
Работа с текстом при подготовке 
к сочинению  



Что требуется от ученика 

• Выявить и сформулировать проблему текста 

• Прокомментировать сформулированную 
проблему 

• Сформулировать позицию автора по 
выделенной проблеме 

• Сформулировать свою позицию  и 
аргументировать её 



Композиция  сочинения 

• 1.Проблема текста 

• 2.Комментарий к 
проблеме 

• 3.Авторская позиция 

• 4. Своё мнение 

• 5 .Первый аргумент 

• 6. Второй аргумент 

• 7 .Вывод 



Формулируем проблему текста 

• Проблема - вопрос, который интересует 
автора исходного текста и вызывает его 
раздумья и размышления.  

 



Формулируем проблему текста 



Способы формулировки проблемы 

• Вопросительным 
предложением 

• 1. В виде вопроса ( проблема это 
и есть вопрос, над которым  
рассуждает автор исходного 
текста и который требует 
разъяснения). После  вопроса 
делается  отсылка к исходному 
тексту 

• Пример 
 

• 1.Как найти пути 
взаимопонимания между 
людьми разных поколений и 
мировоззренческих позиций? 
Именно этой сложной 
проблеме посвящён текст  NN/ 



Способы формулировки проблемы 

• 2. Повествовательным 
предложением 

• Сочетание слова проблема с 
существительным, 
употреблённым в 
родительном падеже: 
проблема (чего?)  

• 2.Примеры 
• А.Н.Вертинский в 

предложенном для анализа 
тексте затрагивает 
проблему(чего?) забвения 
выдающихся личностей. 

• В тексте писателя 
А.Вознесенского 
поднимается проблема          
( чего?) духовной 
деградации человека. 



Запомните!  
 

• Проблема (чего?) смысла жизни 

• Вопрос (о чём?) о смысле жизни. 

 



Алгоритм выявления проблемы 

• Художественный текст 
1. Проанализируйте поступки, отношения, речь 

героев. 
2. Определите, какие положительные или 

отрицательные человеческие качества проявляются 
в этих поступках, отношениях. 

3. Определите, какие абстрактные существительные 
называют соответствующие   человеческие качества 
(долг, честь, совесть, благородство- равнодушие, 
чёрствость, эгоизм) 

4. Сформулируйте проблему, используя выявленные 
ключевые слова. 
 
 



От  позиции  автора к проблеме 

1. Выявите основную мысль текста. 
2. Запишите её в виде законченного предложения. 
3.Определите, на какой вопрос отвечает это предложение. 
4.Запишите этот вопрос, который и является проблемой текста. 
5. Выделите в вашем вопросе ключевые слова, подчеркните их.  
Используя эти ключевые слова, сформулируйте проблему текста,  
заменив глагол на существительное с абстрактным значением  
(например, формирует- формирования,  воспринимает –

восприятия). 
 

 



Речевые клише для формулировки 
проблемы 

• 1) В предложенном для анализа тексте 
{указываем автора} поднимает 
(затрагивает) проблему...  

• 2) В данном тексте {указываем автора} 
волнует проблема...  

• 3) Данный текст посвящён теме 
(проблеме) ... 

•  4) В тексте представлена точка зрения 
{указываем автора} на проблему...  

• 5) В предложенном для анализа тексте 
{указываем автора} касается следующих 
вопросов … (останавливается на 
следующих проблемах ...) 

•  6) Проблема, которую хотел показать нам 
автор, такова...  

• 7) Проблема, которую рассматривает 
автор, заключается в том, что...  

• 8) Текст {указываем автора} заставил меня 
задуматься над проблемой... 

         1  Что такое … ? 
•  2 В чём заключается проблема … ?  
• 3 Какую роль в жизни человека играет … ? 
•  Эту важную проблему поднимает автор 

текста –(указываем автора). 
• Этой сложной проблеме  посвящён 

текст-( указываем автора) 
•  

 



Тренировочные  упражнения 
Определите, к  какому типу относятся указанные проблемы. 

 Установите соответствие. 

 

1. В чём опасность политики 
национализма?                              

2. Можно ли избежать 
социальной 
несправедливости?                                                                                          

3. В чём смысл человеческой 
жизни?                                            

4. Нужно ли заботиться об 
окружающих  людях?                                                                                              

5. Имеет ли право человек 
вмешиваться   в жизнь 
природы?                                                                            

• А. Философская 

• Б. Политическая 

• В. Экологическая 

• Г. Нравственная 

• Д. Социальная 



ответ 

1 



ответ 

2 



ответ 

3 



ответ 

4 



ответ 

5 



Переход к формулировкам 
учащихся 

6 

Задание № 7 



ответ 
Вернуться к 

тексту 



 Исходный вариант                     
Отредактированный вариант 

1 2 3 4 5 

7 



ответ 

8 

Милосердие, душевная 
щедрость. 



