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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования состоит в том, что развитие речевых 

умений и навыков является основополагающим разделом методики по 

русскому языку. Развитие речи в большинстве случаев осуществляется на 

уроках русского языка и литературы за счет чтения и умения писать 

сочинения различных видов. Сочинение – рассуждение это особый тип 

сочинения, который формирует разные стороны речевого развития 

обучающихся. 

На данный момент имеется немалый опыт применения сочинений – 

рассуждений, однако, методика обучения данному навыку до сих пор 

недостаточно разработана. К современному уроку русского языка 

предъявляется ряд требований ФГОС, которые должны учитываться каждым 

учителем в педагогической практике: во-первых, урок должен быть хорошо 

организован, учитель должен спланировать свою деятельность и 

деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель и задачи урока; во-

вторых, урок должен быть проблемным и развивающим; во-вторых, на уроке 

учитель должен организовать проблемные и поисковые ситуации, с целью 

активизации деятельности учащихся; в-четвертых, учителю необходимо 

привести учащихся к самостоятельному выводу. Эти и многие другие 

требования способствует тому, что ученик становится живым участником 

образовательного процесса.   

Предполагается, что ученик в процессе изучения данного предмета 

научится: использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; выстраивать композицию текста; создавать устные и 

письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и диалогические принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения) и другое.     
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На практике мы часто сталкиваемся с тем, что не всегда учителю 

удается  учесть все требования к уроку и реализовать свои идеи, а ученикам 

достигнуть решения учебных задач по тем или иным причинам, в результате 

чего могут возникать различные трудности.  

Сочинения, в большинстве своём, оказываются однотипны, шаблонны 

или списаны. В дальнейшем это приводит к возникновению проблемы 

подготовки учащихся старших классов к сдаче ЕГЭ по русскому и 

литературе, состоящая не только в имеющихся у школьников пробелах в 

знаниях, умениях и навыках, но и в отсутствии у них достаточной 

подготовки для успешной работы с текстами вообще и текстами 

литературных произведений. 

Объект исследования: текст на уроке русского языка 

Предмет: система работы при обучении написанию сочинения – 

рассуждения. 

Цель исследования: изучение и анализ имеющихся научно-

методических материалов по исследуемой теме, с целью построения 

собственной концептуальной базы. 

Задачи исследования: 

1) Изучить и проанализировать научно-методическую литературу 

по исследуемой теме; 

2) Проанализировать школьные учебники  по русскому языку; 

3) Проанализировать сочинения обучающихся в основной средней 

школе; 

4) Выявить типичные ошибки в написании сочинений; 

Методы исследования: аналитический и описательный. 

Структура исследования: дипломная работа состоит из введения, двух 

частей, выводов по частям, заключения и списка использованных 

источников. 

Материалы исследования: тексты сочинений, которые были 

доступны для системного анализа.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 Рассуждение как тип речи и форма организации текста 

носит реферативный характер.  Анализ материалов, позволяющий оценить 

результат обучения в ООО школе, показывает, что их важной составляющей 

частью является работа с текстом рассуждением: его сжатое изложение и 

написание рассуждения. Это делает для учителя значимой работу с текстом, 

относящимся к типу речи рассуждение как системой.  

Традиционно выделяют три основных типа речи. Это повествование, 

описание и рассуждение. Эти наиболее распространенные типы речи 

способствуют развитию таких речевых навыков как: умение описывать, 

рассказывать и рассуждать. Как же строится речь? Эти мысли волновали 

исследователей еще много лет назад. Дл я ра зр еш ен ия  эт ой  за да чи  ученые 

об ра ща ют ся  к ри то ри че ск ом у ка но ну  – др ев не му  и со вр ем ен но му . 

