
Подготовка выпускников к итоговому сочинению: 

обучение выбору аргументов, адекватных основным направлениям 

предложенной темы. 

Современная методическая литература  предлагает несколько  

вариантов  системы подготовки выпускников школы к итоговому 

сочинению. В моей практики работы в этом направлении используются 

некоторые  посылы разработки  А.Г. Нарушевич, И.С. Нарушевич  

«Итоговое выпускное сочинение в 11-ом классе». Учебно-методическое 

пособие под ред. Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016.  

В центре внимания  в данном случае определено направление  

«Честь и бесчестие». Как правило, к предложенным темам итогового 

сочинения  специалисты ФИПИ  предлагают  комментарии, который 

должен помочь выпускнику  отобрать нужный материал для создания 

собственного текста. Так в теме «Честь и бесчестие»  в основном 

направлении лежат полярные понятия, связанные с выбором человека: 

быть верным голосу совести, следовать моральным принципам или идти 

путём предательства, лжи и лицемерия.  

Многие писатели сосредотачивали внимание на изображении разных 

проявлений человека: от верности нравственным правилам до различных 

форм компромисса с совестью, вплоть до глубокого морального падения 

личности.  

Так как некоторые выпускники испытывают затруднения в 

целенаправленном отборе аргументов из художественных текстов к 

высказанной собственной мысли в сочинении, а некоторые и не могут это 

сделать, так как не владеют достаточным уровнем смыслового чтения, 

передо мной стоял вопрос: как организовать эффективный вариант 

подготовки выпускников к выполнению задание по подбору аргументов , 

в какой последовательности,  на какие художественные произведения  

нужно ориентировать одиннадцатиклассников в подготовке к итоговому 

сочинению. Вот как я организую этот процесс сегодня. 

Прежде всего, необходимо обращение к толковому словарю в 

раскрытию смыслового значения слов «честь» и «бесчестие», что  

поможет определиться с выборов эпизодов, помогающих раскрыть тему 

чести и бесчестия. 

 

 



 

 

 

Толковый словарь. 

 

 

ЧЕСТЬ БЕСЧЕСТИЕ 

1.Достойные уважения и 

гордости моральные качества 

человека; его соответствующие 

принципы. Долг чести. Дело чести. 

1. Поругание чести, 

достоинства, оскорбление позор. 

2. Хорошая незапятнанная 

репутация, доброе имя. Честь семьи, 

честь мундира ( о чьём-нибудь 

официальном авторитете, репутации; 

ирон.) 

2. Утрата целомудрия. 

3. Целомудрие. Непорочность. 

Девичья честь. 

3. Отсутствие чести,  

достоинства. 

4. Почёт, уважение. Честь по 

труду. Воздать честь кому-н. 

 

 

В комментарии специалистов ФИПИ к понятию «честь» добавляется 

слово «совесть». Поэтому необходимо обратиться  к раскрытию 

смыслового значения этого слова   в словаре для того, чтобы увидеть 

более точную связь этих понятий. Вот материалы из различных словарей. 

Толковый словарь Ожегова , -и, ж. Чувство нравственной 

ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, 

обществом. Люди с чистой совестью. С. нечиста у кого-н. Со 

спокойной совестью делать что-н. (будучи уверенным в своей правоте) 

В. Даль Толковый словарь живого великорусского языка 

СО́ВЕСТЬ ж. нравственное сознание, нравственное чутье или 

чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в 

котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; 

способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к 

истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и 



к истине; прирожденная правда, в различной степени развития. Робка 

совесть, поколе не заглушишь ее. От человека утаишь, от совести (от 

Бога) не утаишь. Совесть му́чит, снедает, томит или убивает. Угрызение 

совести. У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. 

Беззуба, а с костьми сгложет (или съест), совесть. Делай по совести, 

честно. Мы на совесть сделались, полагаясь на нее взаимно. Брать что на 

совесть, на свой нравственный ответ. Это у меня лежит на совести, 

сознаю себя должником, обязанным исполнить что. Надобно же и совесть 

знать, на все есть мера. Напала совесть и на свинью, как отведала полена! 

