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И.М. САНИКОВИЧ 

СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ: АНАЛИЗ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
Обосновывается эффективность такого вида письменных работ, как сочинение-рассуждение на литературную тему.  

Приводятся результаты анкетирования школьников и анализ текстов такого рода сочинений, позволивших выявить, как  
учащиеся 9–10-х классов применяют на практике знания о рассуждении как типе речи, полученные при изучении курса русского 
языка. 

The efficiency of literary essay is being analyzed in the article. The results of the questionnaire poll of pupils and the analysis of their 
literary essays let us reveal the way the pupils of 9–10 forms practise their knowledge of speech type reasoning obtained in the process 
of Russian language course learning. 

Умение писать сочинения различных жанров 
является одним из основных требований, кото-
рые предъявляются к знаниям и умениям уча-
щихся по русской литературе (см. Русская лите-
ратура 2008). В зависимости от характера мате-
риала сочинения делятся на нелитературные 
(т. е. свободные) и литературные. В работах пер-
вого типа тема раскрывается на основе личного 
опыта, а также знаний и впечатлений, получен-
ных из самых разных источников (книг, газет, 
журналов, радио, телевидения, Интернета и т. п.). 
Замечено, что такие сочинения вызывают у 
школьников больший интерес, поскольку предос-
тавляют свободу в выборе материала, позволя-
ют продемонстрировать умение соотнести лич-
ный опыт с явлениями окружающей действи-
тельности и проявить при этом известную само-
стоятельность.  

При написании работ второго типа школьники 
сталкиваются с четким определением границ ма-
териала, на основе которого пишется сочинение. 
На содержательную, композиционную и речевую 
сторону таких работ учащихся влияние оказыва-
ют следующие источники информации: изучае-
мое художественное произведение, на основе 
которого пишется сочинение; учебники по рус-
ской литературе, содержащие подробный анализ 
произведений; критические статьи, изучение ко-
торых предусмотрено программой; статьи рус-
ских и зарубежных критиков, используемые уча-
щимися при подготовке к сочинению по рекомен-
дации учителя или найденные самостоятельно; 
авторитетные высказывания деятелей культуры 
и искусства об изучаемом произведении; отдель-
ные размышления и выводы, полученные на уро-
ке литературы при анализе произведения под ру-

ководством учителя или в ходе самостоятельно-
го анализа художественного текста; готовые ва-
рианты сочинений, составляющие специальные 
сборники или помещенные на специальные сай-
ты Интернета (в данном случае рассматривается 
вариант знакомства с содержанием такого сочи-
нения и использования отдельных мыслей в сво-
ей работе, а не полное списывание готового об-
разца). 

Таким образом, количество источников, ока-
зывающих определенное влияние на сочинение, 
велико. Это обстоятельство может вызвать со-
мнение относительно эффективности данного 
вида работы, поскольку, казалось бы, ограничи-
вается самостоятельность учащихся при написа-
нии сочинения: работа представляется простым 
пересказом сведений, почерпнутых из разных ис-
точников. Однако даже простой пересказ чужих 
мыслей своими словами можно рассматривать 
как показатель некоторой самостоятельности ум-
ственной деятельности. Н.Н. Китаев считает, что 
для пересказа услышанного или прочитанного 
необходимо «запомнить ряд фактов и понять ма-
териал, т. е. узнать и осознать не только слова, 
встречающиеся в чужом рассказе, но и их связь с 
другими словами, их логические отношения» (Ки-
таев 1961, 16). Ученическое сочинение в сравне-
нии с пересказом – продукт более высокого каче-
ственного уровня, поскольку в результате появ-
ляется новый текст; он базируется на литератур-
ном источнике, однако все изложение подчинено 
той основной мысли, которую заложил в свое со-
чинение сам учащийся. То же можно сказать о 
композиционной и словесной стороне работы: 
расположение материала и его лексическое 
оформление регулируется задачей раскрытия 
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темы и отличается от тех целей, которым было 
подчинено изложение, расположение и словес-
ное оформление материала в изучаемом худо-
жественном произведении. Следовательно, со-
чинение на литературную тему не ограничивает 
самостоятельности ученических рассуждений. 