Кл ас си че ск ий  ри то ри че ск ий  об ра зе ц (ка но н) от ме ча ет  на  пу ти  от  мы сл и к 

ре чи  ос но вн ые  за ко ны : 1. Ин ве нц ия  ил и «на хо жд ен ие », «из об ре те ни е». Те ма  

ре чи  до лж на  бы ть  ос мы сл ен а. Эт о зн ач ит , чт о ее  ну жн о ра зд ел ит ь на  ря д 

по дт ем , ко то ры е в со во ку пн ос ти  со ст ав ят  те му . 2. Ди сп оз иц ия  

«ра сп ол ож ен ие », «ра сп ол ож ит ь из об ре те нн ое ». 3. Эл ок уц ия  «сл ов ес но е 

оф ор мл ен ие  мы сл и». Эт о эт ап  «об лаче ни я мы сл и в сл ов о». Зд ес ь 

ос ущ ес тв ля ет ся  вы бо р ри тм а, тр оп ов , фи гу р ре чи , об ще й ст ру кт ур ы фр аз ы, 

ри то ри че ск их  пр ие мо в. 

Пр и ра бо те  с те кс то м-ра сс уж де ни ем  не об хо ди мо  уд ел ят ь ос об ое  

вн им ан ие  пр ав ил ьн ос ти  ко нс тр уи ро ва ни я со бс тв ен но й мо но ло ги че ск ой  

ре чи . Традиционно вы де ля ются сл ед ую щи е ос но вн ые  ча ст и ра сс уж де ни я: 

1)Те зи с. В эт ой  ча ст и вы ск аз ыв ае тс я ка ка я-ли бо  мы сл ь; 

2)До ка за те ль ст во  (ил и оп ро ве рж ен ие ) эт ой  мы сл и, т.е. ар гу ме нт ы, 

ко то ры е со пр ов ож да ют ся  пр им ер ам и; 

3)Вы во д, ил и за кл юч ен ие  
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По до бн о сл ож но му  ме ха ни зм у, те кс т, им ее т св ое  вн ут ре нн ее  и 

вн еш не е ус тр ой ст во , св оё на зн ач ен ие , ме ст о и сп ос об  ра бо ты . Ка жд ый  те кс т 

об ла да ет  ря до м пр из на ко в и св ой ст в.  В св яз и с ра зн ым и оп ре де ле ни ям и 

те кс та  ши ро ко   тр ак ту ют ся  и ег о пр из на ки .  

Ин фо рм ат ив но ст ь пр ис ущ а то ль ко  те кс ту . Вы ра жа ет ся  в жа нр ах  

оп ис ан ия , по ве ст во ва ни я, ра сс уж де ни я; те кс т им ее т оп ре де ле нн ую  

ст ру кт ур у. О ст ру кт ур но ст и мо жн о го во ри ть  то гд а, ко гд а см ыс ло вы е 

ко мп он ен ты  те кс та  ра сп ол аг аю тс я по  оп ре де ле нн ой  ло ги че ск ой  сх ем е и 

об ус ла вл ив ае т ко мп оз иц ио нн ое  ед ин ст во  вс ех  ча ст ей ; од ни м из  ос но вн ых  

во пр ос ов , св яз ан ны х с ха ра кт ер ис ти ко й те кс та  мо жн о сч ит ат ь це ль но ст ь и 

св яз но ст ь. По  су ти  эт о ос но вн ые  пр из на ки  те кс та , ко то ры е от ра жа ют  

со де рж ат ел ьн ую  и ст ру кт ур ну ю су щн ос ть  те кс та ; за ве рш ен но ст ь мо жн о 

оп ре де ли ть  ка к см ыс ло ву ю за ко нч ен но ст ь те кс та . Пу ть  к це ль но ст и 

(це ло ст но ст и) те кс та  ле жи т че ре з за ве рш ен но ст ь ег о эл ем ен то в на  ос но ве  их  

св яз но ст и; чл ен им ос ть  (де ли мо ст ь) – эт о сп ос об но ст ь, во зм ож но ст ь те кс та  

де ле ни я на  те  ил и ин ые  см ыс ло вы е от ре зк и, ко то ры е ха ра кт ер из ую тс я ря до м 

пр из на ко в, а им ен но  св яз но ст ью  и по сл ед ов ат ел ьн ос ть ю пе ре да чи  

ин фо рм ац ии  и от но си те ль но й за ве рш ен но ст ью  мы сл и. 

