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«Год литературы» — проводимая в течение 2015 го-
да комплексная государственная программа, направ-
ленная на развитие интереса к русской и мировой ли-
тературе, пропаганду чтения и книжной культуры как 
среди российского населения в целом, так и среди уча-
щейся молодежи и школьников в частности. 

Оргкомитет разработал и утвердил План основных 
мероприятий Года литературы [6]. В их числе — меж-
дународный писательский форум «Литературная Ев-
разия», проект «Литературная карта России», «Библио-
ночь-2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с кни-
гой», пилотный проект «Всемирный день книги», кон-
курс «Литературная столица России», проекты «Живая 
классика» и «ReadRussia/Читай Россию». В этом переч-

не особо выделены мероприятия, планируемые для 
учреждений образования: Всероссийская литератур-
ная Олимпиада для школьников и студентов; Всерос-
сийское сочинение на тему «Книги в моей жизни. Кни-
ги моей жизни»; Всероссийский урок, посвященный Го-
ду литературы; конкурс педагогических разработок по 
литературным произведениям «Урок в музее»; проект 
«Литературное наследие России»; Всероссийские со-
ревнования школьных команд «Литературное много-
борье» и др.

Кроме того, Минобрнауки России был учрежден 
Всероссийский конкурс школьных сочинений, прово-
димый среди учащихся 4–11-х классов. Конкурс име-
ет особо важное значение для сообщества учителей 
русского языка и литературы, поскольку он является 
определенным стимулом для активизации дидактиче-
ских средств при подготовке учащихся школ к написа-
нию сочинения и формированию у них навыков созда-
ния оригинального письменного текста [2].

В рамках исполнения этого поручения научно-пе-
дагогический состав кафедры преподавания русского 
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Сочинение – это не только «упраж-
нения в форме и стиле». <…>

Для обучения языку нужна есте-
ственная и осмысленная работа над 
выражением собственной мысли, ос-
нованная на достаточных данных. 

А. Д. Алфёров
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языка и литературы Академии повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников 
образования с 25 февраля по 5 марта 2015 года про-
вел курсы повышения квалификации по теме «Совер-
шенствование профессиональных компетенций учи-
теля русского языка и литературы в области методики 
обучения написанию сочинений на ступенях общего 
и среднего полного общего образования». Перед слу-
шателями курсов с двумя лекциями о совершенство-
вании преподавания литературы и методики обучения 
написанию сочинений в школьной практике высту-
пил Всеволод Юрьевич Троицкий, доктор филологиче-
ских наук, профессор Института мировой литературы  
им. А. М. Горького РАН.

Программа курсов была разработана в соответ-
ствии с требованиями и условиями проведения Все-
российского конкурса сочинений на 72 часа со сроком 
обучения — девять календарных дней. Также была за-
планирована проработка программ, рекомендаций, 
модели конкурса и других материалов, которые будут 
использованы в работе по подготовке к конкурсу.

Для обучения на курсах в Москву приехали 98 пре-
подавателей и учителей, представляющих все субъек-
ты российской Федерации.

Для ознакомления слушателям курсов были пред-
ложены следующие материалы:

1. Описание организационно-технологической мо-
дели проведения Всероссийского конкурса сочине-
ний.

2. Методические рекомендации по подготовке и 
проведению Всероссийского конкурса сочинений.

3. Дополнительная профессиональная программа 
(повышение квалификации) «Совершенствование про-
фессиональных компетенций учителя русского языка и 
литературы в области методики обучения написанию 
сочинений на ступени основного общего образования 
(5–9-е классы)».

4. Дополнительная профессиональная программа 
(повышение квалификации) «Совершенствование про-
фессиональных компетенций учителя русского языка и 
литературы в области методики обучения написанию 
сочинений на ступени среднего полного общего обра-
зования (10–11-е классы)».

5. Дополнительная профессиональная программа 
(повышение квалификации) «Совершенствование про-
фессиональных компетенций учителя русского языка и 
литературы в области методики обучения написанию 
сочинений на ступени основного и среднего (полного) 
общего образования (с использованием мультимедий-
ных возможностей интернет-ресурсов для примене-
ния в рамках дистанционных форм обучения)».

Также в рамках курсов повышения квалификации 
были представлены и проанализированы проект кон-
цепции Всероссийского конкурса сочинений; круг на-
учных и методических проблем по вопросам развития 
письменной речи учащихся и обучению написанию со-
чинений; опыт системы образования в области раз-

вития письменной  речи обучающихся как потенциал 
подготовки к Всероссийскому конкурсу сочинений и 
мн. др.

На практических занятиях рассматривались акту-
альные вопросы, связанные с обучением учащихся на-
писанию сочинений:

• научно-методические аспекты проблемы разви-
тия связной письменной речи учащихся;

• проблемы подготовки учащихся к итоговой атте-
стации в форме сочинения;

• анализ существующих программ повышения ква-
лификации учителей русского языка и литературы по 
вопросам развития письменной речи учащихся и обу-
чению написанию сочинений.

Также на базе четырех стажировочных площадок — 
школ подмосковного города Сергиев Посад — был пред-
ставлен практический педагогический опыт по формиро-
ванию речетворческой компетенции школьников и обу-
чению их связной письменной речи.

