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Лингводидактический потенциал сочинения 
как вида творческой работы

Недавно стало известно, что Президент России Владимир Путин 
в своем послании Федеральному собранию призвал ввести в 11 классе 
школ итоговое сочинение, результаты которого будут учитываться при 
поступлении в вузы наряду с ЕГЭ. Новый экзамен, отметил президент, 
следует ввести уже в следующем учебном году. Поручение внедрить в 
школах выпускное сочинение президент дал еще 17 ноября. Правитель-
ство до 1 марта 2014 г. должно усовершенствовать федеральные гос-
стандарты по русскому языку и литературе и разработать, как именно 
должна проходить «публичная защита индивидуального проекта в фор-
ме сочинения». Предполагается, что сочинение при этом будет не по 
русскому языку и литературе, а метапредметным. Осмысливая новую 
ситуацию, вспомним, что выпускное сочинение российские одиннадца-
тиклассники сдавали до того, как в 2009 г. единственной формой обя-
зательного выпускного экзамена стал ЕГЭ. В части «C» ЕГЭ по лите-
ратуре при этом есть задания, предусматривающие небольшое сочине-
ние. Ранее в поддержку выпускного сочинения по литературе, помимо 
Владимира Путина, выступал министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов и комитет Госдумы по образованию.

Действительно, настало время реабилитировать, защитить, «вос-
становить в правах» и, возможно, «разрекламировать» сочинение, кото-
рое, в отличие от экзамена в стандартизированной форме, развивает и 
демонстрирует творческие способности. Учителя-словесники, препода-
ватели вузов всегда были против отмены сочинения как формы контро-
ля и формы проведения экзамена. Возможно, в том виде, в котором со-
чинение существовало ранее в школе, и с теми требованиями, которые 
предъявлялись к содержанию и объёму, оно и не могло существовать 
дальше как вид выпускного экзамена, но сегодня его можно и нужно 
возродить и обновить. Практика подготовки к ЕГЭ, выполнение заданий 
в форме тестов лишила учителей возможности проводить полноценные 
уроки развития речи, а учеников – качественной подготовки к творче-
ским видам будущей профессиональной деятельности журналиста, ли-
тературного переводчика, социального работника. Ведь выполнение не-
большой работы по части С лишь условно можно назвать сочинением: 
это, скорее, анализ текста и своего рода его аннотация, но главное – это 
выполнение работы по шаблону, где творчество ученика весьма и весь-
ма ограниченно. 



Возвращение сочинения в школу и в вуз в качестве экзаменацион-
ной работы требует актуализации разговора о его лингводидактическом 
потенциале, трудностях, достоинствах и недостатках.

Как известно, слово «сочинение» в широком смысле – это художе-
ственное, научное и тому подобное произведение. Сочинять — созда-
вать произведение (литературное или музыкальное). Сочинение – это 
то, что сочиняется. Сочинять можно все, что угодно, – это форма само-
выражения и самосовершенствования. Это сочинение стихов, сочине-
ние на заданную тему, сочинение музыки. Сочинение как вид письмен-
ной школьной работы – это изложение своих мыслей, знаний на задан-
ную тему. 

Обращаясь к поступающим ещё 6 лет назад, мы утверждали, что 
сочинение – один из самых трудных экзаменов для абитуриентов, т.к. 
оно должно продемонстрировать умение аргументированно, логично, 
образно и грамотно излагать свои мысли, правильно и глубоко пони-
мать художественный текст, анализировать его, делать выводы и обоб-
щения из отобранных, осмысленных исторических и литературных 
фактов. В сочинении автор проявляет исследовательское начало своей 
личности, способность к самостоятельному поиску и творчеству. В со-
чинении экзаменующийся должен показать не только хорошее знание 
литературного материала, умение ориентироваться в условиях мысли-
тельно-речевой задачи, продиктованной формулировкой темы, не толь-
ко наличие определённого круга знаний (историко-литературных, тео-
ретико-литературных и биографических), но и умение орфографически 
и пунктуационно грамотно излагать свои мысли. Лингводидактический 
потенциал сочинения как вида творческой работы очевиден: сочинение 
актуализирует знания учащихся из теоретических разделов русского 
языка (лексикологии, морфологии, синтаксиса), вырабатывает умение 
строить связный текст, последовательно излагать мысли. Кроме того, 
сочинение – это хороший практикум по орфографии и пунктуации. Для 
качественной подготовки к сочинению важно предупредить возможные 
ошибки. Анализ школьных сочинений прежних лет и творческих работ 
в виде эссе на вступительных испытаниях последних лет обнаруживает, 
что типичными ошибками абитуриента в сочинении являются следую-
щие:

• непонимание или недопонимание темы сочинения, отклонение 
от темы, расширение или сужение её;

• неверная формулировка идеи сочинения;
• нарушение логики в изложении идеи сочинения или в подаче 

материала;



• замена анализа пересказом;
• нарушение композиционной структуры сочинения, несораз-

мерность его отдельных частей;
• отсутствие выводов и обобщений;
• фактические ошибки (неверные даты, названия, имена);
• речевые ошибки и недочёты, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.
  Грамматические ошибки занимают одно из центральных мест 

