Краткий комментарий к открытым тематическим направлениям,
подготовленный специалистами ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» и одобренный Советом по вопросам проведения итогового сочинения в
выпускных классах.
№

Тематическое
направление
1. «Верность и измена»

Комментарий

В рамках направления можно рассуждать о
верности и измене как противоположных
проявлениях человеческой личности, рассматривая
их с философской, этической, психологической
точек зрения и обращаясь к жизненным и
литературным примерам.
Понятия «верность» и «измена» оказываются в
центре сюжетов многих произведений разных эпох
и характеризуют поступки героев в ситуации
нравственного
выбора
как
в
личностных
взаимоотношениях, так и в социальном контексте.
2. «Равнодушие
Темы данного направления нацеливают
и
учащихся на осмысление разных типов отношения
отзывчивость»
человека к людям и к миру (безразличие к
окружающим, нежелание тратить душевные силы на
чужую жизнь или искренняя готовность разделить с
ближним его радости и беды, оказать ему
бескорыстную помощь).
В литературе мы встречаем, с одной стороны,
героев с горячим сердцем, готовых откликаться на
чужие радости и беды, а с другой – персонажей,
воплощающих противоположный, эгоистический,
тип личности.
3. «Цели и средства»
Понятия данного направления взаимосвязаны и
позволяют задуматься о жизненных устремлениях
человека, важности осмысленного целеполагания,
умении правильно соотносить цель и средства ее
достижения, а также об этической оценке действий
человека.
Во многих литературных произведениях
представлены персонажи, намеренно или ошибочно
избравшие негодные средства для реализации своих
планов. И нередко оказывается, что благая цель
служит лишь прикрытием истинных (низменных)
планов. Таким персонажам противопоставлены
герои, для которых средства достижения высокой
цели неотделимы от требований морали.
4. «Смелость и трусость»
В основе данного направления лежит
сопоставление
противоположных
проявлений
человеческого «я»: готовности к решительным
поступкам и стремления спрятаться от опасности,

5. «Человек и общество»

уклониться от разрешения сложных, порой
экстремальных жизненных ситуаций.
На
страницах
многих
литературных
произведений представлены как герои, способные к
смелым
действиям,
так
и
персонажи,
демонстрирующие слабость духа и отсутствие воли.
Для тем данного направления актуален взгляд
на человека как представителя социума. Общество
во многом формирует личность, но и личность
способна оказывать влияние на социум. Темы
позволят рассмотреть проблему личности и
общества с разных сторон: с точки зрения их
гармоничного
взаимодействия,
сложного
противостояния или непримиримого конфликта. Не
менее важно задуматься об условиях, при которых
человек должен подчиниться общественным
законам, а общество – учитывать интересы каждого
человека.
Литература всегда проявляла интерес к
проблеме взаимоотношений человека и общества,
созидательным или разрушительным последствиям
этого взаимодействия для отдельной личности и для
человеческой цивилизации.

При составлении тем итогового сочинения соблюдаются определенные
требования. Темы для итогового сочинения должны:
•
соответствовать открытым направлениям тем итогового сочинения;
•
соответствовать надпредметному характеру итогового сочинения (не
нацеливать на литературоведческий анализ конкретного произведения);
•
соответствовать
литературоцентричному
характеру
итогового
сочинения (давать возможность широкого выбора литературного материала, на
который выпускник будет опираться в своих рассуждениях);
•
нацеливать на рассуждение (наличие проблемы в формулировке);
•
соответствовать возрастным особенностям выпускников, времени,
отведенному на написание сочинения (3 ч 55 мин.);
•
быть ясными, грамотными и разнообразными по формулировкам.
Разработанные специалистами темы позволяют выпускнику выбирать
литературный материал, на который он будет опираться в своих рассуждениях (как
уже было отмечено выше, литературный компонент является обязательным для
успешного выполнения работы).
В качестве примера ниже приведены несколько комплектов тем (данные
темы соответствуют открытым тематическим направлениям, по которым
формировались темы итогового сочинения 2016/17 учебного года: «Разум и
чувство»; «Честь и бесчестие»; «Победа и поражение»; «Опыт и ошибки»; «Дружба
и вражда»).

Комплект №1
1.
К каким последствиям может привести конфликт между чувствами и
разумом?
2.
Актуально ли понятие чести для современного человека?
3.
Что можно и нужно побеждать в самом себе?
4.
Надо ли сохранять традиции как социальный опыт прошлых
поколений?
5.
В чём разница между другом и приятелем?
Комплект №2
1.
Что, вслед за А.С. Пушкиным, можно назвать «души прекрасными
порывами»?
2.
В чём разница между честным человеком и человеком чести?
3.
Когда поражение закаляет характер человека?
4.
Можно ли приобрести жизненный опыт, не совершая ошибок?
5.
Какие качества раскрывает в человеке дружба?
Комплект №3
1.
Когда чувства мешают человеку поступить разумно?
2.
Что означает «идти дорогой чести?»
3.
Всегда ли поражение – это трагедия для побеждённого?
4.
Какие ошибки можно считать непоправимыми?
Как отличить истинную дружбу от ложной?
Комплект №4
1.
Какую роль в жизни человека играют чувства?
2.
Как Вы понимаете слово «честь»?
3.
Согласны ли Вы с выражением: «победителей не судят»?
4.
Без каких ошибок невозможно движение по жизненному пути?
5.
Может ли дружба обернуться враждой?
Чтобы обеспечить прозрачность и ясность предъявляемых требований к
сочинению (параметры оценки) каждый комплект сопровождается инструкцией
для участников итогового сочинения (см. приложение 4).

