным действием. 

Это могут быть сны, повествование о прошлом персонажа, письма и т.п. 

Важную роль при анализе эпического произведения играет 

рассмотрение системы персонажей. Следует отметить наличие главного 

героя (равнозначных персонажей), рассмотреть, выявляя связь с основной 

проблематикой, его (их) отношение с персонажами-двойниками, 

антагонистами и др. Осмыслить художественные функции второстепенных и 

эпизодических персонажей, приемы создания их образов. 

Приемы и средства создания образа персонажа разбираются 

непосредственно в процессе рассмотрения системы персонажей: 

а) имя – «говорящие» фамилии, прозвища, имена, вызываемые ими 

ассоциации, отсутствие имени как прием обезличивания и др.; 

б) прототип – упоминание о прототипе демонстрирует знание 

творческой истории произведения, однако порой нарушает логику разбора; 

в) портрет – отметим приемы портретной характеристики (лаконизм –

 обилие деталей, статичность – динамику, описание – сравнение), 

психологизм; 

г) авторская характеристика – рассмотрим прямую авторскую 

характеристику персонажа как средство выражения авторской позиции; 

д) характеристика другими действующими лицами – рассматриваем 

как элемент сопоставления персонажей, выявляющий их характеры; 

е) сопоставление, сравнение – благодаря сравнению одного персонажа 

с другим, исторической личностью, литературным героем, животным, 

предметом, выявляются те или иные стороны характера персонажа; 

ж) действия и поступки персонажа имеют важное значение, так как 

характеризуют его, отражают эволюцию его характера; 

з) интерьер может быть средством характеристики персонажа: его 

социального статуса, сферы интересов, личных качеств; важен также 

характер описания (подробный, через деталь, психологически насыщенный и 

др.); 

и) пейзаж – важно понять, чьими глазами дан пейзаж (автора или 

персонажа), как он связан с переживаниями персонажа, каковы его функции 

в целом; 

к) речь – в эпическом произведении речь персонажа отражает его 

социальный статус, индивидуальные особенности: уровень духовного и 

интеллектуального развития, интересы, темперамент, отношение к тому, о 

чем он говорит; 
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л) монолог, внутренний монолог – рассматриваем, как построен 

монолог персонажа, как в нем раскрывается его характер, переживания. 

Отмечаем мастерство писателя в создании монолога героя. Охарактеризуем 

способ построения внутреннего монолога (аналитический, «поток сознания», 

несобственно-прямая речь и др.) как элемент авторской поэтики; 

м) диалог – проанализируем диалог как средство раскрытия характеров 

персонажей и особенность авторского стиля. 

В эпическом произведении большую роль играет хронотоп (время и 

пространство). При анализе текста можно охарактеризовать художественное 

время в его соотнесенности с историческим, природным (время года, суток) в 

хронологии событий и душевных переживаниях персонажа 

и художественное пространство как место действия, приемы создания образа 

города, деревни, дома, а также пространство как реальное или условное, 

замкнутое или открытое. 

 

4. Подготовка и написание доклада 
Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 

1. подбор и изучение основных источников по теме; 

2. составление библиографии; 

3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 

4. разработка плана доклада; 

5. написание; 

6. публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. 

Правила оформления: 

Объем сообщения – не более 10 страниц печатного текста, должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Microsoft Word, распечатан на 

одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не 

предусмотрено спецификой, межстрочный интервал 1,5 (полуторный 

интервал), шрифт Times New Roman, 14-й размер. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста 

до границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре, 10-ым шрифтом, Times New 

Roman. 
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Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 

Выступление обучающегося в течение 7-10 минут. Следовательно, 

необходимо тщательно отбирать материал для доклада, не перегружая его 

лишней информацией. Очень важно уложиться в отведенное для доклада 

время: если вас прервут на середине доклада, то вы не сможете сообщить 

самого главного – результатов вашей самостоятельной работы, что 

отрицательно отразится на качестве выступления и существенно снизит 

оценку. 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 

внешняя структура, в которой отражается соотношение частей выступления 

по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию 

рациональных и эмоциональных моментов. Как правило, элементами 

композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение (опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Оно должно содержать: 

– название доклада; 

– сообщение основной идеи; 

– современную оценку предмета изложения; 

– краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

– интересную для слушателей форму изложения; 

– акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение – это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой 

теме. 