М.Р. Львов так определяет сущность понятия 
сочинение: это «самостоятельная письменная 
работа учащихся, изложение ими собственных 
мыслей, переживаний, суждений, намерений; это 
учебная работа, упражнение в развитии речи, в 
построении текста; в то же время сочинение яв-
ляется средством самовыражения личности 
школьника, его жизненной позиции, его внутрен-
него мира» (Львов 1997, 207). Именно поэтому 
тексты сочинений на литературные темы можно 
определить как рассуждения, поскольку этот тип 
текста подразумевает такой способ изложения 
мысли, при котором «исследуется определенный 
предмет или явление, раскрываются их внутрен-
ние признаки, доказываются некоторые положе-
ния» (Кохтев 1994, 156). 

С особенностями такого способа изложения 
мыслей, как рассуждение, учащиеся знакомятся 
в ходе изучения курса русского языка, однако 
применяют ли они полученные знания на практи-
ке, например, при создании текстов указанного 
типа на основе изученных литературных произ-
ведений? Ответ на этот вопрос был получен с 
помощью анкетирования учащихся минских школ 
и анализа написанных ими сочинений-рассужде-
ний на литературную тему. 

Для того чтобы установить, как учащиеся 9–10-х 
классов понимают термин «сочинение-рассужде-
ние на литературную тему», каковы, по их мне-
нию, задачи и содержание работы этого типа, как 
осуществляется сам процесс написания, им бы-
ло предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Каковы задачи сочинения-рассуждения на 
литературную тему? 

2. Что значит «раскрыть тему сочинения»? 
3. Как Вы пишете сочинение (выделите и оха-

рактеризуйте этапы)? 
В опросе приняли участие 228 девятиклассни-

ков и десятиклассников. Ответы на первый во-
прос были таковы: 

– 42 человека (18,4 %) написали, что задачами 
сочинения-рассуждения на литературную тему 
являются: «передача содержания прочитанного 
произведения, пересказ книги, рассказ о героях 
произведения, событиях, описанных в тексте» и 
т. п. Совершенно очевидно, что эти учащиеся не-
правильно ответили на поставленный вопрос; 

– 21 опрошенный (9,2 %) не дал вообще ника-
кого ответа, эти работы содержали слова «не 
знаю», «затрудняюсь ответить»; 

– 67 учеников (29,4 %) задачами сочинения-
рассуждения на литературную тему считают 
«описание проблемы произведения, раскрытие 
темы сочинения, ответ на вопрос, заключен-

ный в теме, изложение материала по данной 
проблеме». Как видим, эти ответы не являются 
ошибочными, однако носят несколько «общий 
характер», что не позволяет точно определить, 
как учащиеся представляют себе задачи сочине-
ния-рассуждения на литературную тему; 

– 98 школьников (43 %) написали, что основ-
ную задачу работы видят в доказательстве вы-
сказываемых положений. В качестве примера 
приведем ответ одного из учащихся: «Сочинение 
по литературе – это рассуждение на предло-
женную тему. Здесь надо высказать свои мыс-
ли по данному вопросу, написать, что ты об 
этом думаешь, а потом привести какие-нибудь 
примеры, которые подтвердили бы твое мне-
ние». Некоторые ученики справедливо заметили, 
что в сочинениях на литературные темы зачас-
тую сложно придумать нечто оригинальное, по-
этому можно «поддерживать любые суждения, с 
которыми согласен» (26 чел., или 11,4 %). От-
дельные ученики (17 чел., или 7,5 %) написали, 
что в сочинении-рассуждении можно выразить 
свое «несогласие со сложившимся мнением», а 
потому задачу работы видят в опровержении оп-
ределенной точки зрения. 

Данные результаты свидетельствуют, что ме-
нее половины опрошенных имеют четкое пред-
ставление о задачах сочинения-рассуждения на 
литературную тему.  

