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Методика обучения написанию сочинения-рассуждения.  

Обучение аргументированным умениям 

В современной школе приоритеты отданы развивающему обучению. Работа 

над сочинением является элементом такого обучения. Она приобщает учащегося к 

творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать 

себя в написанном; учит развивать мысли на избранную тему, формирует 

литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и 

волнует. 

Не случайно и в КИМ ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, что 

задание 25 (творческая часть) – небольшое сочинение-рассуждение  предназначено 

для проверки не только подготовленности выпускников по русскому языку, но и 

общей культуры.  

Возрастающие требования к уровню владения письмом нашли отражение в 

государственном образовательном стандарте. 

В соответствии с требованиями к ЕГЭ последних лет в экзаменационном 

сочинении-рассуждении должны присутствовать следующие обязательные 

содержательные разделы: 

1. Общая характеристика темы и проблематики текста. Выделение одной из 

проблем и ее развернутый комментарий. 

2. Характеристика позиции автора исходного текста по выбранной проблеме. 

3. Выражение собственной позиции выпускника и ее аргументация. 

Анализ речевого оформления исходного текста и используемых в нем 

языковых средств выразительности также может быть выделен в особый раздел 

сочинения-рассуждения. 

Основные этапы этой работы 

I этап. На данном этапе работы на основе материалов, полученных в 

результате многоаспектного содержательно-языкового анализа исходного текста, 

необходимо записать в черновике некоторые общие рассуждения (фразы), 

касающиеся темы текста (о чем этот текст? чему он посвящен?) и его 

проблематики (какие проблемы рассматриваются в тексте?). При этом особое 

внимание следует уделить формулированию общих и частных проблем, 

поднимаемых автором в тексте. 

Формулировка проблемы – это краткое и точное изложение сути сложного 

или спорного вопроса, поднимаемого в тексте. Правильное формулирование 

основных проблем исходного текста является одним из главных показателей 

верного понимания и интерпретации исходного текста. 

Далее следует выделить одну из наиболее значимых проблем исходного 

текста, особенно тщательно обдумать ее формулировку и прокомментировать 

данную проблему. 

Комментарий к проблеме – это разъяснительные или пояснительные 

замечания, рассуждения, показывающие, в чем состоит данная проблема, между 

какими явлениями наблюдаются противоречия или конфликт, в чем они 

заключаются или каким образом выражаются? Такой комментарий предполагает 

характеристику значимости и актуальности данной проблемы, а также выражение 

собственного отношения к проблеме. 



Комментарий проблемы обязательно должен быть связан с предложенным 

текстом. Вместе с тем в качестве комментария не следует давать простой пересказ 

текста или какой-либо его части, а также цитировать большой фрагмент 

анализируемого текста. Необходимо своими словами (можно с помощью 

небольших цитат) пояснить суть проблемы, написать, о чем говорит автор и над 

чем он задумывается. 

Для характеристики темы текста, его проблематики и актуальности 

рассматриваемых вопросов можно предложить учащимся использовать следующие 

конструкции (клише): 

В статье (тексте, очерке) раскрывается (разрабатывается, трактуется) 

тема... 

Тема... относится к числу вечных (неисчерпаемых, общих, особенно 

любимых)... 

В своей статье автор поднимает (формулирует, решает) проблему 

(сложную,  

Актуальность темы обусловлена тем, что... 

II этап. Данный этап подготовки текста сочинения предполагает четкое 

формулирование позиции автора по характеризуемой проблеме и запись 

соответствующих положений в черновике. 

Здесь стоит обратить внимание учащихся, что позиция автора может быть 

выражена как прямо, так и в подтексте; способ выражения позиции автора зависит 

от избранного стиля и типа речи; текстах художественного и художественно-

публицистического стилей позиция автора выражается, как правило, в подтексте; 

позиция автора может быть сформулирована как в сжатом, так и в развернутом 

виде своими словами или с помощью цитат из исходного текста (не злоупотреблять 

цитированием). 

Для передачи позиции автора исходного текста можно предложить 

использовать следующие фразы: 

Автор высказывает (выражает, формулирует, проводит) мысль (глубокую, 

важную, смелую, мудрую, блестящую)... 

По мнению автора, ... 

Автор заставляет задуматься о... 

Авторскую позицию нельзя не увидеть в... 

III этап. Важным этапом работы над сочинением является определение 

собственной позиции по проблематике текста (или по одной из проблем, 

поставленных автором). Следует четко сформулировать свое отношение к 

прочитанному (или отношение к прокомментированной проблеме), обосновать его. 

Здесь стоит обратить внимание учащихся, что можно согласиться или не 

согласиться с мнением автора текста, но в любом случае необходимо 

аргументировать свою точку зрения, привести объяснения и доказательства, 

которые могут основываться на жизненных или читательских впечатлениях. 

Аргумент – это довод, доказательство какого-либо положения или 

утверждения. Аргументы могут быть сжатыми, представляя собой отдельные 

предложения, и развернутыми, состоящими из нескольких или даже многих 

предложений. 

