
Школьники vs взрослые 

Как мы проверяли, кто грамотнее 

Мы и они 

Жизнь идёт своим чередом. Сменяют друг друга недели, года, эпохи. Меняются и 

поколения людей. И каждое новое поколение чем – то отличается от предыдущего. Сейчас эта 

разница особенно заметна и ощутима. Дети и родители совершенно по-разному смотрят на 

бытовые вещи. Но гораздо удивительнее то, что различия могут проявляться в таких, казалось 

бы, незыблемых аспектах жизни, как, например, язык. 

Начало начал 

Грамотность человека закладывается ещё в детстве, сначала в семье, потом в детском саду и 

школе. Школьный этап жизни – это следующий уровень грамотности. На уроках русского 

языка мы познаем все его тонкости и законы.  Но не всегда этот процесс прост, интересен и 

понятен. И не всегда мы сами стремимся научиться писать грамотно. Зачастую нас 

подталкивают к этому родители и учителя.  

Кто кого? 

Однако и взрослым грамотная речь тоже порой даётся нелегко. Многие правила 

русского языка давно уже ими забыты. Взрослые редко что-либо пишут, если этого не требует 

их профессия, а когда пишут, то делают это «на автомате». Так кто же всё-таки грамотнее 

сейчас: школьники, ежедневно тренирующие свои навыки грамотного письма в школе, или 

взрослые, за плечами которых немалый опыт? Проверим! 

Внимание! Диктант 

Для нашего эксперимента мы подобрали несколько особенных слов. Они довольно 

часто употребляются в речи, но достаточно непросты в написании. Среди них, например, 

слова: количество, чересчур, вегетарианство, композитор, вполоборота, неспроста… Мы 

предложили своим знакомым, среди которых были не только наши сверстники, но и взрослые, 

попробовать написать их.  

Эксперимент начинается 

Первыми «подопытными» стали наши одноклассники. На перемене мы озадачили их 

своим мини-диктантом. Огромных усилий нам стоило заставить ребят его написать. Но наша 

школьная братия все же с неохотой, но выдала нужные нам слова.   

Снова в школу 

Вернувшись домой, мы продолжили свое исследование на родителях. Их ожидала та же 

участь. Вот, родители, бабушки и  дедушки сидят, как школьники за партами. Папа пытается 

списать у мамы. Та закрывает свой листок и громко жалуется: 

- А он списывает! 



Нарушитель дисциплины тут же отправляется нами за другой стол. Диктант 

продолжается.  

Мясоеды? 

Общая проверка всех диктантов: и школьных, и родительских, выявила следующую 

закономерность. Больше всего ошибок было сделано в слове «вегетарианство». Как только его 

не писали: и «вегИтарианство», и «вегетЕрианство»... Похоже, среди участников нашего 

эксперимента оказались исключительно мясоеды! Но, как бы то ни было, в конечном итоге 

выяснилось, что грамотнее оказались взрослые. В чём же причина такого поворота событий? 

Догнать и перегнать! 

На самом деле такие результаты вполне объяснимы. В своё время наши родители 

серьезнее и осознаннее подходили к учебе. Не ленились уточнить какое-то правило и  

разобраться в своей ошибке. На собственном примере знаем, что современное поколение не 

побежит заглядывать в словарь, если затрудняется в написании слова. А при работе  с 

компьютером данная проблема и вовсе отпадает. Любую нашу ошибку исправит Word или 

Яндекс. Да, отношение людей  к собственной грамотности заметно изменилось. Но не стоит 

гордиться этим, необходимо развивать себя и помогать развиваться другим. Задумайтесь, в 

грамотности нас обошли наши родители! Хотя принято считать, что следующее поколение 

всегда умнее предыдущего. Пора взять реванш!  
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