Второй вопрос не вызвал особых затрудне-
ний, и практически все школьники (за исключени-
ем 12 чел., что составляет 5,3 % от общего числа 
учащихся) попытались на него ответить. Однако 
полнота ответа в каждом конкретном случае бы-
ла разной. Большинство учащихся (174 чел., или 
76,3 %) считают, что раскрыть тему сочинения – 
значит «изложить весь материал, который от-
носится к данному вопросу». Небезынтересным 
является тот факт, что 14 опрошенных (6,1 %) 
попытались даже указать причины, вследствие 
которых тема не всегда может быть раскрыта. 
Приведем примеры таких ответов: «Иногда 
трудно раскрыть тему, потому что не до кон-
ца понимаешь ее формулировку, иногда же не 
можешь точно определить, что к ней отно-
сится»; «задаются темы, по которым хочется 
написать очень много, но трудно определить, с 
чего начать; кроме того, на уроках не всегда 
хватает времени, и тогда сочинение получа-
ется непоследовательным». Эти ответы пока-
зывают, что учащиеся испытывают трудности 
при подборе и систематизации материала для 
сочинений на литературные темы. В 28 случаях 
(12,3 %) школьники дали ответы, но они оказа-
лись неточными или неверными, например: «на-
писать, как понимаешь тему; изложить все, 
что знаешь; написать хорошую работу; пока-
зать, что знаешь произведение» и т. п. 

Ответы на третий вопрос показали, что более 
двух третей школьников (169 чел., или 74,1 %) 
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перед написанием сочинения проводят опреде-
ленную подготовительную работу, заключаю-
щуюся в чтении учебника, на страницах которого 
содержится анализ изучаемого произведения, в 
знакомстве с сочинениями, представленными в 
Интернете, в самостоятельном поиске критиче-
ской литературы, составлении плана работы, на-
писании черновика сочинения. В то же время 59 
учеников (26 %) пишут свои работы без всякой 
предварительной подготовки. Число школьников, 
указавших, что они «не перечитывают и не ис-
правляют работу» после ее завершения, соста-
вило 88 учащихся, это 38,5 % от общего числа 
принявших участие в опросе. Таким образом, бо-
лее трети школьников не пытаются вносить в 
свои работы дополнения или изменения. 

Для того чтобы установить, как учащиеся реа-
лизуют полученные теоретические сведения на 
практике, школьникам было предложено напи-
сать сочинение-рассуждение на литературную 
тему. Во избежание определенных неудобств 
(учителям необходимо было бы вносить коррек-
тивы в учебные планы, а ученикам – тратить 
время и усилия на дополнительную письменную 
работу) выбор и формулировка тем осуществля-
лись с учетом того художественного произведе-
ния, изучение которого пришлось на момент про-
ведения исследования.  

В результате в 64 случаях (28 %) композиция 
работ не была трехчастной: в них могло отсутст-
вовать вступление, заключение либо то и другое 
одновременно. В остальных 164 случаях (72 %) 
сочинение состояло из трех частей, однако всту-
пление и заключение нередко содержали опре-
деленные погрешности. Так, у 25 школьников 
(11 %) вступление было чрезмерно велико. В 32 
случаях (14 %) начало и основная часть не были 
взаимообусловлены, т. е. содержание вступле-
ния не имело никакого отношения ни к теме, ни к 
последующему изложению. В качестве примера 
приведем отрывок из сочинения: 

«В 1823 году А.С. Пушкин начал писать ро-
ман в стихах “Евгений Онегин”. Об этом он 
упоминает в письме к П.А. Вяземскому. Это 
произведение создавалось долго, автор тру-
дился над ним более восьми лет.  

После того как читатели смогли познако-
миться с первыми главами, они стали с нетер-
пением ожидать следующих. Пушкин заметил, 
какое впечатление произвел роман на общест-
во, и уже в самом начале своей работы сказал, 
что это произведение станет лучшим в его 
жизни. Автор начал с увлечением писать про-
должение романа, но разные события, произо-
шедшие в жизни Пушкина, помешали скорому 
окончанию этого произведения. Только в 1831 
году работа над романом была закончена. 

В.Г. Белинский справедливо отмечал, что в 
романе вся жизнь, вся душа, вся любовь поэта, 
именно в это произведение он вложил свои чув-

ства, понятия, идеалы» (Антон К., тема «В чем 
жизненная трагедия Евгения Онегина?»). 

Очевидно, что приведенное вступление не 
только велико по объему, но и содержащаяся в 
нем информация не имеет непосредственного 
отношения к теме работы, поскольку повествует 
об истории создания романа. 