Ва жн о ск аз ат ь о то м, ка к те кс т пр еп од но си тс я  в шк ол ьн ой  пр ог ра мм е, 

и ка к ос ущ ес тв ля ет ся  ра бо та  по  ег о из уч ен ию .  В шк ол ьн ых  уч еб ни ка х те кс т 

тр ак ту ет ся  уз ко  — ка к со че та ни е пр ед ло же ни й, св яз ан ны х по  см ыс лу  и 

гр ам ма ти че ск и. Из уч ен ие  те кс та  в шк ол е пр ес ле ду ет  ря д це ле й и за да ч: 

ра ск ры ть  ро ль  те кс та  в об ще ни и, в пр оц ес се  ре ше ни я ра зл ич ны х за да ч 

ко мм ун ик ат ив но го  ха ра кт ер а; оп ис ат ь пр из на ки  те кс та  ка к ед ин иц ы 

об ще ни я, ка к те ма ти че ск ог о, см ыс ло во го , ст ру кт ур но го  ед ин ст ва ; 

вы яв ле ни е сп ец иф ик и и фу нк ци й ст ру кт ур ны х ко мп он ен то в те кс та ; 
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фо рм ир ов ан ие  ко мм ун ик ат ив но -ре че вы х ум ен ий , об ес пе чи ва ющ их  со зд ан ие  

и во сп ри ят ие  те кс то в в ра зл ич ны х си ту ац ия х об ще ни я; ра ск ры ти е ро ли  

те кс та  в по зн ав ат ел ьн ой  и ду хо вн ой  жи зн и че ло ве ка . Из  эт ог о сл ед уе т, чт о 

из уч ен ие  те кс та  в шк ол е яв ля ет ся  мн ог оа сп ек тн ым , мн ог оу ро вн ев ым  

пр оц ес со м, в ос но ве  ко то ро й ле жи т по зн ан ие  сп ец иф ик и те кс то во й 

де ят ел ьн ос ти  во  вс ех  её пр оя вл ен ия х. 

Существует ряд принципов, в соответствии с которыми осуществляется 

изучение текста в школе: си ту ат ив ны й пр ин ци п (ко гд а пр ед ъя вл яю тс я 

зн ан ия  и ор га ни зу ют ся  за да ни я на  си ту ат ив но й ос но ве ); пр ин ци п 

ре ал из ац ии  вн ут ри пр ед ме тн ых  св яз ей  (пр ои сх од ит  ус та но вл ен ие  

со от но ше ни я по ня ти я те кс т с др уг им и ре че ве дс че ск им и по ня ти ям и); 

пр ин ци п ре ал из ац ии  ме жп ре дм ет ны х св яз ей  (об ра ще ни е к те кс та м, с 

ко то ры ми  уч ен ик и вз аи мо де йс тв ую т на  др уг их  пр ед ме та х в ра мк ах  

об ра зо ва те ль но й де ят ел ьн ос ти ); пр ин ци п со ци ал ьн о-ор ие нт ир ов ан но й 

на пр ав ле нн ос ти  (ос оз на ни е зн ач ен ия  те кс та  во  вз аи мо де йс тв ии  лю де й в 

ра зн ых  сф ер ах  об ще ни я); пр ин ци п ку ль ту ро ло ги че ск ог о ос мы сл ен ия  те кс та  

ка к но си те ля  но рм , тр ад иц ий , те нд ен ци й, сф ор ми ро ва нн ых  в хо де  ра зв ит ия  

об ще ст ва.  