в сочинении. Как известно, к ним мы относим ошибки в структуре язы-
ковой единицы, к речевым – ошибки в употреблении языковых средств. 
Ошибкой считается нарушение требования правильности речи, а не-
дочётом – нарушение требования коммуникативной целесообразности 
речи. Недочёт расценивается с позиции «хуже или лучше» написано 
или сказано. Все структурные нарушения являются ошибками, так как 
представляют собой отклонения от требования правильности речи. 
Среди грамматических ошибок чаще всего встречаются ошибки в фор-
мообразовании имён прилагательных – смешение аналитической и 
синтетической форм превосходной степени прилагательных: «В самом 
ближайшем (=ближайшем) будущем всё может измениться кардиналь-
ным образом», «У чеховского рассказа есть черты, характерные только 
ему (=для него); ошибки в склонении порядковых числительных: «В 
двух (=две) тысячи пятом году страна выйдет на новый уровень эконо-
мического развития»; нарушение связи между подлежащим и сказуе-
мым: «Смеются те, кто были (=был) в этой ситуации»; нарушение гра-
ницы предложения: «Мягко светящиеся золотом тарелки и ложки стали 
любимой посудой деревенского люда. И приносили в дом радость и 
красоту». Распространённая ошибка – неправильное построение пред-
ложений с деепричастным оборотом. Деепричастный оборот всегда от-
носится к субъекту действия, т.е. к подлежащему. Иначе говоря, подле-
жащее совершает действие, выраженное и глаголом, и деепричастием. 
«Излюбленные» конструкции учащихся, абитуриентов – ошибки типа 
«Читая роман, у меня возникло чувство жалости к герою». Деепричаст-
ный оборот в данном предложении следует заменить синонимической 
конструкцией с союзом когда: «Когда я читал роман, у меня возникло 
чувство жалости к герою». Если же нужно сохранить деепричастный 
оборот, то можно сказать: «Читая роман, я испытывал чувство жалости 
к герою» или: «Прочитав роман, я испытал чувство жалости к герою». 
Недопустимо употребление деепричастного оборота в безличном пред-
ложении, выражающем состояние человека: «Войдя в лес, мне стало 
легко дышать». Классическим примером неверного употребления дее-



причастного оборота является известная чеховская фраза: «Подъезжая 
к сией станции…у меня слетела шляпа». Писатель, конечно, иронизи-
ровал, но сочинения абитуриентов дают словесникам богатейший ма-
териал в этом отношении.

К распространённым речевым ошибкам отнесём употребление 
слова в несвойственном ему значении: «Автор преподаёт (=показывает) 
Базарова как сильного человека», «Люди очень тронуты (=огорчены) 
трагедией»; смешение паронимов: «Замедление ритма стихотворения 
гармонизирует (=гармонирует) с его содержанием»; неоправданное упо-
требление просторечных и диалектных слов: «На вратаре майка, напя-
ленная (=надетая) прямо на рубашку»; неудачное употребление местои-
мений в контексте, приводящее к неясности или двусмысленности речи: 
«Девочка достала книгу из сумки и положила её (книгу или сумку?) на 
стол». Эти речевые ошибки вызваны непониманием лексического значе-
ния слова и связаны с нарушением правил употребления слов. Оценка 
грамматических и речевых ошибок однозначна: «Так сказать и написать 
нельзя, это неправильно».

Менее грубыми, чем грамматические и речевые ошибки, являются 
нарушения принципа коммуникативной целесообразности речи – ре-
чевые недочёты. Это случаи неточного употребления слова, когда го-
ворящий не знает оттенков его значения, и в результате слово плохо 
вписывается в контекст высказывания. Среди речевых недочётов часто 
встречается нарушение лексической сочетаемости слов: «Название лю-
бого литературного произведения имеет (=играет) большую роль»; упо-
требление лишнего, дублирующего слова: «лаконично и кратко», «гря-
дущее будущее», «не было новизны, ничего нового», «Пушкин в своей 
поэме»; неоправданное повторение слов в рамках небольшого контекста 
(часто повторяются такие слова, как «писатель», «мы», «свой»); повто-
рение слов с одинаковым корнем: «образ изображается», «своеобразно 
изображает», «черты характера были характерны». Если при отборе 
языковых средств недостаточно учитываются условия общения, задача 
высказывания, то появляются такие недочёты, как употребление слов 
иной стилевой окраски: «Базаров сумел бы локализовать (=победить, 
преодолеть) свою любовь, но трагические изменения в нём не позволя-
ют этого сделать». Иногда автор сочинения неудачно использует образ-
ные выражения («Обломов – очень слабая личность, позволившая себе 
обломаться в самом расцвете сил», «Обломовщина – это реальный об-
лом в жизни, в семье, когда уже всё равно», «Раневская тяжким бреме-
нем лежит на плечах своих дочерей», «Печорин, на мой взгляд, злодей, 
ведь он погубил собственного друга. А М.Ю. Лермонтов – гений, он не 



может быть злодеем», «Полёт Гагарина внёс свою лепту в умы совре-
менников»).

Типичными орфографическими ошибками являются неправильные 
написания производных предлогов и омонимичных частей речи (пра-
вильно: в течение, вследствие (непогоды), впоследствии, иметь в виду, 
несмотря на трудности), удвоенных согласных, приставок пре- – при-, 
безударных гласных в корне слова, звонких и глухих согласных, одной и 
двух букв «н» в полных и кратких причастиях и прилагательных. Типич-
ные пунктуационные ошибки – отсутствие запятой перед союзом «и» 
в сложносочинённом предложении, при причастном и деепричастном 
оборотах. 

Подготовка к сочинению в новом формате сконцентрирует внима-
ние учителей и учеников на предупреждении этих ошибок, на разви-
тии устной и письменной речи учащихся, на выработке у них умения 
правильно, чётко, аргументированно выражать свои мысли, что, в свою 
очередь, является подготовкой выпускников к получению интересной, 
творческой работы в будущем и в целом – залогом повышения общей 
культурной подготовки молодых специалистов, умеющих грамотно го-
ворить и писать. 