ответ 

9 



Комментарий 

• Комментарий представляет собой 
рассуждения пишущего по поводу 
выделенной проблемы. Это пояснение того, 
какой жизненный материал выбирает 
автор, чтобы привлечь внимание читателей 
к поднятой проблеме и дать понять свою 
позицию по этому вопросу. 

 



Комментарий 

• Прокомментировать проблему – значит 
показать  степень понимания текста;  
умение видеть его важнейшие аспекты; 
понять  замысел автора;  ход авторской 
мысли. 



Речевые клише 

• Типовые конструкции 
• Автор раскрывает проблему на примере… 
• Публицист ставит перед читателем 

сложные вопросы… 
• Автор заставляет читателя задуматься (над 

чем)… 
• Публицист обращает наше внимание на… 
• В рассуждениях автора звучит мысль о 

том, что… 
• Автор приводит слова (кого/зачем)…. 
• «Цитата», - пишет автор, чтобы… 
• Мне кажется, особого внимания 

заслуживают слова: «Цитата». Автор хочет 
сказать, что … 

• Не случайно упоминание о том, что… 
 
 

• Художественный текст 
• На каких примерах автор раскрывает 

проблему? 
• Какие факты, события, поступки героев 

заслуживают особого внимания? Почему? 
• Есть ли в тексте значимые художественные 

детали? 
• В чём их значимость? 
• Какие средства выразительности 

помогают автору донести свои мысли до 
читателя? 

• Каков эмоциональный отклик автора на 
изображаемые события? 

• Каково отношение автора к 
изображаемому? 
 
 
 



ЛОГИКА КОММЕНТИРОВАНИЯ 
 

Проблема => Комментарий => Позиция автора  

 

 

Комментарий должен связать проблему, которую  учащийся 
сформулировал ранее, с авторской позицией, о которой будет 
говорить позже: показать ход мысли автора, как именно он 
раскрывает сформулированную проблему, подводя читателей  к 
определённому выводу. 

 



Пишем сочинение 





• (1)Телефильм по литературному произведению, ну, скажем, по «Анне Карениной» или 

по «Мёртвым душам». (2)Сейчас такие телефильмы, в сущности, подменяют чтение. 

(3)Посмотрит юноша или девушка – (а хоть бы и взрослый, пожилой человек, который 

почему-то «Анну Каренину» не читал), и читать сам роман как бы уже нет надобности. 

(4)Зачем читать, когда уже всё ясно. 

• (5)Не будем говорить о том преимуществе книги, что она стоит на полке, её можно 

взять в любой момент, раскрыть, сесть с ней в кресло. (6)Можно отвести глаз от текста, 

задуматься, осмыслить прочитанное, потом читать дальше. 

• (7)Не будем говорить о том преимуществе книги, что, читая её, погружаешься в стихию 

языка. (8)Русского языка вообще и языка данного писателя в частности. (9)А ведь это – 

наслаждение. (10)Одно дело (если использовать это грубое сравнение) – 

принудительное питание через зонд (телевидение), а другое дело – неторопливая, со 

вкусом, еда. 

• (11)И всё же главное преимущество книги перед телефильмом по этой книге – в другом. 

• (12)Дело в том, что при чтении книги у читающего невольно включается воображение. 

(13)Действие романа (рассказа, повести) перед его мысленным взором разворачивается 

в картинах, он видит обстановку, видит лица персонажей, он видит их живыми, как бы в 

кино. (14)Преимущество перед кино в том, что читатель при этом сам «режиссирует» 

свой «фильм», кинорежиссер со стороны не навязывает ему внешнего облика 

персонажей и действия этих персонажей. (15)То есть чтение книги есть процесс более 

активный и творческий, более активно-творческий, нежели сидение перед «ящиком», 

когда человек более потребитель, чем  творец. 

•                                                                       

• ( По В. Солоухину) 

 



Алгоритм 
• 1. О чём этот текст ?(1 чтение) 

 

• 2.Определим авторскую позицию.        

•  (2 чтение) 

•  А)Как автор относится к чтению ,что 
утверждает по этому поводу? 

•  Б)Выделим главное в каждой части 
текста. 