У него совесть мешок: что хошь положи. Добрая совесть - глаз 

Божий (глас Божий). Рожа кривая, да совесть прямая. Совесть спать не 

дает. К кафтану (к коже) совести не пришьешь. Богатый совести не купит, 

а свою погубляет. В ком стыд, в том и совесть (и страх). У кого совесть не 

чиста, тому и тень кочерги виселица! Глаза - мера, душа - вера, совесть - 

порука. Совестный к совести относящ. Совестное дело, подлежащее суду 

совести, а не гражданскому закону. Совестный суд, учреждение, где 

известный разряд спорных дел разбирается по совести судей. 

|| Совестный или со́вестливый человек, добросовестный, честный, 

поступающий всегда по совести. Ну как не совестно тебе людей, не 

стыдно, не боишься позору, покору. Он совестливо исполнял свое 

дело. Мне совестно беспокоить тебя. Со́вестность, 

совестливость качество, свойство и состояние по прилаг. Со́вестить кого, 

усовещевать, стыдить, заставить стыдиться, стараться привести к 

сознанию проступка и к раскаянью. совеститься, терпеть упреки совести, 

вследствие дурного поступка, или стыдиться, сознавать вину свою, грех 

свой, и каяться в самом себе, сожалеть и досадовать на себя. Что того и 

совестить, у кого нет совести! Он совестится на глаза показаться. 

Пустившись во все нелегкие, обессовестел, и обессовестился. Когда 

наелся, тогда и засовестился. Хоть бы ты посовестился! Усовестили 

его, признался. 

 

 Этимологический словарь русского языка. Фасмер Макс 

этимология совесть  

совесть 

род. п. -и. Заимств. из цслав., ст.-слав. съвѣсть τὸ συνειδός (Супр.) – 

калька греч. συνείδησις "conscientia" (Булич РФВ 15, 361; Унбегаун, RЕS 

12, 39). Подробнее см. ве́дать. 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-12416.htm


Если соотнести толкование слов «честь» и «совесть», то обнаружим, 

что общее у них – это моральные качества человека, достойные уважения. 

Только в толковании слова «совесть» мысль концентрируется на 

внутреннем осознании человеком этих качеств.( То есть честь – это 

наличие моральных качеств, а совесть- осознание их присутствия в 

человеке, способность распознавать эти качества и давать им оценку). 

Из этого следует, что 

1) размышление во вступлении к сочинению о понятиях   чести 

и бесчестия оказывается , с одной стороны,  сложным с философской 

точки зрения, а 

2)   с другой стороны, учащемуся предоставляется широкий 

спектр возможностей оттолкнуться от конкретных моральных качеств, 

присущих тому или иному герою литературного произведения и 

проявленных в конкретном эпизоде, где персонаж оказывается перед 

нравственным выбором. 

О тесной связи чести и совести говорят и известные люди, дающие 

свои определения. Авторы пособия предлагают для размышления цитаты. 

«Честь-это внешняя совесть, а совесть- это внутренняя честь» (А. 

Шопенгауэр) 

«Честь – это совесть, но совесть болезненно чуткая. Это уважение к 

самому себе, к достоинству собственной жизни, доведённое до крайней 

степени чистоты и до величайшей страстности» (А. де Виньи) 

«Уважения к самому себе, к достоинству собственной жизни, 

доведённое до крайней степени чистоты»  и есть осознание 

требовательности к своим поступкам в жизни, основанным на 

высочайших моральных качествах. «Честь наша состоит в том, чтобы 

следовать лучшему, и улучшать худшее, если оно ещё может стать 

совершеннее» (Платон) 

Отсюда и страх потерять свою честь, если она есть, и попытка  порой 

соблюсти внешние приличия, оставаясь внутренне человеком 

бесчестным. Подтверждение этим мыслям находим в следующих цитатах. 

«Береги платье снову, а честь смолоду» ( русская пословица) 

«Стыд – это страх бесчестия» (Аристотель) 

А легко ли быть человеком чести? Как легко можно оступиться, 

нарушить  нравственный закон. Вот поэтому: 

«Честь –это награда, присуждаемая за добродетель» (Аристотель) 



«Истинная честь не может терпеть неправду» ( Г. Филдинг) 

«Честь нельзя отнять, её можно потерять» (А.П.Чехов) 

 

Этот  вышеизложенный материал может стать отправной точкой для 

написания вступления к сочинению и для формулирования основной 

мысли сочинения. 

 

Как подбирать аргументы  по данному направлению. 

 

Выделенные ключевые слова ориентируют на  подбор аргументов из 

произведений.  Предлагается ученикам подумать над вопросом: где и  в 

каких произведениях они сталкивались с проявлением подобных качеств 

личности. 