Около половины оставшихся работ (109) име-
ли вступления, изобилующие так называемыми 
«общими фразами», верными по своей сути, но 
не несущими в контексте конкретных сочинений 
важной и необходимой информации. Например: 
«Комедия “Горе от ума” – величайшее произве-
дение девятнадцатого века, в котором ото-
бражена действительность того времени»; 
«Роман “Герой нашего времени” состоит из 
пяти повестей (“Бэла”, “Максим Максимыч”, 
“Тамань”, “Княжна Мери”, “Фаталист”), каждая 
из которых представляет самостоятельное 
произведение и в то же время является частью 
романа»; «Н.В. Гоголь был одним из самых зна-
менитых и талантливых русских писателей, он 
написал за свою жизнь немало хороших произ-
ведений» и т. п. 

При написании заключительной части сочине-
ния большинство учащихся также испытывают 
затруднения, проявляющиеся как в отсутствии 
концовки (33 сочинения, или 14,5 %), так и в бес-
помощности при формулировании основных вы-
водов работы (116, или 51 %), т. е. учащиеся не 
могут подвести итоги рассуждениям и придать им 
четкое словесное оформление, в результате чего 
выводы заключения не являются закономерны-
ми. В качестве примера приведем фрагмент из 
сочинения: «Роман М.Ю. Лермонтова “Герой 
нашего времени” очень простой, его могут чи-
тать все. Это произведение посвящено одному 
герою. Весь роман сосредоточен на пережива-
ниях главного героя. Благодаря этому произве-
дению мы можем узнать о жизни людей того 
времени, их занятиях, поведении» (тема «Печо-
рин – “портрет… поколения”»). 

Данная ситуация, на наш взгляд, складывает-
ся потому, что многие ученики не имеют четкого 
представления о назначении концовки, которое 
заключается в обобщении всех частных выводов, 
полученных в основной части работы. Подтвер-
ждением может служить целый ряд заключений 
(27, или 11,8 %), в которых школьники высказы-
вают о произведении свое мнение, хотя это не 
предусмотрено темой, и советуют всем обяза-
тельно прочитать его. Например: «Мне очень по-
нравилась повесть А.С. Пушкина “Пиковая да-
ма”. Я советую вам ее прочитать». 

Основная часть работы должна содержать 
собственно рассуждение учащихся. Однако ана-
лиз сочинений показал, что данный способ изло-
жения мыслей зачастую необоснованно подме-
няется повествованием (96 сочинений, или 
42,1 %; случаи, когда пересказ события служил 
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аргументом доказательства, не учитывались). 
Например, в сочинении на тему «Причины кру-
шения надежд Германа» (по повести 
А.С. Пушкина «Пиковая дама») ученики с мель-
чайшими подробностями излагали историю жиз-
ни героя, упоминая вскользь в конце основной 
части или в заключении причины, приведшие 
личность к катастрофе. Замена рассуждения 
описанием отмечалась значительно реже (19 ра-
бот, или 8,3 %) и носила фрагментарный харак-
тер: учащиеся включали в свои работы из текста 
художественного произведения слишком боль-
шие отрывки с описанием природы или внешно-
сти героя. Все это служит подтверждением, что 
школьники не имеют четкого представления о 
задачах рассуждения на литературную тему, в 
результате чего особенности изложения мате-
риала, характерные для данного типа речи, не 
учитываются и происходит подмена рассуждения 
повествованием или описанием. 

Многие сочинения отличаются непоследова-
тельностью, что является следствием, во-
первых, пренебрежения подготовительной рабо-
той (тема не продумывается заранее, не подби-
рается соответствующий фактический материал, 
не выстраивается приблизительный порядок из-
ложения и т. п.), а во-вторых, отсутствия ясной и 
четкой основной мысли, обоснование которой  
и придает работе связность и логическую строй-
ность. 

