
Проблемы, связанные с отрицательными 
качествами личности 

 

Проблема Произведение Комментарий 
Бессердечия, 

душевной 
черствости 

А. Алексин «Раздел 
имущества» 

Мать героини Верочки 
настолько черства, что 

вынудила свою свекровь, 
поднявшую и излечившую её 

дочь, уехать в глухую деревню, 
обрекла её на одиночество. 

Ю. Мамлеев «Прыжок в 
гроб» 

Родственники больной 
старушки Екатерины 

Петровны, устав ухаживать за 
ней, решили похоронить её 

заживо и тем самым 
избавиться от проблем. 
Похороны — страшное 

свидетельство того, во что 
превращается человек, 
лишенный сострадания, 
живущий только своими 

интересами. 
К.Г. Паустовский 
«Телеграмма» 

Настя живет яркой, 
наполненной жизнью вдали от 
одинокой, старенькой матери. 

Дочери все дела кажутся 
важными и неотложными 
настолько, что она совсем 

забывает писать письма домой, 
не навещает мать. Даже когда 
пришла телеграмма о болезни 
матери, Настя не сразу поехала, 
а потому и не застала Катерину 
Ивановну в живых. Мать так и 

не дождалась своей 
единственной дочери, которую 



очень любила. 
Л. Разумовская «Дорогая 

Елена Сергеевна» 
Бессердечные, циничные 
ученики стали упрекать 

учительницу за ее 
старомодную одежду, честное 
отношение к работе, за то, что 
она всю жизнь учила, а сама не 
накопила никаких капиталов и 
не умеет выгодно продать свои 
знания. Их наглость, бездушие 
стали причиной смерти Елены 

Сергеевны. 
В. Тендряков «Ночь после 

выпуска» 
В ночь после выпуска 

одноклассники впервые в 
жизни решили откровенно 

сказать друг другу в глаза, что 
каждый из них думает о 

присутствующих. И 
выяснилось, что каждый из них 
— бессердечный эгоист, ни в 
грош не ставящий самолюбие 

и достоинство другого. 
Испытания 
совестью 

В. Тендряков «Ухабы» Попав в автомобильную 
аварию. гибнет юноша, и 
виновником его смерти 

становится директор МТС, 
отказавшийся, ссылаясь на 
инструкции, дать трактор, 

чтобы доставить 
пострадавшего в больницу. 

Утраты духовных 
ценностей 

Б. Васильев «Глухомань» События повести позволяют 
увидеть, как в сегодняшней 

жизни так называемые «новые 
русские» стремятся обогатиться 

любой ценой. Духовные 
ценности утрачены, потому что 
культура ушла из нашей жизни. 



Общество раскололось, в нем 
мерилом заслуг человека стал 
банковский счет. Нравственная 
глухомань стала разрастаться в 
душах людей, утративших веру 

в добро и справедливость. 
Э. Хемингуэй «Там, где 

чисто, светло» 
Герои рассказа, окончательно 
утратив веру в дружбу, любовь 

и разорвав связи с миром, 
одиноки и опустошены. Они 

превратились в живых 
мертвецов. 

В. Астафьев «Людочка» Выросшая в деревне среди 
нищеты и пьянства, жестокости 
и безнравственности ,героиня 

рассказа ищет спасения в 
городе. 

Став жертвой грубого насилия, 
в обстановке всеобщего 

безразличия, Людочка кончает 
жизнь самоубийством. 

В. Астафьев 
«Постскриптум» 

Автор со стыдом и 
возмущением описывает 
поведение слушателей на 
концерте симфонического 

оркестра, которые, несмотря на 
прекрасное исполнение 

известных произведений, 
«начали покидать зал. Да кабы 
просто так они его покидали, 
молча, осторожно — нет, с 
возмущениями, выкриками, 

бранью покидали, будто 
обманули их в лучших 

вожделениях и мечтах». 
Утраты связи с 
отчим домом 

Ю.Казаков «Запах хлеба» Дуся, героиня рассказа уехав в 
город, потеряла все связи с 



родным домом, деревней, и 
потому известие о смерти 

матери не вызывает у нее ни 
переживаний, ни желания 

побывать на родине. Однако, 
приехав продать дом, Дуся 

ощущает свою потерянность, 
горько плачет на могиле 

матери, однако исправить 
ничего не возможно. 