Опыт подготовки старшеклассников говорит о том, что лучше всего 

подбирать аргументы, отталкиваясь от различных  как-то объединённых 

тем конкретных сочинений. И чем больше тем будет проанализировано, 

тем легче ученикам будет использовать нужные аргументы уже на 

итоговом сочинении. 

Авторы пособия предлагают темы сочинений отдельно, а 

произведения, которые можно использовать для аргументации – 

отдельно. Учителю важно с самого начала работы в подготовке 

выпускников к итоговому сочинению связать вместе с ребятами эти две 

линии. После анализа нескольких  близких по содержанию тем приходит 

понимание того, что многие темы об одном и том же, но аргументы 

должны рассматриваться  просто несколько под другим углом.  Такая 

практика помогает  легко ориентироваться учащимся и в изученных в 

классе и тех произведениях, которые они прочитали самостоятельно. 

Например, очень тесно связаны между собой темы  

«Как вы понимаете слово «честь»? 

«Как вы понимаете слово «совесть»? 

 «Что такое честь и бесчестие?» 

Что значит быть человеком чести? 

Аргументы для этих тем мы найдём в таких произведениях, как 

«Война и мир» Л. Толстого (Болконские, Ростовы и - Курагины) , 

«Капитанская дочка» А.Пушкина (Семья Мироновых, отец и сын  

Гринёвы, Пугачёв  и - Швабрин), К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Я ль 

буду в роковое время позорить гражданина сан…», К.Н. Батюшков. « К 

Дашкову» ( образ лирического героя), Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 



(отношение к товарищам,  Родине главных героев), Анна Ахматова «Не с 

теми я, кто бросил землю..», М Булгаков. «Белая гвардия» ( Семья 

Турбиных, Най-Турс), В. Быков «Сотников», Б. Васильев «В списках не 

значился», «А зори здесь тихие…» (решение девочек идти на войну, 

старшина Васков), В.Каверин «Два капитана»  (Санька Григорьев, 

капитан Татаринцев и Ромашов, брат Татаринцева),В. Г. Распутин «Живи 

и помни» (Андрей Гуськов, Настёна, отец Андрея, жители деревни 

Атамановка), «Последний срок» (образ старухи, её жизнь), «Прощание с 

Матёрой» (отношение к своей земле, предкам, памяти, отношение к 

людям власти), «Деньги для Марии», «Пожар» (отношение к своей земле, 

работе, воровству, лёгкой наживе (Архаровцы, начальник леспромхоза и -  

Егорыч, его жена, дядя Хампо), Р. Бах «Чайка Джонатан Ливингстон» ( 

цель жизни стаи-еда, ради этого нарушаются все моральные качества; 

цель жизни Джонатана –совершенствование, которое тесно связано с 

ответственностью за тех, кто пока ещё это не понял.) 

 

Факт, фрагменты, цитаты, эпизоды этих произведений  можно будет 

использовать  и по темам других направлений: 

«Что есть истинная честь и что есть мнимая?» ( Болконский и 

Жерков по отношению к генералу Маку, Гринёв и Швабрин на дуэли, 

бегущий Наполеон, бросивший свои войска ); 

«Как связаны понятия предательство и бесчестие?» (Сотников и 

Рыбак, Гринёв и Швабрин, Андрий и Остап,  Андрей Гуськов, Ромашов); 

«Возможен ли компромисс с совестью?» ( Сотников и Рыбак) 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (Пётр по отношению к 

Февронии в начале их пути), М. Горький «Мой спутник» (поведение 

князя и поступки Максима) 

К этим  темам  также можно  рассматривать одни и те же  эпизоды. 

Следующие темы объединяет размышление о моральных качествах, 

свойственных людям чести и совести: «Устарело ли понятие «честь»?, 

«Что помогает человеку сделать выбор между честью и бесчестием?», 

«Как вы понимаете, что такое «нравственный закон»?, «Почему многие 

писатели говорили о необходимости быть верным долгу и чести?»,  

«Согласны ли вы с утверждением Чехова: «Честь нельзя отнять, её можно 

потерять»? 

Таким образом, раскрыть тему сочинения сможет учащийся, который 

1) знает сущность понятия честь и совесть; 



2) определяет их связь; 

3) прочитал  произведения (хотя бы основные), пережил 

события, описанные в произведении, осмыслил  авторскую 

позицию, нашел адекватность в собственном жизненным опыте; 

4) умеет использовать одни и те же эпизоды для 

подтверждения основной мысли различных предложенных тем 

сочинений. 

 


