
 

 

ТЕМА ПРОБЛЕМЫ 

Русский язык Проблема развития и сохранения русского языка, бережного отношения к 

русскому языку, засорения русского языка. В чем состоит богатство русского 

языка? Обогащается или портится русский язык благодаря заимствованиям? 

Насколько опасно для существования русского языка употребление в речи 

людей уголовного жаргона, ненормативной лексики и т.п. ? 

Природа Как деятельность человека влияет на природу? В чем проявляется красота 

природы? Как природа воздействует на человека? Проблема любви к малой 

родине. Времена года.  

Животные  Проблема взаимоотношений человека и животных. 

Чтение Какую роль играет чтение в жизни человека? Как правильно выбрать книгу 

для чтения? Почему современная молодежь мало читает? 

Искусство Какую роль играет искусство (литература, музыка, живопись..)  в жизни 

человека? Как искусство помогает человеку? Что такое настоящее 

искусство? Какое значение имеет Пушкин для России и для каждого 

русского человека? Проблема силы поэтического слова. Роль сказки в жизни 

человека. 

Наука Проблема роли науки в развитии общества. Какое значение имеет наука для 

человечества? 

Детство Всегда ли детство можно назвать самой счастливой порой? Что значат для 

человека детские воспоминания? Почему, повзрослев, человек ощущает 

связь с домом своего детства, с миром своего детства?  

Школа Каким должен быть настоящий учитель? Какую роль играет учитель в жизни 

человека? Проблема отношения к учебе, проблема взаимоотношений в 

классе. Проблема образования. Как выбрать профессию? Могут ли при 

выборе профессии совпадать личные и общественные интересы? 

Семья Проблема отчего дома, любви и уважения к старшему поколению. Почему 

нельзя забывать отчий дом и родителей? 

Как семья влияет на формирование личности ребенка? Есть ли что-то 

сильнее материнской любви? Проблема отцов и детей, поиска 

взаимопонимания взрослых и детей (Как эпоха влияет на взаимоотношения 

отцов и детей? Как научиться уважать взгляды друг друга?) 

Война. 

История. 

Какого человека можно назвать патриотом? Как человечество хранит память 

о Великой Отечественной войне? Что такое подлинный и мнимый 

патриотизм? Проблема разрушающей силы войны. Проблема исторической 

памяти. Зачем человеку хранить память о прошлом?  Что значит любить 

свою семью и свою Родину? Можно ли чем-то оправдать предательство 

(трусость)? Проблема героизма, мужества в годы войны. 

Человек и 

общество. 

Проблема влияния личности на ход истории. Проблема ответственности 

человека перед обществом. Проблема несправедливости социального 

устройства общества. (Естественно ли деление людей на богатых и нищих? 

Правильно ли устроено общество?) Проблема ответственности человека 

перед самим собой и обществом в целом за реализацию своих способностей. 

Значимость труда в жизни человека. Как влияет телевидение на человека? 

Проблема зависимости человека от Интернета, социальных сетей. Проблема 

свободы личности и  ответственности человека перед обществом (Может ли 

человек быть свободным от общества, других людей? Ограничивает ли 

общество свободу человека?) Проблема одиночества. 

Внутренний 

мир человека.  

Почему люди совершают безнравственные поступки? Проблема 

нравственного выбора. Что такое зло и что есть добро? Проблема 



соотношения внутренней и внешней красоты, контраста внешности и 

внутреннего мира человека. Какую роль в жизни человека играет доброта 

(милосердие, отзывчивость, сострадание…)? Проблема человеческого 

равнодушия к судьбе другого человека. Проблема безразличия, чѐрствости, 

равнодушия. Проблема эгоизма. (Счастлив ли эгоист в жизни? Как бороться 

с эгоизмом? Почему в современном обществе так много эгоистичных 

людей?) Проблема совести (Что такое совесть? Как влияет совесть на жизнь 

человека?) Проблема жадности (зависти, грубости, лени..) Какого человека 

можно назвать жадным (завистливым, грубым, ленивым)? Проблема чести и 

бесчестия. Проблема красоты человека. (в частности, женской красоты).  

 

 