Утраты связи 
поколений 

В. Астафьев «Изба» В сибирские леспромхозы 
приезжает молодежь за 

большими деньгами. Лес, 
земля, когда-то оберегаемая 

старшим поколением, 
превращаются после работы 

лесорубов в мертвую пустыню. 
Все нравственные ценности 
предков затмевает погоня за 

рублем. 
Ф Абрамов «Алька» Героиня повести в поисках 

лучшей жизни уехала в город, 
оставив старую мать, которая 

умерла, не дождавшись 
дочери. Алька, 

вернувшись в деревню и остро 
осознав утрату, решает 

остаться там, но этот порыв 
быстро проходит, когда ей в 

городе предлагают выгодную 
работу. Утрата родных корней 

невосстановима. 
Бесчеловечности, 

жестокости 
Н.С. Лесков «Леди Макбет 

Мценского уезда» 
Катерина Измайлова, жена 
богатого купца, полюбила 

работника Сергея и ждала от 
него ребенка. Боясь 

разоблачения и разлуки с 



любимым, она убивает с его 
помощью свекра и мужа, а 
затем и маленького Федю, 

родственника мужа. 
Р. Брэдбери 
 «Карлик» 

Ральф, герой рассказа жесток и 
бессердечен: он, будучи 
хозяином аттракциона, 

подменил зеркало, в которое 
приходил смотреться карлик, 

утешавшийся тем, что хотя бы в 
отражении он видит себя 

высоким, стройным и 
красивым. В очередной раз 
карлик, ожидавший вновь 

увидеть себя таким же, с болью 
и ужасом бежит от страшного 

зрелища, отразившегося в 
новом зеркале, но его 

страдания лишь развлекают 
Ральфа. 

Ю. Яковлев «Он убил мою 
собаку» 

Герой рассказа подобрал 
брошенную хозяевами собаку. 

Он полон заботы о 
беззащитном существе и не 

понимает отца, когда тот 
требует выгнать собаку: «Чем 
помешала собака?.. Я не мог 
выгнать собаку, ее один раз 

уже выгоняли». Мальчик 
потрясен жестокостью отца, 

который подозвал 
доверчивого пса и выстрелил 

ему в ухо. Он не только 
возненавидел отца, он потерял 

веру в добро, в 
справедливость. 

Предательства, В. Распутин «Живи и Дезертирство Андрея Гуськова, 



безответственного 
отношения к 

судьбам 
окружающих 

помни» его эгоизм и трусость стали 
причиной смерти матери и 
самоубийства беременной 

жены Настёны. 
Л. Андреев «Иуда 

Искариот» 
Иуда Искариот, предавая 
Христа, хочет проверить 

преданность его учеников и 
правоту гуманистического 

учения Иисуса. Однако они все 
оказались трусливыми 

обывателями, как и народ, 
который тоже не встал на 

защиту своего Учителя. 
Н.С. Лесков «Леди Макбет 

Мценского уезда» 
Сергей, любовник, а затем и 

муж купчихи Катерины 
Измайловой, совершил вместе 

с ней убийства её 
родственников, желая стать 
единственным наследником 

богатого состояния, а 
впоследствии предал любимую 

женщину, назвав её 
соучастницей всех 

преступлений. На каторжном 
этапе он изменил ей, 
издевался, как мог. 

С. Львов «Друг моего 
детства» 

Аркадий Басов, которого 
рассказчик Юрий считал своим 
настоящим другом и которому 
доверил тайну первой любви, 
предал это доверие, выставив 
Юру на всеобщее осмеяние. 

Басов, впоследствии став 
писателем, так и остался 
подлым и бесчестным 

человеком. 
Подлости, А.С. Пушкин «Капитанская Швабрин Алексей Иванович —



бесчестия дочка» дворянин, но он бесчестен: 
посватавшись к Маше 

Мироновой и получив отказ, 
мстит, дурно о ней отзываясь; 
во время дуэли с Гриневым 
наносит ему подлый удар в 

спину. Полная утрата 
представлений о чести 

предопределяет и социальную 
измену: как только Белогорская 

крепость достается Пугачеву, 
Швабрин переходит на сторону 

бунтовщиков. 
Вседозволенности Ф.М. Достоевский «Бесы» У Верховенского Петра 

Степановича, одного из 
главных героев романа, 

понятие о свободе 
превратилось в право на 

ложь, преступление и 
разрушение. Он стал 

клеветником и предателем. 
А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 
Как только жадная Старуха 
добилась от рыбки власти 

столбовой дворянки, а затем и 
царицы, она в муже стала 
видеть холопа, которого 

можно безнаказанно бить, 
заставлять делать самую 

черную работу, выставлять на 
всеобщее посмешище. 

