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Направления для формулировки тем переводного сочинения:  

 

1. Дружба и вражда 

Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой дружбы, о путях 

достижения взаимопонимания между отдельными людьми, их сообществами и 

даже целыми народами, а также об истоках и последствиях вражды между ними. 

Содержание многих литературных произведений связано с теплотой человеческих 

отношений или неприязнью людей, с перерастанием дружбы во вражду или 

наоборот, с изображением человека, способного или не способного ценить дружбу, 

умеющего преодолевать конфликты или сеющего вражду. 

 

2. Человек и общество 
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. 

 

3. Отцы и дети 

Данное       направление обращено     к вечной проблеме    человеческого бытия, 

связанной   с неизбежностью    смены поколений, гармоничными и 

дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и «детей». Эта  тема  затронута  во 

многих  произведениях литературы,    где рассматриваются  различные типы 

взаимодействия между представителями  разных поколений    (от конфликтного 

противостояния  до взаимопонимания  и преемственности)      и выявляются  

причины противоборства    между ними,  а  также  пути  их духовного сближения. 

 

4. Гордость и смирение 

Данное направление предполагает осмысление понятий «гордость» и 

«смирение» в философском, историческом и нравственном аспекте с учетом 

многозначности их смысла у людей разных национальностей и религиозных 

убеждений. Понятие «гордость» может быть осмыслено как в позитивном 



ключе (чувство собственного достоинства), так и в негативном (гордыня); 

понятие «смирение» – как рабская покорность или как внутренняя сила, 

позволяющая не отвечать агрессией на агрессию. Выбор тех или иных 

смысловых аспектов, а также примеров из литературных произведений 

остаются за автором сочинения. 

 

5. Разговор с собой 

Названное направление побуждает к размышлению о том, что значит «быть самим 

собой». Данная тематика связана с вопросами, которые человек задает сам себе, об 

опасности внутреннего разлада, о работе совести и поисках смысла жизни. Темы 

этого направления нацеливают на самоанализ, осмысление опыта других людей 

(или поступков литературных героев), стремящихся понять себя. Темы позволяют 

задуматься о сильных и слабых сторонах собственной    личности, о    ценности    и    

уникальности    своего    внутреннего    мира, о необходимости самопознания и 

самосовершенствования. Раскрывая тему, можно обратиться к художественной, 

психологической, философской литературе, мемуарам, дневникам и публицистике. 

 


