Комментарий проблемы
Можно выделить два типа комментария проблемы: текстуальный и
концептуальный (концепционный).
Текстуальный комментарий предполагает рассмотрение проблемы в ее
многочисленных связях с другими компонентами текста (композицией,
системой персонажей, образными средствами и т.д.), без отрыва от него.
Концептуальный же комментарий подразумевает вычленение проблемы и
рассмотрение ее в иных, более широких контекстах: авторской биографии,
запросов сегодняшнего времени, традиции, читательского восприятия.
Дать текстуальный комментарий – значит последовательно ответить на ряд
вопросов:
В какой части текста автор обращается к проблеме (формулирует проблему)?
На какие аспекты проблемы он обращает внимание (на чем делает акцент)?
На каком материале автор раскрывает проблему (какие имена, факты,
события упоминает)?
Как аргументирует свои рассуждения (если аргументация присутствует)?
Каково отношение автора к изображаемому, какие средства для передачи
своего отношения использует в тексте?
Важно помнить: текстуальный комментарий – это не пересказ. Мы
акцентируем внимание только на проблеме текста, следим за ходом мысли
автора, раскрывающего проблему.
Пример текстуального комментария к тексту К.Г.Паустовского:
«К.Г.Паустовский рассказывает о драматичной судьбе пожилой женщины –
Катерины Ивановны – одинокой, брошенной своей выросшей дочерью.
Проблема одинокой старости пронизывает весь текст. Повествователь,
от лица которого ведется рассказ, передает нам то ощущение тоски,
которое наполняет душу человека перед смертью, душу одинокую и
любящую. Это щемящее чувство усиливается пейзажными зарисовками:
образ облетевшего сада, с которым связана молодость Катерины
Ивановны, одинокая звезда в небе – напоминают ей о необратимости
времени. Чувства повествователя, несомненно, близки автору. Они
передаются и читателю…»
При использовании концептуального комментария нужно найти ответы на
следующие вопросы:

Почему эта проблема привлекла внимание автора, как это связано с его
биографией и творчеством?
Кто, где и когда еще обращался к данной проблеме, существует ли традиция,
связанная с ней в литературе, публицистике (отвечать на этот вопрос следует
в общих словах)?
Актуальна ли эта проблема в наши дни? В чем ее значимость для общества?
Как часто мы сталкиваемся с этой проблемой? Касается ли она каждого из нас
или только людей определенного возраста, рода занятий и т.п.? Нова ли она
для Вас?
Как воспринимает читатель рассуждения автора по указанной проблеме
(передается ли ему волнение автора, оставляет ли проблема его
равнодушным)?
Пример концептуального комментария к тексту К.Г.Паустовского:
«К.Г.Паустовский известен как продолжатель лучших традиций русской
классической литературы. Будучи мастером тонких, психологических
рассказов, замечательным пейзажистом, он обращается к проблеме
одиночества, старости, прощания с миром и жизнью исподволь – через ряд
художественных образов.
Проблема эта не нова для русской литературы, она может быть отнесена
к категории вечных философско-психологических проблем и актуальна во
все времена. И сегодня она звучит еще острее, учитывая усиливающийся
бег времени и отчуждение между людьми. Именно поэтому рассказ
К.Г.Паустовского не может оставить равнодушным современного
читателя».
Возможно совмещение текстуального и концептуального комментария.
Пример совмещенного комментария к тексту К.Г.Паустовского:
Текст К.Г.Паустовского относится к художественному стилю, а
художественная литература создает правдоподобный, но вымышленный
мир. Поэтому проблема одиночества пожилого человека раскрывается на
примере судьбы героини рассказа. Доживающая свои последние дни
Катерина Ивановна глубоко несчастна. Образ пустеющего осеннего сада
только усиливает переживания героев и читателя. Разрывается незримая
связь между родными людьми, самая кровная, самая крепкая. «Что
происходит?» – как будто бы задается вопросом автор, и не находит
ответа, предлагая сделать это читателю. Проблема вечная, имеющая
долгую традицию в человеческой культуре, звучит остро именно потому,
что дается через конкретную жизненную ситуацию.
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Проблему (чего?) автор раскрывает на примере…
Текст К.Г.Паустовского (по рассказу «Телеграмма»):

Этот вопрос автор раскрывает, изучая…
Свои рассуждения автор начинает с …
Чтобы мы поняли, как это важно, автор рассказывает о том, что…
В тексте содержится большое количество примеров, подтверждающих
позицию автора.
Аргументация автора не вызывает сомнений.
Автор через события рассказа показал (нравственную, философскую,
экологическую и т.д.) проблему, раскрыл ее сущность
Автор подтверждает,
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Автор останавливается на….
Причину этого автор видит в том, что….
Автор приводит пример того, как
Важно отметить, что…
Автора отличает тонкая наблюдательность и тщательность в
подборе фактов
Автор решает вопрос интересно, оригинально…
Композиция текста помогает понять, что…
Автор всем ходом повествования доказывает…

1)Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. (2)Но
я знал от соседки и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриева, сторожа при пожарном
сарае, что Катерина Ивановна одна на белом свете.(3)Дочь Настя вот уже четвёртый год как не
приезжает – забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. (4)Не ровён час, так
и умрёт она, не повидав дочери, не приласкав её, не погладив её русые волосы
«очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).
(5)Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. (6)Как Катерина
Ивановна жила во время этих перерывов, никому не известно.
(7)Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить её в сад, где она не была с ранней
весны, всё не пускала слабость.
(8)– Дорогой мой, – сказала Катерина Ивановна, – уж вы не взыщите с меня, со старой.
(9)Хочется мне вспомнить прошлое, напоследок посмотреть сад. (10)В нём я ещё девушкой
зачитывалась Тургеневым. (11)Да и кое-какие деревья я посадила сама.
(12)Она одевалась очень долго. (13)Надела старый тёплый салопчик, тёплый платок и, крепко
держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.
(14)Уже вечерело. (15)Сад облетел. (16)Палые листья мешали идти. (17)Они громко трещали и
шевелились под ногами, на зеленеющей заре зажглась звезда. (18)Далеко над лесом висел
серп месяца.
(19)Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о неё рукой и
заплакала.
(20)Я крепко держал её, чтобы она не упала. (21)Плакала она, как очень старые люди, не
стыдясь своих слёз.
(22)– Не дай вам бог, родной мой, – сказала она мне, – дожить до такой одинокой старости!
(23)Не дай вам бог!
(24)Я осторожно повёл её домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая
мама!