При соблюдении этих правил должен получиться интересный доклад, 

который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем.  

 
Примерные темы докладов 

1. Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей) – 

романтиков. 

2. Романтическая баллада в русской литературе. 

3. Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма. 

4. Романтические повести в русской литературе. 

5. Развитие русской литературной критики. 

6. Пушкин в воспоминаниях современников. 

7. Предки Пушкина и его семья. 

8. Царскосельский лицей и его воспитанники. 
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9. Судьба Н.Н. Пушкиной. 

10. Дуэль и смерь А.С. Пушкина. 

11. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова. 

12. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 

13. М.Ю. Лермонтов – художник. 

14. Любовная лирика Лермонтова. 

15. Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 

16. Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников. 

17. «Что делать?» - главный вопрос эпохи 1850 – 1860-х годов. 

18. Духовные искания русской культуры второй половины XIX века. 

19. Значение творчества А.Н. Островского в истории русского театра. 

20. Мир Островского на сцене и на экране. 

21. Мир купечества у Гоголя и Островского. 

22. Экранизация произведений А.Н. Островского. 

23. Крылатые выражения в произведениях А.Н. Островского и их роль 

в раскрытии характеров героев, идейного содержания. 

24. Захар – второй Обломов. 

25. Женские образы в романах Гончарова. 

26. В чем трагедия Обломова? 

27. Что такое «обломовщина»? 

28. Художественная деталь в романе «Обломов». 

29. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М.А. 

Антонович, И.С. Тургенев). 

30. Общество будущего в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?». 

31. Праведники в творчестве Н.С. Лескова. 

32. Художественный мир Н.С. Лескова. 

33. Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе 

«Война и мир». 

34. Наташа Ростова – любимая героиня Л.Н. Толстого. 

35. Тема дома в романе «Война и мир». 

36. Мой Толстой. 

37. Мои любимые страницы романа «Война и мир». 

38. Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова. 

39. Пушкинские мотивы и их роль в рассказе «Ионыч». 

40. Мой любимый поэт второй половины XIX века. 

41. Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников. 

42. Философские основы творчества Ф.И. Тютчева. 

43. Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне. 

44. А.А. Фет – переводчик. 

45. А.А. Фет в воспоминаниях современников. 

46. Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве. 

47. А.К. Толстой – прозаик. 

48. А.К. Толстой в воспоминаниях современников. 

49. А.К. Толстой – драматург. 

50. Феномен Козьмы Пруткова. 
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51. Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве. 

52. Некрасовский «Современник». 

53. Произведения Н.А. Некрасова в творчестве русских художников 

иллюстраторов. 

54. Поэмы Н.А. Некрасова. 

55. Женские образы в творчестве И.С. Тургенева и И.С. Бунина. 

56. Тема дворянских гнезд в творчестве А.П. Чехова и И.А. Бунина. 

57. Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и 

различное. 

58. Сатира в произведениях В.В. Маяковского. 

59. Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского. 

60. Тема Родины в творчестве С.А. Есенина и А.А. Блока. 

61. Тема любви в творчестве С.А. Есенина. 

62. А.А. Фадеев в жизни и творчестве. 

63. Революция в творчестве А.А. Фадеева. 

64. М.И. Цветаева в воспоминаниях современников. 

65. М.И. Цветаева и А.А. Ахматова. 

66. Герои прозы А. Платонова. 

67. Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская 

литература. 

68. Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев. 

69. Развитие литературы 1950 – 1980-х годов в контексте культуры. 

70. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. 

Ефремова, К. Булычева и др. 

71. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, 

художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. 

Трифонова, В. Дуденцева и др. 

72. Философский смысл повести В. Распутина «Прощание с Матерой» 

в контексте традиций русской литературы. 

73. История: три волны русской эмиграции. 

74. Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 

поколения (первая волна эмиграции). 

 

5. Методические рекомендации по работе с литературой 
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования 

научного способа познания. 

Существует несколько методов работы с литературой. Один из них – 

самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный 

текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. 

Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее для 

хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные, оценить их значение, поставить вопросы, 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения 

рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой 

или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. План является 

наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может 

быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации 

содержания и, соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в 

следующем: 

 во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику 

мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения; 

 во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в 

его содержании; 

 в-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – 

быстрее обычного вспомнить прочитанное; 

 в-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 

источнике нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы, абзацы, а также дословные и близкие к дословным 

записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию (т.е. 

самое главное, самое важное, наиболее существенное) содержания 

прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи 

содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что 

иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в 

произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 

автора. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения 

продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование 

изложением, близким дословному. 
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Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 

выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно 

более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах 

отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, 

чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 

использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 

источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 

написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 

краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и 

используется аннотация. 

  Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 

выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в 

отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 

основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего, выводов.  Но, как и в случае с 

аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из 

оригинального текста в нем практически не встречаются.  

    Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы 

по нему. 

При составлении конспекта следует: 

1. внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе 

непонятные слова; при записи не забыть вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. выделить главное, составить план; 

3. кратко сформулировать основные положения текста, отметить 

аргументацию автора; 

4. законспектировать материал, четко следуя пунктам плана; при 

конспектировании стараться выразить мысль своими словами; записи 

следует вести четко, ясно. 

5. грамотно записывать цитаты; цитируя, учитывать лаконичность, 

значимость мысли. 

 

6. Работа с Интернет-ресурсами 
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Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, 

статистической и аналитической информации, и использование его наряду с 

книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы 

Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск 

необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация 

может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В 

связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует оценивать 

качество предоставляемой информации по следующим критериям: 

– представляет ли она факты или является мнением? 

– если информация является мнением, то что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и 

религиозных взглядах? 

– имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

– когда возник ее источник? 

– подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели.  

Полезным будет поискать специализированные Интернет-журналы и 

электронные библиотеки.  

Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в 

статье должны насторожить. Используйте подобные материалы как 

вспомогательные и иллюстративные, но не как основные. 

Оформление Интернет-информации. 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: 

Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с 

использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе 

или книги. 

Например: 

1. Межкультурное взаимодействие: диалог внутри национальной 

культуры. – Москва. – URL:  http://gramota.ru  

7. Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

2. Основные периоды в творчестве А.С. Пушкина. 

3. Лирика Пушкина: темы и жанры (стихотворения «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»). 
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4. Поэма «Медный всадник». Образ Евгения. 

5. Поэма «Медный всадник». Образ Петра I. 

6. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 

7. Мотивы одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова (стихотворения 

«Выхожу один я на дорогу…», «Родина» («Люблю отчизну я, но странною 

любовью!..»). 

8. Повесть «Невский проспект» Н.В. Гоголя. Две судьбы: трагедия и 

анекдот. 

9. Натуральная школа: второе поколение и поиски новых путей. 

10. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. 

11. Роль А.Н. Островского как создателя русского национального 

театра. 

12. История создания драмы «Гроза». 

13. «Закрытый» город Калинов. 

14. Образ Катерины (драма «Гроза»). 

15. Катерина и Кабаниха – два полюса калиновского мира. 

16. Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. 

17. Обломов и Штольц: двойники-антиподы. 

18. Образ главного героя в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

19. Роль эпизода «Сон Обломова» в структуре романа И.А. Гончарова. 

20. Женские образы в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

21. Финал романа «Обломов». Авторская оценка жизненного пути 

героя. 

22. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. 

23. Идейный спор отцов и детей. 

24. Образ Анны Сергеевны Одинцовой в романе «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева. 

25. Любовь и дружба в жизни Евгения Базарова. 

26. Личность и творчество Н.А. Некрасова. 

27. Художественное своеобразие лирики Н.А. Некрасова 

(стихотворения «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице темной…»). 

28. «Кому на Руси жить хорошо». Масштабность замысла поэмы-

эпопеи. 

29. Вера Н.А. Некрасова в духовную силу, богатырство народа. 

Матрена Тимофеевна и дед Савелий (поэма «Кому на Руси жить хорошо»). 

30. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения «Кому на Руси жить хорошо». 