Ра сс уж де ни е - эт о од на  из  фо рм  ло ги че ск ой  ор га ни за ци и те кс та , 

от ра же ни е де йс тв ит ел ьн ос ти  в пр ич ин но -сл ед ст ве нн ых  св яз ях , по эт ом у он о 

та к ва жн о дл я уч ит ел я пр и ра бо те  с те кс то м, ег о по ни ма ни ем . В на ук е 

су ще ст ву ет  не ск ол ьк о то че к зр ен ия  на  пр об ле му  по ни ма ни я те кс та . 

Ис сл ед ов ат ел и ра сх од ят ся  во  мн ен ия х о то м, к ка ко й си ст ем е от но си тс я 

те кс т: яз ык а ил и ре чи . Да нн ый  во пр ос  на  се го дн яш ни й де нь  ос та ётс я 

ди ск ус си он ны м в на ук е, та к ка к те рм ин  яв ля ет ся  мн ог оа сп ек тн ым  и 
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пр ед по ла га ет  из уч ен ие  с ра зн ых  ст ор он , по дх од ов . В шк ол ьн ой  пр ак ти ке  

те кс т по ни ма ет ся  ка к яз ык ов ое  яв ле ни е. 

В гл ав е 2 Фо рм ы и ме то ды  ра бо ты  с те кс то м на  ур ок ах  ру сс ко го  

яз ык а, на пр ав ле нн ые  на  об уч ен ие  на пи са ни ю со чи не ни я – ра сс уж де ни я, 

осуществлялся анализ школьных учебниковпо русскому языку под ред.  

Н. М. Шанского и В. В. Бабайцевой,  проведен анализ соченений учащихся  

7-х, 8-х классов, разработан урок развития речи на тему «Если бы я был/а». 

В обоих УМК изучение рассуждения как типа речи начинается с пятого 

класса и носит системный характер. Сравнив их между собой, мы можем 

выделить УМК под ред. В. В. Бабайцевой. На  на ш вз гл яд , в нем на иб ол ее  

уд ач но  пр ед ст ав ле на  те ма  «Ра сс уж де ни е». Ма те ри ал  из ло же н 

по сл ед ов ат ел ьн о и по лн о, те ма  ра ск ры та  в бо ль ше й ст еп ен и. Те ор ия 

преподнесена по ня тн ым , до ст уп ны м яз ык ом , а та кж е со пр ов ож да ет ся  

пр им ер ам и, сх ем ам и, ил лю ст ра ци ям и. Пр ак ти че ск ие  за да ни я не  

од но ти пн ые , ра зн оп ла но вы е, ин те ре сн ые  и тв ор че ск ие . Вс е эт о сп ос об ст ву ет  

лу чш ем у ус во ен ию  ма те ри ал а. 

Ма те ри ал  для анализа сочинений бы л  со бр ан  в пе ри од  пр ох ож де ни я 

пе да го ги че ск ой  пр ои зв од ст ве нн ой  пр ак ти ки  в Ли це е пр ик ла дн ых  на ук  им . 

Д. И. Тр уб ец ко ва. Дл я ис сл ед ов ан ия  бы ло  от об ра но  50 со чи не ни й уч ащ их ся  

се дь мы х и во сь мы х кл ас со в на  те мы : «Ес ли  бы  я бы л/а», «О че м ме ня  

за ст ав ил  за ду ма ть ся  ра сс ка з Л. Н. То лс то го  ''По сл е ба ла ?''». 

Ан ал из  со чи не ни й ос ущ ес тв ля лс я по  сл ед ую щи м кр ит ер ия м: 

- со от ве тс тв ие  те ме ; 

- ра ск ры ти е те мы  (по лн от а, гл уб ин а); 

- со бл юд ен ие  ко мп оз иц ии  со чи не ни я - ра сс уж де ни я; 

- ло ги чн ос ть  и по сл ед ов ат ел ьн ос ть  су жд ен ий ; 

- со бл юд ен ие  си ст ем ы ар гу ме нт ац ии ; 
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- об ъе м; 

- са мо ст оя те ль но ст ь. 