В ходе исследования ученических сочинений 
особое внимание уделялось анализу составных 
элементов рассуждения (тезису, аргументам и 
выводу). Было установлено, что довольно часто 
учащиеся допускают подмену тезиса (как частич-
ную, так и полную). Такой недочет был обнару-
жен 84 раза. В качестве примера приведем сле-
дующий фрагмент школьницы: «Еще один жал-
кий образ комедии – Лиза. Эту девушку можно 
считать классическим образцом резвой и милой 
служанки. Иногда она даже более симпатична, 
чем ее госпожа. Лиза – девушка из народа, ей 
свойствен живой юмор и тонкий ум, так что 
своими едкими репликами она может вполне 
сравниться с Чацким». Абсолютно очевидно, что 
ученица, заявив в тезисе, что Лиза жалка, дока-
зала совершенно противоположное. Образцом 
частичной подмены тезиса может служить сле-
дующий отрывок рассуждения: «Мери гордая, 
душевная, жалостливая. Например, ей стало 
жалко Грушницкого, и она подняла его стакан» 
(Ольга Л.). В данном фрагменте тезис доказан 
лишь частично, поскольку десятиклассница не 
привела доводы, свидетельствующие о гордости 
княжны. 

Учащиеся допускают погрешности и при при-
ведении аргументов. Ошибка, называемая «не 
следует», встречалась наиболее часто (63 слу-
чая). Суть ее в том, что школьники не всегда 

приводят такие доводы, которые бы действи-
тельно убедительно подтвердили и обосновали 
тезис. Например: «Для Грушницкого характерны 
ничтожность стремлений, самовлюбленность 
и мелочный эгоизм. Это проявляется в его об-
лике и речах. В.Г. Белинский пишет, что этот 
человек является примером мелочного самолю-
бования и слабости характера; отсюда все его 
поступки» (Илья Ш.). Для обоснования тезиса 
ученик приводит два аргумента, однако первый 
не содержит каких-либо конкретных примеров, а 
второй (высказывание В.Г. Белинского) частично 
повторяет содержание тезиса. 

Противоречие аргументов друг другу наблю-
далось в 42 случаях; в качестве иллюстрации 
приведем следующий фрагмент сочинения: 
«Чацкий – человек очень умный, с чувством. 
Горничная Лиза говорит о нем: “Чувствителен, 
и весел, и остер”. Это мы видим в каждом его 
действии, в разговорах, например с Фамусовым. 
Чацкому скучно разговаривать с ним, и, когда 
Фамусов спрашивает, хочет ли тот жениться 
на Софье, он грубо отвечает: “А вам-то что?”» 
(Наталья А.). Последний аргумент, где говорится 
о грубом ответе Чацкого, находится в явном про-
тиворечии с предыдущими. 

В 34 случаях была зафиксирована ошибка 
«основное заблуждение», т. е. при обосновании 
тезиса школьники приводили искаженные факты 
и авторитетные высказывания, например: 
«Внешний облик Ольги показан в романе дваж-
ды, двумя разными людьми – Ленским и Онеги-
ным. Владимир так описывает Ольгу и ее кра-
соту: “Глаза, как небо, голубые. Улыбка, локоны 
льняные…” А вот твердый взгляд Онегина: 
“Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна”» 
(Юрий Б.). В данном случае ошибка заключалась 
в необоснованном приписывании авторского опи-
сания Ольги Владимиру Ленскому. 

Исследование сочинений школьников показа-
ло, что в 126 работах рассуждения в основной 
части сочинения не завершались выводом. Еще 
в 37 случаях он не был закономерным, например: 
«В монологах Чацкого прослеживается целая 
политическая программа. Он разоблачает бес-
человечность крепостничества, лицемерие, 
невежество, солдафонство, приспособленче-
ство и подстраивание. Таким образом, Алек-
сандр Андреевич дает беспощадную характе-
ристику Фамусову и его обществу» (Марина Д.). 

Таким образом, результаты анализа работ 
свидетельствуют, что учащиеся 9–10-го класса 
при написании сочинения-рассуждения на лите-
ратурную тему сталкиваются с трудностями, ко-
торые свидетельствуют о недостаточном усвое-
нии знаний о рассуждении как типе речи. Именно 
поэтому отработку навыков создания таких тек-
стов необходимо осуществлять не только на уро-
ках русского языка, которые посвящены знаком-
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ству учащихся с речеведческой теорией, но и на
уроках русской литературы, рекомендуя школь-
никам строить свои устные ответы по этой модели. 
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