31. Судьба Ф.М. Достоевского.  
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32. Достоевский о Пушкине. 

33. Особенность ранних произведений Ф.М. Достоевского (роман 

«Бедные люди», повесть «Белые ночи»). 

34. Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. 

35. Образ Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». 

36. Сны Раскольникова и их роль в художественном мире романа. 

37. Ф.М. Достоевский. Перерождение убеждений: обретение почвы. 

38. Образ Авдотьи Романовны Раскольниковой. 

39. Смысл евангельских мотивов в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

40. Этапы биографии Л.Н. Толстого и их отражение в творчестве. 

41. Смысл заглавия романа «Война и мир». 

42. Первоначальный замысел романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

43. Изображение дворянского общества в романе-эпопее «Война и 

мир». «Мысль семейная». 

44. Любимые и нелюбимые герои Л.Н. Толстого (роман-эпопея 

«Война и мир»). 

45. Война в понимании и изображении Л.Н. Толстого. Шенграбенское 

и Аустерлицкое сражения (роман-эпопея «Война и мир»). 

46. Кутузов и Наполеон в изображении Л.Н. Толстого. 

47. Этапы поисков смысла жизни Пьера Безухова. 

48. Этапы поисков смысла жизни Андрея Болконского. 

49. Живая душа: Наташа Ростова. 

50. Герои: диалектика души и диалектика поведения. 

51. А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. 

52. Тема гибели человеческой души (рассказ А.П. Чехова «Ионыч»). 

53. Жанровое своеобразие пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад».  

54. Пьеса «Вишневый сад»: своеобразие конфликта, герои. 

55. Литературно-общественное движение 1880-1890-х гг. 

56. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. 

57. Проблема человека и цивилизации (по рассказу И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско»). 

58. Вечные темы в рассказах Бунина («Митина любовь», «Чистый 

понедельник»). 

59. Основные вехи жизненного и творческого пути А.И. Куприна. 

60. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна (повесть «Гранатовый 

браслет»). 

61. Жизненный и творческий путь М. Горького. 

62. Роль Луки в драме «На дне». 
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63. Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 

64. Серебряный век» как своеобразный «русский ренессанс». 

65. В.Я. Брюсов. Жизнь и творчество  

66. Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество. 

67. И. Северянин. Жизнь и творчество. 

68. А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

69. В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

70. Основные темы творчества М. Цветаевой. 

71. Мифологические и литературные образы в поэзии О. 

Мандельштама. 

72. История создания поэмы «Двенадцать», авторский опыт 

осмысления событий революции. 

73. С. Есенин. Жизнь и творчество. 

74. Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

75. Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. 

76. Работа над романом «Мастер и Маргарита»: поиски названия. 

77. Жанр и композиции романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

78. Москва 20–30-х годов в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

79. Булгаковский образ Воланда и его место в литературе. 

80. Мастер как главный герой романа М.А. Булгакова. 

81. Роль Маргариты в романе М.А. Булгакова. 

82. Образ Понтия Пилата в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

83. Русское литературное зарубежье 20-50-х годов. 

84. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны. 

85. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, М. Исаковского). 

86. Василь Быков. Жизнь и творчество писателя. 

87.  «Альпийская баллада». Проблема нравственного выбора в 

экстремальных условиях. 

88. Тема бесчеловечности войны и красоты человеческой души 

(«Судьба человека» М.А. Шолохова). 

89. Особенности проблематики повести «Сотников» В. Быкова. 

90. Жизненный и творческий путь А. Ахматовой. 

91. Поэма «Реквием». Исторический масштаб, трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. 
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92. В.Г. Распутин. Жизнь и творчество. 

93. Проблематика повести «Прощание с Матерой» и ее связь с 

традицией классической русской прозы. 

94. Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество. 

95. Своеобразие поэтического мышления и языка И. Бродского. 

96. Особенности поэзии 60-х годов (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, 

А. Вознесенский и др.). 

97. Жизненный и творческий путь А. Вампилова. 

98. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Утиная охота», 

«Старший сын»). 

99. Основные тенденции современного литературного процесса. 

100. Ю. Друнина. Жизненный путь. Лирика и стихи о войне. 
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