• ( Не умеешь делить на части-  ориентируемся 
на абзацы) 

• 3. Формулируем проблему.( позиция 
автора –есть ответ на поставленную 
проблему 

• 1. Этот текст о пользе чтения. 

 

• 2.Автор хорошо относится к чтению 

• (Чтение книг влияет на человека 
хорошо , а телефильм по книге- плохо) 

 

 

 

 

• 3. Как чтение книг влияет на человека? 

• Что лучше читать книги или смотреть 
телефильмы? 

 



• 1.(1)Телефильм по литературному произведению, ну, скажем, по «Анне Карениной» или 

по «Мёртвым душам». (2)Сейчас такие телефильмы, в сущности, подменяют чтение. 

(3)Посмотрит юноша или девушка – (а хоть бы и взрослый, пожилой человек, который 

почему-то «Анну Каренину» не читал), и читать сам роман как бы уже нет надобности. 

(4)Зачем читать, когда уже всё ясно. 

• 2.(5)Не будем говорить о том преимуществе книги, что она стоит на полке, её можно взять 

в любой момент, раскрыть, сесть с ней в кресло. (6)Можно отвести глаз от текста, 

задуматься, осмыслить прочитанное, потом читать дальше. 

• 3.(7)Не будем говорить о том преимуществе книги, что, читая её, погружаешься в стихию 

языка. (8)Русского языка вообще и языка данного писателя в частности. (9)А ведь это – 

наслаждение. (10)Одно дело (если использовать это грубое сравнение) – принудительное 

питание через зонд (телевидение), а другое дело – неторопливая, со вкусом, еда. 

• 4.(11)И всё же главное преимущество книги перед телефильмом по этой книге – в другом. 

• 5.(12)Дело в том, что при чтении книги у читающего невольно включается воображение. 

(13)Действие романа (рассказа, повести) перед его мысленным взором разворачивается в 

картинах, он видит обстановку, видит лица персонажей, он видит их живыми, как бы в 

кино. (14)Преимущество перед кино в том, что читатель при этом сам «режиссирует» 

свой «фильм», кинорежиссер со стороны не навязывает ему внешнего облика персонажей 

и действия этих персонажей. (15)То есть чтение книги есть процесс более активный и 

творческий, более активно-творческий, нежели сидение перед «ящиком», когда человек 

более потребитель, чем  творец. 

•                                                                       

• ( По В. Солоухину) 
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Основные способы моделирования 
вступления 

• I. Именительный темы 
 
 

• Схема приема: 
 
 

• 1) Запишите ключевое слово. 
• 2) Опишите круг ассоциаций, 

которые вызывает в вашем 
сознании это слово. 

• 3) Сделайте переход к теме 
исходного текста. 
 
 

• 1.Достоевский… Творчество 
этого великого писателя навсегда 
вошло в золотой фонд русской 
литературы. Сегодня невозможно 
представить отечественную 
словесность без его произведений. 
(Переход к исходному тексту.) 

• Именно этому выдающемуся 
художнику посвящает свою 
статью … 

• 3.Память… Мы часто произносим 
это слово, не особенно 
задумываясь над его смыслом. Д. 
Лихачев заставляет нас с новой 
силой ощутить глубину и 
важность этого понятия… 



II. Вопросы-стимулы 

• Схема приема: 
 
 

• 1) Задайте два-три вопроса, 
которые созвучны теме 
исходного текста. 

• 2) Напишите, что поиск 
ответов на эти вопросы и 
является главной задачей 
автора. 
 

• Пример:  
 
 

• Почему человек перестает 
понимать другого 
человека? Почему крик о 
помощи тонет в 
равнодушной тишине? 
Почему лед безразличия 
сковал людские сердца? Кто 
виноват в душевной 
глухоте? Ответы на эти 
мучительные вопросы 
пытается найти 
известный писатель 
Даниил Гранин. 
 



III. Картина  

• Схема приема: 
 
 

• 1) Запишите три-четыре назывных 
предложения, которые рождают в 
сознании целостную картину, по 
тональности созвучную чувству, 
воплощенному в исходном тексте. 
Эта картина проиллюстрирует 
состояние мира, которое 
неизбежно наступит, если мы не 
задумаемся над проблемами, 
поставленными автором текста. 

• 2) Сделайте переход к исходному 
тексту. 
 
 

• Пример: 
 
 

• Бескрайняя пустыня… Знойное 
солнце… Горячий песок… 
Сожженные засухой деревья… И 
мертвое безмолвие…Такой 
станет наша земля, если мы не 
начнем бережно относиться к 
природе. Именно эта мысль 
отчетливо звучит в …. 
 



