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«Сын отлично знает математику, любит физику, се-

рьёзно занимается шахматами. А вот когда по лите-

ратуре задают сочинение, нач
инаются мучения. Сколько

 

бы ни старался, за содерж
ание ставят тройку. Я смо-

трела его работы: орфографически
х ошибок в тексте нет, 

да и тема вроде раскрыта – один абзац логи
чно вытека-

ет из другого, нап
исано искренне.

 Мальчик читает много, 

эрудирован, а соч
инения педагог

 называет сухими, лек-

сику – бедной! Даже зачитывает классу его ошибки, и все 

смеются. Как определи
ть, хорошее сочинение ил

и нет? 

С учётом, что это всё-таки работа школьника, а не 
про-

фессионального 
писателя». 

Елена, мама 9-классника

Писателя  
обидеть может 
каждый

Виктор Фёдоров, старший методист по русскому языку 
и литературе Городского методического центра, Москва:

— Все школьные сочинения постепенно приближа-
ют ученика к итоговой аттестации. Кто научился пи-
сать их за годы учёбы, как правило, не испытывает 
больших проблем на экзаменах. А для того, чтобы 
успешно к ним подготовиться, надо просто ознако-
миться с критериями, по которым оценивают ито-
говое сочинение, а также те сочинения, что являют-
ся составной частью ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 
Соответствующая информация есть в свободном 
доступе на сайте Федерального института педаго-
гических измерений (ФИПИ). Большую помощь для 
самостоятельной подготовки выпускников к итого-
вой аттестации могут оказать открытые банки за-
даний ОГЭ и ЕГЭ, размещённые на этом же сайте. 

Но будет лучше для всех, если учитель сам чётко 
обозначит те требования, которые он предъявляет 
к сочинениям своих учеников. Совсем хорошо, если 
эти требования закреплены в школьном положении 

о промежуточной аттестации и размещены на сай-
те школы, где с ними смогут ознакомиться как уче-
ники, так и их родители. 

Попросите педагога подготовить памятки по на-
писанию сочинений разных жанров, научить со-
ставлять план текста. Важно, чтобы дети были обу-
чены пересказывать прочитанное.

Не стоит сразу пытаться написать объёмное, раз-
вёрнутое сочинение. Лучше уделить больше вни-
мания сочинениям-миниатюрам, которые приучат 
ребёнка к чёткости изложения мыслей. Такие ми-
ни-сочинения легко встраиваются в систему уроков, 
да и неравнодушные родители при желании могут 
писать их вместе с ребёнком на любую тему, пре-
вратив этот процесс в игру и совместное общение.

Но делать вместе с ребёнком – не значит делать 
за него. Очень важно, чтобы родители не писали со-
чинений за своих детей, ведь тем самым они лиша-
ют возможности научиться самостоятельно справ-
ляться с трудностями. 

подготовила 
Александра 
Грипас
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Валентина Мельникова, учитель русского языка и литературы 
школы № 1601, Москва:

— При подготовке к сочинению возникает ряд ти-
пичных трудностей. Например, сочинение-рассуж-
дение в 9-м классе. Темы звучат красиво: «Что та-
кое милосердие?» или «Как ты понимаешь значение 
слова "творчество"»?» Или: «Кого мы считаем насто-
ящим другом?» От подростков требуется дать опре-
деление предложенному понятию (несколько фраз), 
привести пример из предложенного теста, после чего 
на примере из собственного читательского или жиз-
ненного опыта сделать вывод, обобщив свои раз-
мышления. Большинство ребят успешно справляют-
ся с заданием, демонстрируя речевую, читательскую 
и общую культуру. Но некоторые не умеют вникнуть 
в тему, логично изложить мысли и ограничиваются 
лишь одним примером из текста. Кто-то забывает 
сделать вывод, отсюда низкая оценка. В 11-м клас-
се уже с 1 сентября выпускники переживают из-
за сочинения, но оно мало чем отличается по сво-
ей структуре от сочинения в 9-м классе. Да и ребята 
старше на целых 2 года: шире круг интересов, боль-
ше читательский опыт. Но и повзрослев, они почему-
то боятся высказать своё мнение.