Тупости и 
агрессивности 

А.П. Чехов «Унтер 
Пришибеев» 

Унтер-офицер Пришибеев в 
течение 15 лет держит в страхе 

всю деревню своими 
абсурдными требованиями и 

грубой физической силой. 
Даже просидев месяц под 

стражей за свои 



противоправные действия, он 
так и не смог избавиться от 

желания командовать. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» 
Тупые и агрессивные 

глуповские градоначальники, 
особенно Угрюм-Бурчеев, 

поражают читателя 
нелепостью, гротескностью 

своих приказаний и решений. 
Бюрократизма А. Платонов 

«Усомнившийся Макар» 
Макар Ганнушкин, герой 

рассказа, отправился в Москву 
искать истину и душу. Но 

бюрократы Чумовые, как он 
убедился, царят везде, 

развивая в людях 
безынициативность, неверие в 

собственные силы и 
возможности, страх перед 

казенной бумагой. 
Бюрократизм — основной 

тормоз всех живых 
новаторских идей. 

Чинопочитания 
(человеческого 
ничтожества) 

А.П. Чехов «Смерть 
чиновника» 

Чиновник Червяков в 
невероятной степени заражен 
духом чинопочитания: чихнув 
и обрызгав лысину впереди 

сидящего генерала 
Брызжалова (а тот не обратил 

на это внимания), Иван 
Дмитрии настолько испугался, 

что после неоднократных 
униженных просьб простить 

его умер от страха. 
А.П. Чехов «Толстый и 

тонкий» 
Герой рассказа, чиновник 

Порфирий, встретил на вокзале 
Николаевской железной 

дороги школьного приятеля и 



узнал, что тот является тайным 
советником, т.е. по службе 
продвинулся значительно 

выше. В один миг «тонкий» 
превращается в 

раболепствующее существо, 
готовое унижаться и лебезить. 

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» 

Молчалин, отрицательный 
персонаж комедии, уверен, что 

следует угождать не только 
«всем людям без изъятья», но и 
даже «собачке дворника, чтоб 

ласкова была». 
Необходимостью неустанно 

угождать порожден и его 
роман с Софьей, дочерью его 

господина и благодетеля 
Фамусова. 

Взяточничества, 
казнокрадства 

Н.В. Гоголь «Ревизор» Городничий, Сквозник – 
Дмухановский, взяточник и 
казнокрад, обманувший на 

своем веку трёх губернаторов, 
убежден, что любые проблемы 

можно решить с помощью 
денег и умения пустить пыль в 

глаза. 
Духовной 
убогости 
(ложного 

понимания 
счастья) 

А.П. Чехов «Крыжовник» Чимша-Гималайский, мечтая 
об усадьбе с крыжовником, 

недоедает, отказывает себе во 
всем, женится по расчету, 
одевается словно нищий и 

копит деньги. Он практически 
уморил голодом свою жену, но 
мечту осуществил. Как жалок 

он, 
когда со счастливым, 

самодовольным видом поедает 



кислый крыжовник! 
Хамства М. Зощенко «История 

болезни» 
Сатирический рассказ, 

повествующий об отношении 
медицинского персонала к 

несчастному больному, 
позволяет увидеть, как 

неистребимо в людях хамство: 
«Может быть, вас прикажете 

положить в отдельную палату и 
приставить к вам часового, 
чтобы он от вас мух и блох 

отгонял?» — заявила медсестра 
в ответ на просьбу навести 

порядок в отделении. 
А.Н. Островский «Гроза» Персонаж драмы Дикой — 

типичный хам, который 
оскорбляет и племянника 

Бориса, называя его 
«дармоедом», «проклятым», и 

многих обитателей города 
Калинова. Безнаказанность 

породила в Диком полнейшую 
разнузданность. 

Д. Фонвизин «Недоросль» Госпожа Простакова своё 
хамское поведение по 

отношению к окружающим 
считает нормой: она хозяйка в 
доме, которой никто не смеет 

перечить. Поэтому у неё  
 «скот», «болван» и «воровская 

харя». 
С. Довлатов «Это 

непереводимое слово 
«хамство» 

Писатель уверен, что «хамство 
есть не что иное, как грубость, 
наглость, нахальство, вместе 

взятые, но при этом 
умноженные на 

безнаказанность». Человеку 



нечего противопоставить 
этому явлению, кроме 

собственного унижения.  
 