Вы бо р кр ит ер ие в оп ир ал ся  на  кр ит ер ии  оц ен ив ан ия  со чи не ни й на  

ОГ Э по  ру сс ко му  яз ык у. 

Анализ сочинений показал, чт о уч ен ик и, во -пе рв ых , вл ад ею т зн ан ия ми  

о ти па х ре чи  и их  ос об ен но ст ях ; во -вт ор ых , сп ос об ны  св яз но  мы сл ит ь, 

ра сс уж да ть , до ка зы ва ть  св ою  то чк у зр ен ия ; в-тр ет ьи х, со зд ав ат ь 

со бс тв ен ны е те кс ты  на  ос но ве  пр оч ит ан но го  пр ои зв ед ен ия .  

Ра зр аб от ан на я те хн ол ог ич ес ка я ка рт а ур ок а де мо нс тр ир уе т пр оц ес с 

об уч ен ия  на пи са ни ю со чи не ни я – ра сс уж де ни я. На ми  пр ед ст ав ле на  

ме то ди че ск ая  ра зр аб от ка  ур ок а по  ру сс ко му  яз ык у дл я 7-х  кл ас со в на тему 

«Сочинение – рассуждение ''Если бы я был/а''», ко то ра я ра ск ры ва ет  

тв ор че ск ий  по дх од  в об уч ен ии .  

ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ  

По  ре зу ль та та м пр ов ед ен но го  ис сл ед ов ан ия  мо жн о сд ел ат ь 

сл ед ую щи е вы во ды : 

Ра бо та  с те кс то м на  ур ок ах  ру сс ко го  яз ык а мн ог им и ис сл ед ов ат ел ям и 

пр из на ет ся  ос но вн ой , та к ка к им ен но  с её по мо щь ю ос ущ ес тв ля ет ся  

на иб ол ее  эф фе кт ив ны й пр оц ес с ра зв ит ия  гр ам от но й и св яз но й ре чи  

шк ол ьн ик ов . 

Те кс т, пр ед ст ав ля я со бо й сл ож ну ю си ст ем у, от ве ча ет  ря ду  

ха ра кт ер ны х пр из на ко в и св ой ст в, та ки х ка к: це ль но ст ь, св яз но ст ь, 

за ве рш ен но ст ь, чл ен им ос ть , ин фо рм ат ив но ст ь. 

Са м те рм ин  те кс т им ее тс я мн ож ес тв о тр ак то во к. В шк ол ьн ой  пр ак ти ке  

те кс т тр ак ту ет ся  уз ко . Пр оц ес с из уч ен ия  те кс та  яв ля ет ся  мн ог оа сп ек тн ым . В 
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ег о ос но ве  ле жи т по зн ан ие  сп ец иф ик и те кс то во й де ят ел ьн ос ти  во  вс ех  

пр оя вл ен ия х. 

На  ур ок ах  ру сс ко го  яз ык а в ка че ст ве  ос но вн ой  ед ин иц ы шк ол ьн ог о 

пр оц ес са  те кс т вы по лн яе т сл ед ую щи е фу нк ци и: ко нт ро ли ру ющ ие , 

об уч аю щи е, ра зв ив аю щи е. 

Из уч ен ие  те кс та  в шк ол е ос ущ ес тв ля ет ся  по  сл ед ую щи м пр ин ци па м: 

си ту ат ив ны й пр ин ци п, пр ин ци п ре ал из ац ии  вн ут ри пр ед ме тн ых  св яз ей , 

пр ин ци п ре ал из ац ии  ме жп ре дм ет ны х св яз ей , пр ин ци п со ци ал ьн о-

ор ие нт ир ов ан но й на пр ав ле нн ос ти , пр ин ци п ку ль ту ро ло ги че ск ог о 

ос мы сл ен ия  те кс та  ка к но си те ля  но рм  и тр ад иц ий . 