Типичные ошибки – попытка пересказывать 
текст, неумение вычленить нужные факты. А ещё – 
путаница произведений и персонажей! В моей прак-
тике бывали такие варианты: Евгений Онегин за-
стрелил Ленского в романе «Герой нашего времени», 
неразумная Маргарита, бросив своих детей, устре-
милась за Мастером в порыве страсти, а Расколь-
ников подружился с Пьером Безуховым, который 
и спас его незрелый ум от неразумных идей. По-
этому я всегда говорю ученикам: «Если уж пише-
те шпаргалки, составьте список произведений и их 
главных героев». Большие проблемы и с тем, чтобы 
определить жанр. Например, роман-эпопею «Война 
и мир» один подросток назвал рассказом. Пьесы Че-
хова тоже постоянно к этому жанру пытаются при-
числить. Читать такое смешно и грустно. Но, как го-
ворил академик Лихачёв, чтобы научиться писать, 
надо писать. А от себя добавлю – и читать!

Юлия Бондаренко, выпускница филфака МГУ:

— У меня в школе не было проблем с русским 
языком и литературой – знала на пять, но за со-
чинения бывали и четвёрки, хотя мне казалось, 
что всё сделано правильно, тема раскрыта. Мо-
жет, потому что я подходила к темам нестандарт-
но: в сочинении по книге «Отцы и дети», напри-
мер, перечислила, что мне не нравится в герое 
(грубость, эгоизм, циничный юмор), приводи-
ла цитаты. А учительница меня отругала, ска-
зав, что я могу писать лучше всех, только не надо 
много на себя брать.

Ольга Рыкова, школьный психолог, лицей № 1598:

— Система нашего образования устроена таким обра-
зом, что дети учатся в коллективе, и анализ конкретных 
ошибок в работах – обычная практика. При правиль-
ном подходе это даёт хороший эффект: умение ана-
лизировать свою и чужую работу, находить ошибки, 
определять их характер и исправлять. Однако тут усло-
вие – анонимность. Знаю учителей, которые после каж-
дой письменной работы зачитывают «перлы» – речевые 
ошибки, описки. В общем, рубрика «нарочно не приду-

маешь». Но имена авторов при этом не звучат никогда. 
Критиковать и характеризовать самого ученика – выс-
шая степень непедагогичности. Чтобы учитель понял, 
что он делает не так, я бы предложила представить ему 
такую ситуацию: педсовет, на котором при всём кол-
лективе обсуждаются не проблемы, а персоналии... По-
чувствовав себя на месте ребёнка, думаю, педагог сме-
нил бы тактику разбора ошибок. И последнее: наличие 
речевых ошибок в работах школьников – обязательное 
условие их роста и учения.
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Ольга Ветер, психолог, школа № 1015, Москва:

— Конечно, ситуация, когда при всех высмеивают 
твои ошибки, ужасна. Это обидно и отбивает желание 
учиться. Правда, есть редкие исключения: например, 
если у ребёнка крепкая нервная система, а сам он под-
вержен страшной лени, и педагог уверен, что только 
публичной поркой его и можно расшевелить. Но это 
единичные явления.

А что делать, если школьник не согласен с оцен-
кой его творческой работы? Родители должны сна-
чала откровенно поговорить с чадом – убедиться, 
сам ли он писал, почитать работу, посмотреть, ка-

кие ошибки и недочёты выявлены учителем. Неред-
ко дети неадекватно оценивают свои силы, а роди-
тели, не разобравшись, в чём дело, бросаются в бой 
с предметником. Всё-таки не стоит забывать, что пре-
подаватель – профессионал. Есть вероятность, что ему 
лучше знать, соответствует ли работа тем или иным 
стандартам. Но если мама уверена в своей правоте, 
надо идти в школу и лично беседовать с педагогом. 
На такой встрече и ребёнок может присутствовать. 
Если ваши аргументы не убедили учителя, можно об-
ратиться в администрацию школы, пригласив на эту 
встречу и педагога-словесника.