А.П. Чехов «Хамелеон» Полицейский надзиратель 
Очумелов пресмыкается перед 

теми, кто стоит выше его по 
служебной лестнице и 

чувствует себя грозным 
начальником по отношению к 

тем, кто ниже. Он меняет в 
каждой ситуации свои мнения 
на прямо противоположные в 

зависимости от того, какое 
лицо — значительное или нет 
— оказывается в ней задето. 

Нравственного 
падения 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» Ради любви прекрасной 
польки Андрий отрекается от 
родины, родных, товарищей, 
добровольно переходит на 
сторону врага. Эта измена 

усугубилась ещё и тем, что он 
понесся в бой против своего 
отца, брата, прежних друзей. 

Недостойная, позорная смерть 
— вот итог его нравственного 

падения. 
Разрушающего 
влияния денег 

А.П. Чехов «Ионыч» Доктор Старцев, в молодости 
талантливый врач, постепенно 
богатея, становится важным и 

грубым, у него остается в 
жизни одна страсть — деньги. 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» Образ Степана Плюшкина, 
скупого 

помещика, олицетворяет 
полное омертвение 

человеческой души, гибель 



сильной личности, 
без остатка поглощенной 

страстью скупости. Эта страсть 
стала причиной разрушения 

всех родственных и дружеских 
связей, а сам Плюшкин просто 
потерял человеческий облик. 

А.С. Пушкин «Пиковая 
дама» 

Германн, центральный 
персонаж повести, страстно 
жаждет разбогатеть, и ради 
этого он, желая завладеть 

тайной трех карточных чисел и 
выиграть, становится 

невольным убийцей старой 
графини, причиной страданий 

Лизаветы Ивановны, её 
воспитанницы. Заветные три 

карты помогли герою выиграть 
несколько раз, но страсть к 
деньгам сыграла с ним злую 
шутку: Германн сошел с ума, 
когда случайно вместо Туза 

поставил Пиковую Даму. 
Пьянства Ф.М. Достоевский 

«Преступление и 
наказание» 

Мармеладова пьянство 
сделало жалким существом, 
который, осознавая крайне 

бедственное положение семьи, 
тем не менее не находит в себе 
сил справиться с этим пороком. 

М. Горький «На дне» Актер — пьяница, который 
страдает от пустоты и 

бессмысленности своей жизни. 
Пьянство привело его к тому, 
что он даже забыл свое имя, 
любимые монологи и роли. 
Картина страшного «дна» в 
пьесе — это закономерный 



финал тех, кто ищет спасения 
от жизненных проблем в 

пьянстве. 
В. Ерофеев «Москва — 

Петушки» 
Для Венечки Ерофеева 

беспробудное пьянство стало 
иллюзорным спасением от 

пошлости жизни, однако этот 
путь ведет только к смерти на 

самом дне общества. 
Н.А. Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо» 
Глава «Пьяная ночь» 

показывает картину полного 
распада человека под 
влиянием алкоголя. 

В. Астафьев «Печальный 
детектив» 

Пьянство, по мнению писателя, 
это причина убийств, грабежей, 
распада семейных отношений, 
полного разложения личности. 

Ущемления прав 
человека в 

современном 
обществе 

Б. Васильев «Кольцо А» Сравнивая Западную Европу и 
Россию, автор отмечает, что 

Европа получила в наследство 
от Католической церкви 

Римское право, в котором 
приоритетом являлись права 

личности. Древняя Русь, 
приняв христианство Византии, 

приняла и его право, в 
котором самым главным 

оказался приоритет власти. 
Советская власть взяла на щит 

византийское понимание 
приоритетного права, и 

поэтому в России, в отличие от 
Западной Европы, до сих пор 

ущемлены многие права 
человека. 

Эгоизма Л.Н. Толстой «Война и мир» Анатоль Курагин вторгается в 
жизнь Наташи Ростовой ради 



удовлетворения собственных 
амбиций. 