Во пр ос  об  от не се ни и те кс та  к си ст ем е яз ык а ил и си ст ем е ре чи  

ос та ет ся  в на ук е от кр ыт ым . Ис сл ед ов ат ел и ра сх од ят ся  во  мн ен ия х, та к ка к 

са м те рм ин  яв ля ет ся  мн ог оа сп ек тн ым  и пр ед по ла га ет  из уч ен ие  с ра зл ич ны х 

ст ор он . В шк ол ьн ой  пр ак ти ке  на  се го дн яш ни й де нь  те кс т ра сс ма тр ив ае тс я 

ка к яв ле ни е яз ык ов ое . 

Ос но вн ым и ме то да ми  ди аг но ст ик и по ни ма ни я те кс та  в шк ол е 

яв ля ют ся : ум ен ие  пе ре ск аз ыв ат ь те кс т, ум ен ие  вы де ля ть  ос но вн ую  мы сл ь 

те кс та , ан ал из ир ов ат ь ко мп оз иц ию  те кс та , от ве ча ть  на  во пр ос ы по  

ко нк ре тн ым  фр аг ме нт ам  те кс та . 

Тр ад иц ио нн о ра зл ич аю т тр и ос но вн ых  фу нк ци он ал ьн о-см ыс ло вы х 

ти по в ре чи : оп ис ан ие , по ве ст во ва ни е, ра сс уж де ни е. Ра сс уж де ни е 

пр ед ст ав ля ет  со бо й фу нк ци он ал ьн о-см ыс ло во й ти п ре чи , ко то ры й 

сп ос об ст ву ет  ра зв ит ию  у уч ен ик ов  сл ед ую щи х на вы ко в: ум ен ие  ра сс уж да ть , 

ло ги че ск и мы сл ит ь, ум ен ие  об ос но ва ть  и до ка зы ва ть  св ою  то чк у зр ен ия , 

ум ен ие  вы ст ра ив ат ь ар гу ме нт ац ии , со зд ав ат ь со бс тв ен ны е те кс ты . Об уч ен ие  

ум ен ию  ра сс уж да ть  от ве ча ет  ме та пр ед ме тн ым  ре зу ль та та м об уч ен ия . 
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Пр оа на ли зи ро ва в дв е ли ни и уч еб но -ме то ди че ск их  ко мп ле кс ов , мы  

мо же м го во ри ть  о то м, чт о со вр ем ен ны й уч еб ни к яв ля ет ся  од ни м из  

ос но вн ых  ср ед ст в об уч ен ия  ру сс ко му  яз ык у, а та кж е вы де ли ть  УМ К по д 

ре д. Ба ба йц ев ой . С на ше й то чк и зр ен ия  да нн ый  УМ К сп ос об ст ву ет  

по лн оц ен но му  из уч ен ию  ти па  ре чи  – ра сс уж де ни е, уч ит  со зд ав ат ь 

со бс тв ен ны е те кс ты , со де рж ит  гр ам от но  из ло же нн ый  те ор ет ич ес ки й и 

ра зн оо бр аз ны й пр ак ти че ск ий  ма те ри ал . 

На ми  бы ла  ра зр аб от ан а те хн ол ог ич ес ка я ка рт а ур ок а по  ру сс ко му  

яз ык у, ко то ра я де мо нс тр ир ую т, ка к тв ор че ск и мо жн о вы ст ро ит ь ра бо ту  по  

ра зв ит ию  ре чи . 

Ан ал из  шк ол ьн ых  со чи не ни й уч ащ их ся  7-х и 8-х кл ас со в по ка за л, чт о 

уч ен ик и вл ад ею т зн ан ия ми  о ти па х ре чи , ум ею т ра сс уж да ть , ло ги че ск и 

мы сл ь, ар гу ме нт ир ов ан о до ка зы ва ть  св ою  то чк у зр ен ия , со зд ав ат ь 

со бс тв ен ны е те кс ты  на  ос но ве  пр оч ит ан но го  те кс та  ил и на  от вл еч ен ну ю 

те му .    

В Списке использованных источников указывается 38 наименований. 

 

 


