
В помощь выпускнику 
 

Как писать сочинение-рассуждение по литературе: 

1.Выбери тему сочинения. 

2.Отбери произведения, на которые будешь опираться для доказательства своих мыслей. 

3. Запиши на черновик необходимые цитаты. 

4. Составь план.   

5.Помни о композиции сочинения: в нѐм должно быть три части: 

а) Вступление; 

б) Основная часть; 

в) Заключение; 

Основная   часть должна включать несколько абзацев, содержащих твои основные 

рассуждения по теме, подкреплѐнные цитатами. 

6. После написания на черновике проверь грамотность, используя орфографический 

словарь. 

7.Обрати внимание на пунктуацию и язык своей работы. 

8.Проверь правильность оформления цитат. 

9.Приступай к переписыванию в чистовик. 

8. Каждая часть сочинения должна быть логически связанной с другой, для этого делай 

необходимые пояснения: прокладывай «мостики». 

9.После выполнения работы на чистовике необходимо проверить ещѐ раз.                               

 

Дорогой выпускник! 

Твоему вниманию предоставлен образец сочинения по общей теме одного из блоков 

 

Спор поколений: вместе и врозь 

Конфликт поколений. Он существовал во все  времена, пока жило человечество, актуален  

и сейчас. Ведь сколько буду рождаться люди, столько и будут царить разногласия между 

«отцами» и «детьми». Тут мы не говорим о разрыве связей в плане родственных уз, а 

имеем в виду мировоззренческие разногласия, которые приводят к разного рода 

конфликтам. «Отцы» и «дети»… Казалось бы, самые близкие люди, и во всѐм должны 

понимать друг друга. Ан, нет! 

В каждом обществе найдѐтся место спору между ними. Разногласия в решении самых 

разных вопросов: от философских -  до бытовых,  имеют место быть. 

 «Отцы», по мнению детей, - вечные консерваторы, они не в восторге от любых 

изменений, они пытаются сохранить всѐ, как есть. Детям же кажется, что у них передовые 

взгляды, что именно они способны перевернуть мир. 

Проблему «отцов» и «детей» не обошла вниманием как русская литература, так и 

мировая. Спор поколений мы видим у А.С.Грибоедова («Горе от ума»), в произведении 

А.С.Пушкина «Станционный смотритель», роман И.А.Гончарова «Обыкновенная 

история» также затрагивает эту проблему. Поскольку вопрос: быть вместе или врозь 

волновал человечество и в XX , и в  XXI  веке, родились и другие произведения: 

Ю.Трифонова «Обмен», Л.Улицкой «Весѐлые похороны», В.П. Распутина «Женский 

разговор», А. Гавальда «35 кило надежды». Да разве можно вспомнить все! 

Обратимся к  знаменитому  роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».  Здесь писатель 

показывает развитие конфликта между братьями Кирсановыми и Евгением Базаровым,  

что не признаѐт идеалов,  которыми они живут. Своими упрѐками и  высказываниями 

Базаров пытается им показать, что мир изменился: «Рафаэль  гроша медного не стоит». 

Он считает, что принадлежит к числу тех людей, которые несут передовые взгляды. 

«Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами». 

Разночинец Евгений Базаров отрицает религию, культуру и многое другое, чем живут 

аристократы Кирсановы. 



Разумеется, главный герой романа - носитель передовых идей того времени. Ведь сам 

автор считал его «новым» человеком, но и он нам даѐт понять, что время для такого 

человека ещѐ не наступило. Его, как мне кажется, нельзя однозначно отнести к 

положительному или негативному персонажу, потому что в нѐм присутствует частичка и 

того, и другого. Базаров произносит фразу,  которая даѐт пищу для размышления 

философам и литературоведам   разных времѐн: «Природа не храм, а мастерская, и 

человек в ней работник». Ах, Евгений, Евгений! Если бы тебе удалось посмотреть,  что 

человек  сотворил с природой, ты бы во многом переменил свои взгляды. Любовь для него 

– «белиберда».  

 Конфликт  между «отцами» и «детьми» в романе неизбежен. Это  в уста представителей 

«отцов» вложены слова: «Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей 

матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать… Я наконец сказал ей, что 

вы, мол, понять не можете, мы, мол, принадлежим к двум разным поколениям. Она 

ужасно обиделась, а я подумал: что  делать? Пилюля горька – а проглотить еѐ нужно. Вот 

теперь настала наша очередь, и наши наследники  могут сказать нам: вы, мол, не нашего 

поколения, глотайте пилюлю». 

В каждом доме, в каждой семье всегда найдѐтся место спору. Будь то семья, где все друг 

друга понимают, или же та, где каждый день не утихают конфликты. Родители спорят с 

детьми по разным поводам и без них. И каких только тем не затрагивают эти споры:  темы 

любви и здоровья, дружбы и будущего. Ведь родителям хочется передать свой опыт, ведь 

им хочется, чтобы дети были счастливы, Но порой слепая родительская любовь приводит 

к тому, что дети становятся  злыми и эгоистичными, И тут уж понятно, что вместе – 

никак!  Такие ситуации, когда стариков  ненавидят, когда они не милы собственным 

детям, вечно мешают им,  когда дети стыдятся своих родителей, немало в книге  рассказов  

М.Халфиной  «Что старикам надо».  А старикам, кроме тепла и заботы о них, хочется 

помогать своим детям и внукам, слышать радостный лепет малышей, чтобы их навещали 

подросшие внуки не только в праздники, но и в будни. Старики ради спокойствия семьи 

готовы переезжать в Дома престарелых. Очнитесь, люди, такого не должно быть! 

Чѐрствость и равнодушие к близким нам людям, увы, не делают нас лучше. И где-то в 

уголочках нашей души всѐ же живѐт совесть, и она нам не даѐт покоя после подлых 

наших деяний. 

С другой стороны, молодость тоже нуждается в понимании и поддержке. Дети  в 

современных семьях  зачастую одиноки, их окружает непонимание родителей, а уж если 

родители «делят»  своих чад с бабушками, то это часто ранит их, нарушает детскую 

психику. 

Павел Санаев в своей повести  «Похороните меня за плинтусом» описал конфликт между 

двумя поколениями. В центре событий – борьба за сына и внука Сашеньку. 

Герой говорит: «Бабушка была моею жизнью, мама -  редким праздником.  У праздника 

были свои правила, у жизни свои». Такое недопонимание  родных людей не приводит ни к 

чему хорошему. У  всех свои законы, свои правила, свои методы воспитания. А в 

результате,  счастливых не видно. Бабушка  произносит страшные слова: «У меня есть 

справка, что я психически больна. Я могу убить, и мне за это ничего не будет!» Конфликт 

разрешается сам собой, когда погибает бабушка. 

Конечно, споры «отцов» и «детей» иногда необходимы для  выяснения каких-то истин, 

Бывает, и очень часто, что они способствуют развитию новых, более высоких отношений. 

И это радостно осознавать. Кто-то даже возьмѐтся утверждать, что они  влияют 

положительно на развитие общества, на прогресс человечества. Это зависит от степени  

конфликтов, от масштаба споров. 

 Невыносимо больно видеть детей, которых отторгает общество, потому что из-за 

семейных передряг «дети оказываются в «зоне отчуждения» один на один  со своими 

недетскими проблемами». 



И если мы говорим о главной ценности простого человека - семье, то хотелось бы верить, 

что в современном цивилизованном мире люди научатся  строить настоящие  семьи, где 

все будут вместе и лишь иногда – врозь. А «отцы» будут помнить, что они ещѐ и 

повзрослевшие «дети». 
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