А.П. Чехов «Анна на шее» Анюта, став по расчету женой 
состоятельного чиновника, 
чувствует себя королевой, а 

остальных — рабами. Она даже 
забыла о своем отце и братьях, 
которые вынуждены продавать 
самое необходимое, чтобы не 

умереть с голода. 
Д. Лондон «В далеком 

краю» 
Уэзерби и Катферт, 

отправившись на Север за 
золотом, принуждены 

перезимовать вдвоем в 
хижине, стоящей далеко от 
обитаемых мест. И здесь с 
жестокой очевидностью 
выступает их бескрайний 
эгоизм. Отношения между 

ними — та же конкурентная 
борьба, только не за прибыль, 

а за выживание. И при тех 
условиях, в каких они 

очутились, исход ее не может 
быть иным, чем в финале 

новеллы: умирающий Катферт, 
придавленный телом Уэзерби, 

которого он прикончил в 
звериной драке из-за чашки 

сахара. 
Варварства, 
жестокости 

Б. Васильев «Не стреляйте в 
белых лебедей» 

Маленького героя этой повести 
и его отца, лесника Егора 
Полушкина, ужасает, как 
варварски люди могут 

относиться к живой природе: 
браконьеры жгут муравейники, 

обдирают липы, убивают 



беззащитных животных. 
В. Астафьев «Печальный 

детектив» 
В этом романе автор приводит 

факты нечеловеческой 
жестокости, когда родители 

оставляют детей умирать 
голодной смертью, подростки 

убивают беременную 
женщину, а пьянство вообще 

превращает людей в животных. 
Вандализма Д.С. Лихачев «Письма о 

добром и прекрасном» 
Автор рассказывает, какое 
негодование испытывал 
он, когда узнал, что на 

Бородинском поле в 1932 году 
был взорван чугунный 

памятник на могиле 
Багратиона. Тогда же кто-то 

оставил гигантскую надпись на 
стене монастыря, построенного 
на месте гибели другого героя 
— Тучкова: «Довольно хранить 
остатки рабского прошлого!» В 
конце 60-х годов в Ленинграде 

снесли Путевой дворец, 
который даже во время войны 

наши бойцы старались 
сохранить, не разрушить. 

Лихачев считает, что «утрата 
любого памятника культуры 
невосстановима: они ведь 
всегда индивидуальны». 

И.А. Бунин «Окаянные дни» Бунин предполагал, что 
революция неизбежна, но 

даже в страшном сне не мог 
вообразить, что зверство и 
вандализм, как стихийные 

силы, вырвавшись из тайников 
русской души, превратят людей 



в обезумевшую толпу, 
разрушающую всё на своем 

пути. 
Любви по расчету А.Н. Островский «Свои 

люди — сочтемся!» 
Подхалюзин, герой комедии, 
любит Липочку, дочь купца, 

как средство достижения 
богатства, 

выгодного места и символ 
своего жизненного успеха: ему 
льстит, что жена говорит по-

французски. 
Карьеризма, 
лжеучености 

Д. Гранин «Иду на грозу» Мир ученых-физиков в романе, 
— это поле битвы, на котором 

идет борьба между 
подлинными учеными (Дан, 

Крылов), и карьеристами 
(Денисов, Агатов, Лагунов). 
Неспособные к творчеству, 

всеми правдами и неправдами 
добивающиеся 

административной карьеры в 
науке, эти приспособленцы 

чуть не уничтожили научный 
поиск Тулина и Крылова, 

ищущих эффективный метод 
разрушения грозы. 

Ответственности 
человека перед 
самим собой и 
обществом в 

целом за 
реализацию 

своих 
способностей 

И. Гончаров «Обломов» Обломов, главный герой 
романа, при всех его 

положительных задатках и 
способностях, так и не смог из-

за лени реализовать себя, 
превратился в живой труп. 

А.П. Чехов «Ионыч» Доктор Старцев, в молодости 
талантливый врач, постепенно 
богатея, становится важным и 

грубым, у него остается в 
жизни одна страсть — деньги. 



Одиночества 
(равнодушия, 
безразличного 
отношения к 

судьбам 
окружающих) 

А.П. Чехов «Ванька» Ванька Жуков — сирота. Он 
отдан на обучение сапожнику 

в Москву, где ему очень 
несладко живется. Об этом 
можно узнать из письма, 
которое он отправил «на 

деревню дедушке Константину 
Макаровичу с просьбой 

забрать его. Мальчик так и 
останется одиноким, 

неприютным в жестоком и 
холодном мире. 

А.П. Чехов «Тоска» У извозчика Ионы Потапова 
умер единственный сын. Чтобы 

преодолеть тоску и острое 
чувство одиночества, он хочет 

кому-нибудь рассказать о 
своей беде, однако никто не 

желает его слушать, никому до 
него нет дела. И тогда Иона 

всю свою историю 
рассказывает лошади: ему 
кажется, что именно она 

выслушала его и 
посочувствовала горю. 
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