IV. Название 

• Схема приема: 
 
 

• 1) Прочитайте исходный 
текст, самостоятельно 
озаглавьте его так, чтобы 
название воплощало 
главную мысль. 

• 2) Объясните, почему 
именно так следовало бы 
назвать текст. 
 

• Пример: 
 
 

• «Ключи от счастья! – так 
можно было бы озаглавить 
этот текст, потому что 
труд, о котором пишет 
автор, делает человека 
подлинно счастливым. 
Подумайте, что было бы с 
нами, если бы у нас отняли 
необходимость трудиться! 

•  
 



Основная цель вступления 

• В любом случае вступление не должно быть 
очень объемным (2-3 предложения), 
должно быть органично связано с 
содержанием основной части по смыслу и 
стилистически. Важно помнить, 
что основная цель вступления - подвести к 
формулировке проблемы.  

 



Пишем черновик 

• 1. Вступление.Проблема. 
( способ формулировки в виде 

вопроса) 

 
•  В наше время люди всё 

чаще сидят у телевизоров, 
компьютеров и  редко 
читают книги. А что лучше? 
Читать книги или смотреть 
телефильмы? Как чтение 
книг влияет на человека? 
Именно эти вопросы ставит 
в своём тексте писатель В. 
Солоухин. 
 
 

 

• 1. Вступление.Проблема. 
( способ формулировки  сочетанием слова 

проблема) 

 
       В наше время люди всё 

чаще сидят у телевизоров, 
компьютеров и  редко читают 
книги. Именно поэтому 
проблема влияния чтения 
книг  на человека, которую 
ставит в своём тексте 
писатель В . Солоухин, 
особенно актуальна. 
 



Авторская позиция. 

• 1. Позиция автора данного 
текста довольна ясна …. 

• 2. Автор убеждён в том , 
что….. 

• 3. Автор утверждает ,что… 

• Автор утверждает, что 
чтение книг 
благотворно влияет на 
человека, его нельзя 
заменить 
телефильмами. 

 

• ( слово « хорошо» заменили  
« благотворно») 



Комментарий 

       

• Как автор доказывает 
свою позицию? 

• (отберите 2 примера 
из текста ) 

 



• .(1)Телефильм по литературному произведению, ну, скажем, по «Анне Карениной» или по 

«Мёртвым душам». (2)Сейчас такие телефильмы, в сущности, подменяют чтение. 

(3)Посмотрит юноша или девушка – (а хоть бы и взрослый, пожилой человек, который 

почему-то «Анну Каренину» не читал), и читать сам роман как бы уже нет надобности. 

(4)Зачем читать, когда уже всё ясно. 

• .(5)Не будем говорить о том преимуществе книги, что она стоит на полке, её можно взять 

в любой момент, раскрыть, сесть с ней в кресло. (6)Можно отвести глаз от текста, 

задуматься, осмыслить прочитанное, потом читать дальше. 

• (7)Не будем говорить о том преимуществе книги, что, читая её, погружаешься в стихию 

языка. (8)Русского языка вообще и языка данного писателя в частности. (9)А ведь это – 

наслаждение. 3.(10)Одно дело (если использовать это грубое сравнение) – 

принудительное питание через зонд (телевидение), а другое дело – неторопливая, со 

вкусом, еда. 

• .(11)И всё же главное преимущество книги перед телефильмом по этой книге – в другом. 

• (12)Дело в том, что при чтении книги у читающего невольно включается воображение. 

(13)Действие романа (рассказа, повести) перед его мысленным взором разворачивается в 

картинах, он видит обстановку, видит лица персонажей, он видит их живыми, как бы в 

кино. (14)Преимущество перед кино в том, что читатель при этом сам «режиссирует» 

свой «фильм», кинорежиссер со стороны не навязывает ему внешнего облика персонажей 

и действия этих персонажей. (15)То есть чтение книги есть процесс более активный и 

творческий, более активно-творческий, нежели сидение перед «ящиком», когда человек 

более потребитель, чем  творец. 

•                                                                       

• ( По В. Солоухину) 

 

1. 

2 

4 



Комментарий 

• Используем глаголы и выражения: 
• Автор радуется  тому, сетует , восхищается, приводит 

факты, повествует о ,обращает наше внимание 

 

• Огорчён тем , что…,возмущён тем , что…., радуется тому , 
что… 

• По замечанию ( автора) 



Подбираем  цитаты 

• Размышляя над данным вопросом, автор 
сетует о том ,что сейчас телефильмы заменяют 
книги, отбивая желания у людей самим  
прочитать великие литературные творения. Но 
писатель обращает наше внимание на 
преимущество книг над телефильмами ,на  то , 
что книга развивает мысль, даёт возможность 
получить наслаждение. И самое главное 
преимущество ,по замечанию В. Солоухина, 
заключается в том ,что книга развивает 
воображение. 
 