Галина Моисеева, учитель русского языка и литературы, 
Рязань:

— Более десяти лет назад сочинение перестали 
сдавать на выпускных экзаменах, и дети просто 
разучились его писать. Те навыки, которые за это 
время утрачены, быстро не вернуть. Читающих 
детей мало, а хорошо и самостоятельно пишущих 
сочинения – и того меньше. Есть и такие, кто пи-
шет замечательно – их единицы, конечно. 

Но поскольку уже третий год, как сочинение 
вернулось в программу итоговых испытаний вы-
пускников, всем придётся постараться. 

Как мы оцениваем работы детей? Существу-
ют методические рекомендации «Нормы оцен-
ки знаний, умений и навыков учащихся по рус-
скому языку».

С помощью сочинения проверяются умение 
раскрыть тему и написать текст так, чтобы он со-
ответствовал заданному стилю, а также соблю-
дение языковых норм и правил правописания.

Оценок за любые сочинения и изложения две: 
одна – за содержание и речевое оформление, вто-
рая – за грамотность. 

Содержание сочинения оценивается по следу-
ющим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной 

мысли;
 полнота раскрытия темы;
 точность фактического материала;
 последовательность изложения.

Часто дети пытаются списать сочинения 
из Интернета и так поднаторели в умении пере-
делывать их, что не подкопаешься – откровен-
ного плагиата нет, хотя работа всё-таки не своя. 
Когда встречаю крупицы самостоятельности, ра-
дуюсь. А если мнение ученика расходится с об-
щепринятым, стараюсь сохранить лояльность. 

Катя:

Чтобы научиться писать, нужно больше писать и читать. От-
сюда простые советы, которыми сама пользуюсь:
- веди дневник и записывай туда свои мысли или сочиняй что-
нибудь;
- читай статьи критиков, а потом постарайся изложить свои 
мысли о прочитанном;
- прежде чем написать что-то, составь план и тезисы (2–3 
предложения к каждому пункту плана), а потом по ним – сам 
текст. 

Лина:

Я ненавидела эти сочинительства! Прямо физически страда-
ла, когда мне нужно было их из себя выдавливать. Как прави-
ло, писала в несколько заходов в течение нескольких дней! 
Правда, за сочинения у меня всегда были пятёрки. И наша учи-
тельница по литературе всегда в восхищении была от моих 
работ. Некоторые оставила себе в архив – для образца буду-
щим поколениям... Но знала бы она, чего мне это стоило! Как 
вспомню, так вздрогну.

Виктор:

Зачем мучиться? Всё есть в Интернете! Поменять предложе-
ния местами, слова – на синонимы, в конце – свою точку зре-
ния. Вот и готово сочинение! Я так всегда делаю.

Игорь, 10-й класс:

У нас учительница не только высмеивала недостатки сочи-
нений и изложений, но и зачитывала понравившиеся рабо-
ты, приговаривая: «Игорь, ты видишь, как Наташенька пи-
шет? Вот ты бы так не смог. А она молодец!» После 8-го класса 
у нас другой педагог, она со мной после уроков разобрала 
слабые места, давала задания писать короткие работы, на-
пример, охарактеризовать характер Штольца в романе «Об-
ломов», потом описать внешность и привычки слуги Обло-
мова. Постепенно я почувствовал уверенность, перестал 
считать себя тупым, за письменные работы теперь твёрдая 4,  
а за устные ответы – только высший балл. Так что верьте 
в свои силы, больше читайте и не давайте себя обижать!
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