Аргументы, основанные на жизненном опыте, предполагают обращение 

автора сочинения к фактам из реальной жизни (в том числе собственной). 



Аргументы, основанные на читательском опыте, предполагают 

использование сведений, почерпнутых из художественной литературы. 

В том случае, если в качестве аргументов приводятся факты из жизни, 

необходимо, чтобы это были не какие-то зарисовки из бытовой жизни, а 

продуманные наблюдения. Если в качестве доказательств используется материал 

художественной литературы, необходимо правильно, без искажений и по 

возможности кратко, в обобщенном виде, передать сведения, которые станут 

убедительными аргументами в пользу собственной точки зрения. Свою точку 

зрения нужно излагать не только аргументированно, но и этически корректно. 

При изложении собственной точки зрения и ее аргументации 

востребованными могут стать фразы: 

Автор обратился к теме (проблеме), на мой взгляд, не случайно... 

По моему мнению, вопросы, поднятые в тексте, будут всегда актуальны, 

так как... 

В целом я согласен с автором текста, однако... 

Я полностью разделяю точку зрения автора, но не могу согласиться с тем, 

что... 

В подтверждение своей точки зрения я могу привести следующие 

доказательства... 

Доказательством этой мысли может служить тот факт... 

Тема «Аргументация» – одна из самых сложных, поскольку предполагает 

усвоение знания о риторической аргументации, аргументах, их видах, способах 

доказательства, а также отработку аргументативных умений.  

Классический прием. Представляет собой прямое обращение к партнеру, 

которого мы знакомим с фактами и информацией, являющимися основой нашего 

доказательства, или же – если речь идет о контраргументах – оспариваем и 

опровергаем его доводы.  

Метод противоречия. В ответ на аргументы автора можно предложить 

учащимся принять позицию автора, но скорректировав его формулировку или 

вывод. 

«Извлечение выводов» - пошаговая работа. 

Сравнение. Этот метод представляет собой вариант метода «извлечение 

выводов». 

Игры можно придумать и самим, взяв за основу, например, сюжеты русских 

народных сказок [http://hyaenidae.narod.ru/story1/032.html]. 

Проблема дискуссии с точки зрения оппонента. Практические занятия 

представляют собой разнообразные формы дискуссий. Это круглые столы, 

дебаты, судебные заседания, учебные ролевые игры, связанные с профессиями, 

предполагающими публичные выступления.  

Интересной практикой отработки навыка аргументации является проведение 

занятий в форме дебатов.  

IV этап. Отдельным этапом работы над сочинением-рассуждением может 

быть специальный анализ языковых особенностей исходного текста и роли 

средств выразительности, используемых для передачи идейного смысла текста и 

авторской позиции. 

V этап. После того как на черновике подготовлены материалы для всех 

основных содержательных разделов сочинения-рассуждения, следует продумать 

композицию экзаменационной работы, ее речевое оформление (С чего начать? О 



чем говорить в основной части работы? Как закончить сочинение? Какие 

языковые средства использовать в работе, чтобы ясно и убедительно изложить 

свою позицию?) и написать связный текст. 

Композиция должна быть стройной и завершенной: 

 темы и проблемы текста;  

 позиции автора по выделенным проблемам;  

 личностной позиции выпускника и ее аргументации.  

 При этом материалы по первому и последнему разделам могут выступать 

как вступление и заключение сочинения-рассуждения и оформляться с помощью 

соответствующего абзацного членения. 

Обучение реализуется в ходе активной познавательной деятельности 

каждого учащегося при его взаимодействии с учителем и другими учащимися. 

Обучение строится на основе теоретической и практической формы работы с 

учащимися. Формы проведения занятий: урок-лекция с элементами 

исследовательской деятельности, урок применения знаний на практике, уроки 

навыков (тренировочные), уроки комплексного применения знаний. 

Основные организационные формы вовлечения учащихся в учебную 

деятельность: 

 работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического 

материала, составление текстов типа рассуждения) 

 самостоятельная работа; 

 работа в группах, парах; 

 индивидуальная работа 

Организация урока предусматривает создание благоприятных эмоционально-

деловых отношений, организацию самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, направленной на развитие самостоятельности как черты личности. 

Задания творческой части предназначено не только для проверки уровня 

знаний по конкретным учебным предметам, но и для проверки общей культуры 

выпускника. На выполнение этого задания учащийся получает самое большое 

количество баллов.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что особая роль в системе образования 

отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика 

Человека. В едином государственном экзамене предусмотрена программа 

подготовки учащегося, отвечающая современным требованиям образовательных 

задач. Подготовка к части С позволяет не только обучить коммуникативным 

навыкам, но и воспитать общечеловеческие нравственные качества на основе 

художественных и публицистических текстов.  

Таким образом, научить писать сочинение, а особенно сочинение-

рассуждение или сочинение-размышление — одна из актуальных проблем 

современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в 

каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни 

самореализовывался. 
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