• (1)Телефильм по литературному произведению, ну, скажем, по «Анне Карениной» или 

по «Мёртвым душам». (2)Сейчас такие телефильмы, в сущности, подменяют чтение. 

(3)Посмотрит юноша или девушка – (а хоть бы и взрослый, пожилой человек, который 

почему-то «Анну Каренину» не читал), и читать сам роман как бы уже нет надобности. 

(4)Зачем читать, когда уже всё ясно. 

• (5)Не будем говорить о том преимуществе книги, что она стоит на полке, её можно 

взять в любой момент, раскрыть, сесть с ней в кресло. (6)Можно отвести глаз от текста, 

задуматься, осмыслить прочитанное, потом читать дальше. 

• (7)Не будем говорить о том преимуществе книги, что, читая её, погружаешься в стихию 

языка. (8)Русского языка вообще и языка данного писателя в частности. (9)А ведь это – 

наслаждение. (10)Одно дело (если использовать это грубое сравнение) – 

принудительное питание через зонд (телевидение), а другое дело – неторопливая, со 

вкусом, еда. 

• (11)И всё же главное преимущество книги перед телефильмом по этой книге – в другом. 

• (12)Дело в том, что при чтении книги у читающего невольно включается воображение. 

(13)Действие романа (рассказа, повести) перед его мысленным взором разворачивается 

в картинах, он видит обстановку, видит лица персонажей, он видит их живыми, как бы в 

кино. (14)Преимущество перед кино в том, что читатель при этом сам «режиссирует» 

свой «фильм», кинорежиссер со стороны не навязывает ему внешнего облика 

персонажей и действия этих персонажей. (15)То есть чтение книги есть процесс более 

активный и творческий, более активно-творческий, нежели сидение перед «ящиком», 

когда человек более потребитель, чем  творец. 

•                                                                       

• ( По В. Солоухину) 

 



Вводим цитаты в комментарий 

• Размышляя над данным вопросом, автор сетует о том 
,что сейчас телефильмы«подменяют чтение» 
(заменяют книги), отбивая желания у людей самим  
прочитать великие литературные творения. Но 
писатель обращает наше внимание на преимущество 
книг над телефильмами ,на  то , что книга (развивает 
мысль),  заставляет  « задуматься, осмыслить 
прочитанное» даёт возможность погрузиться «в 
стихию языка» (получить наслаждение). И самое 
главное преимущество ,по замечанию В. Солоухина, 
заключается в том ,что книга развивает 
воображение,так как процесс чтения « более активный 
и творческий нежели сидение перед «ящиком». 

 



Проверяем 

• 1. В наше время люди всё чаще сидят у телевизоров, компьютеров и  редко читают книги. 

Именно поэтому проблема влияния чтения книг  на человека, которую ставит в своём 

тексте писатель В . Солоухин, особенно актуальна. 

• 2. Размышляя над данным вопросом, автор сетует о том ,что сейчас 

телефильмы«подменяют чтение» ,отбивая желания у людей самим  прочитать великие 

литературные творения. Но писатель обращает наше внимание на преимущество книг над 

телефильмами ,на  то , что книга заставляет  « задуматься, осмыслить прочитанное» даёт 

возможность погрузиться «в стихию языка». И самое главное преимущество ,по 

замечанию В. Солоухина, заключается в том ,что книга развивает воображение, так как 

процесс чтения « более активный и творческий нежели сидение перед «ящиком». 

 

• И таким образом( проверка) 

 

• 3. Автор утверждает, что чтение книг благотворно влияет на человека, его нельзя 

заменить телефильмами. 

 

 

 



Аргументы 
 

• 1. А. С. Пушкин « Евгений Онегин»  

• ( формирование нравственных ценностей 
Татьяны благодаря книгам) 

• 2. А. С. Грибоедов « Горе от ума» ( 
противопоставление Фамусова и его круга, 
которые считают ,что  книги –зло .И  
Чацкого, который смеётся над невежеством 
отцов. 



Заключение 

• Таким образом, чтение книг благотворно 
влияет на каждого из нас. Мы должны 
ценить книгу и стремиться  читать, как 
можно больше. 