В ходе курсовых занятий активно обсуждались на-
учно-методические аспекты развития речи учащихся 
в системе повышения квалификации: опыт, проблемы, 
перспективы. Обсуждение и профессиональные дис-
куссии показали, что курсы повышения квалификации 
учителей должны быть практико-ориентированными: 
на занятиях следует больше уделять внимания анали-
зу учебно-методических комплектов по русскому язы-
ку и литературе с точки зрения решения обозначенных 
проблем по развитию связной письменной речи уча-
щихся; анализу письменных экзаменационных работ 
учащихся в соответствии с существующими критери-
ями оценки сочинений; анализу дидактических мате-
риалов, используемых на подготовительном этапе ра-
боты по формированию у учащихся умений и навыков 
связной письменной речи. 

Проблемы обучения связной письменной речи уча-
щихся рассматривались в непосредственной взаимо-
связи с преподаванием литературы. Сочинение в этом 
случае есть не просто результат освоения художе-
ственного произведения, это особый жанр литератур-
ного творчества учащихся. Искусству выражать свои 
мысли, собственное отношение к проблемам, подня-
тым авторами в литературных текстах, надо учить, на-
чиная с начальной школы. 

В этой связи программы повышения квалифика-
ции учителей должны содержать темы как теоретико-
методического, так и практического характера по рас-
сматриваемым вопросам. Педагогическая и филологи-
ческая науки, методика преподавания русского языка 
и литературы и практика работы учителей по обозна-
ченной проблеме — все это вместе взятое должно най-
ти отражение в программах повышения квалификации 
учителей, обеспечивающих педагогическое сопрово-
ждение детей — участников Всероссийского конкур-
са сочинений. 

Вместе с тем работа по развитию связной речи уча-
щихся не может быть ограничена только подготовкой к 
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Всероссийскому конкурсу сочинений, поскольку с де-
кабря 2014 года обучающиеся по программам средне-
го (полного) общего образования до начала государ-
ственной итоговой аттестации должны писать сочине-
ние, результаты которого рассматриваются с позиции 
допуска к выпускным экзаменам. Такое сочинение, по 
мнению части учителей, должно по содержанию выхо-
дить за рамки одного предмета — литературы. Здесь 
содержание может быть межпредметным (выход на 
историю, философию, социологию и др.). Следователь-
но, важно, чтобы обучение написанию сочинений под-
держивалось и учителями других предметов. У каждо-
го учителя должно быть сильно развито метаязыковое 
сознание, а в школе должен соблюдаться единый ре-
чевой режим, ведь он залог грамотности и учителей, и 
учащихся.

Специалисты системы повышения квалификации 
делились опытом работы в организации установочных 
семинаров для учителей русского языка и литературы 
по подготовке к участию школьников во Всероссий-
ском конкурсе сочинений. 

Также речь шла о проблемах и перспективах подго-
товки учащихся к итоговой аттестации в форме сочине-
ния, о формировании методики подготовки учащихся 
к итоговой аттестации в форме сочинения, о вопросах 
совершенствования предметных компетенций у учите-
лей русского языка и литературы, позволяющих им ор-
ганизовать эффективную работу по подготовке к напи-
санию итогового сочинения; об использовании учеб-
но-методической литературы, приемов музейной пе-
дагогики и сети Интеренет как ресурсов развития уст-
ной и письменной речи учащихся в процессе подготов-
ки к сочинению и др.

Результатом этих профессиональных дискуссий и 
тренингов стала разработка проекта «Методических 
рекомендаций по проведению курсов повышения ква-
лификации учителей, обеспечивающих педагогиче-
ское сопровождение детей — участников всероссий-
ского конкурса сочинений, и учебно-методических ма-
териалов к ним». 

Таким образом, сегодня государство ставит вопрос 
о возвращении в школу сочинения как формы итого-

вой аттестации выпускника. И учителя готовы выпол-
нить эту задачу: ведь для учителя-словесника идея воз-
вращения сочинения в качестве итоговой аттестации 
является особо значимой, поскольку работа над сочи-
нением усилит нравственные акценты как урочной, так 
и внеурочной деятельности. 

Однако при этом, как неоднократно подчеркива-
лось в ходе профессиональных педагогических дис-
куссий, государство должно создать условия для вы-
полнения намеченного. Для того чтобы учитель смог 
выполнить социальный заказ, прежде всего необходи-
мо пересмотреть количество часов литературы в шко-
ле: невозможно за два часа в неделю подготовить уча-
щегося к написанию достойной выпускной работы.

Говоря иначе, работа учителя по развитию связной 
письменной речи учащихся, в том числе по обучению 
написанию сочинений, должна рассматриваться как 
государственная проблема и решаться не только на 
уровне образовательной организации — здесь нужен 
общегосударственный подход. Ведь, по верному опре-
делению М. Р. Львова, школьное сочинение — это не 
только «учебная работа, упражнения в развитии речи, 
в построении текста; в то же время оно является сред-
ством самовыражения личности, его жизненной пози-
ции, его внутреннего мира» [1].
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