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Обучение рассуждению является од-
ной из важнейших задач не только 

школьного курса русского языка, но и 
школьного учебного процесса . В дей-
ствующих образовательных стандартах 
(Федеральном государственном образо-
вательном стандарте основного общего 
образования) заявлены личностные, ме-
тапредметные и предметные результа-
ты, которых должен достичь учащийся к 
концу 9-го класса средней общеобразо-
вательной школы . В числе этих требова-
ний находим следующее: «умение опре-
делять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основа-
ния и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать выводы» [1] . 
Все перечисленные навыки и умения 
связаны с умением рассуждать . Безус-
ловно, развитие обозначенных умений 
происходит в рамках всех школьных 
предметов, но роль русского языка для 
достижения этой задачи сложно перео-
ценить, ведь обучение рассуждению 
тесно связано с обучением рассужде-
нию как типу речи . 

Особое место в системе обучения 
рассуждению занимают этимологиче-
ские задачи, в ходе решения которых не-
обходимо рассуждать и осуществлять 
различные мыслительные операции: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
абстракция, конкретизация . В данной 
статье рассмотрим, какие возможности 
обучения рассуждению кроются в такой 
составляющей обучения русскому языку, 
как работа с текстами этимологических 
задач . Исследователями неоднократно 
отмечалась необходимость обращения 
к этимологии слов на уроках русского 
языка (А . В . Григорьев, О . Н . Зайцева, 
Н . Н . Зубарева, О . Н . Кондратьева, О . Н . 
Левушкина, С . Р . Прибылых, М . Э . Рут, 
М . В . Сарапас) . Так, М . Э . Рут пишет, что 
необходимо больше времени на уроках 

русского языка уделять работе с этимо-
логическими словарями [2, с . 9] . Дей-
ствительно, обращение к истории языка 
способствует развитию интереса к пред-
мету «русский язык», ценностного отно-
шения к русскому языку, что в свете со-
временных образовательных стандартов 
позволяет говорить о возможности до-
стижения не только предметных, но и 
личностных результатов . Обычно этимо-
логию рассматривают как средство обо-
гащения словарного запаса школьников 
или чаще всего как средство развития 
орфографических навыков . Мы же пред-
лагаем рассмотреть потенциал этимоло-
гического анализа и этимологических за-
дач в обучении школьников рассуждению 
и построению умозаключений . 

Под этимологической задачей мы по-
нимаем задание, направленное на уста-
новление этимологических связей в про-
цессе работы с материалами задания . 
Часто этимологическая задача включает 
в себя немало «подсказок», основыва-
ясь на которых учащийся должен по-
строить свое рассуждение и ответить на 
заданные вопросы или восстановить 
пропуски в тексте задания . Таким обра-
зом, при решении этимологических за-
дач школьник прежде всего рассуждает 
на лингвистическую тему . При этом важ-
но отметить, что этимологическая зада-
ча представляет собой учебный текст, 
следовательно, можно говорить, что в 
решении этимологических задач реали-
зуется обучение рассуждению на линг-
вистическую тему на текстовой основе . 
Текст в этом случае выполняет сразу не-
сколько функций: функцию обучения, 
развивающую функцию, кумулятивную 
функцию [3] .

К настоящему моменту этимологиче-
ские задачи широко представлены в  
различных олимпиадах школьников, 
особенно в комплектах заданий Всерос-
сийской олимпиады школьников по рус-
скому языку . В олимпиадах в последние 
годы участвует все больше и больше 
школьников . Так, в 2019 г . только в 
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Москве в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по рус-
скому языку приняло участие около 4500 
участников . 

Часто в основе этимологической зада-
чи лежит одно этимологическое гнездо – 
«совокупность слов, восходящих генети-
чески к одной производящей основе 
(корню, слову) через цепь словообразо-
вательных отношений, из которых неко-
торые не осознаются говорящим вслед-
ствие фонетических изменений слов, 
расхождения их значений» [4, с . 9–10] . 

Рассмотрим задание, которое пред-
ставляет собой текст с пропусками, на-
зываемый в методике также клоуз-тек-
стом1 . 

В одном из самых читаемых на Руси 
текстов, в «повести о Варлааме и 
Иоаcафе», встречается такой фрагмент:

Человек тече* къ другу и глагола* къ 
нему: «Помниши, о друже, колико от ме-
не приа* честь и добрыхъ ученiй . Днесь 
же въ печаль и въ напасть великую, тре-
бую съпоспѣшителя» . 

Вопросы и задания: 
1 . Переведите данный текст на со-

временный русский язык . 
2 . Слово съпоспѣшитель замените 

однокоренным современным синони-
мом – ______________  . Определите их 
общее значение: ‘_____________’  . Эти-
мологически эти слова – однокоренные 
с глаголом ____________ , который од-
новременно означает ‘созреть’ и ‘сде-
лать что-то вовремя’, поэтому историче-
ски корень в этих словах – _________ . 
В этом корне в древности было  
представлено чередование гласных . 
В поговорке в умелых руках дело 
______________ употребляется глагол 
со значением ___________ исторически 
того же корня . Этот глагол пишется так 
же, как невозвратный глагол ________ , 
который имеет другое значение: 
‘______________’  .

1   Данный вопрос предлагался для решения девятиклассникам на одном из этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2015–2016 учебном году 
(текст задачи печатается по материалам, взятым с сайта https://vos .olimpiada .ru/) .

Видим, что задача, предлагаемая в ка-
честве пункта 2 данного задания, пред-
ставляет собой текст-рассуждение об  
этимологии слова съпоспѣшитель с про-
пусками . Особенность этого и многих дру-
гих заданий в виде клоуз-текстов состоит 
в том, что оно предлагает ученику схему 
рассуждения, в ходе которого он должен 
понять значение того или иного слова . 
При этом выполнение задания почти  
никогда невозможно начать с заполнения 
первого пропуска . Данный текст-рас суж-
де ние начинается с переформулированно-
го тезиса, после которого идет пояснение 
этого тезиса, раскрытие хода размышле-
ния . Поэтому для успешного выполнения 
подобных заданий целесообразно снача-
ла прочитать текст целиком, выделить те-
зис, после чего найти пропуск, с которого 
легче начать заполнение . Обычно это 
пропуски со словами современного рус-
ского языка, для которых в тексте сформу-
лировано лексическое значение . 

Отдельно отметим, что чаще всего 
для каждого пропуска подразумевается 
один и только один правильный ответ . 
Найти этот ответ также помогают под-
сказки, оставленные авторами в тексте 
задачи . Например, указания на часте-
речную принадлежность того или иного 
пропущенного слова: «Этимологически 
эти слова – однокоренные с глаголом 
_________  . . .» . Кроме того, толкование 
этого слова, данное далее, указывает и 
на вид пропущенного глагола: ‘созреть’ 
(совершенный вид) и ‘сделать что-то во-
время’ (совершенный вид) . Значит, ответ 
поспевать будет неверным, потому что 
это глагол несовершенного вида . 

Рассмотрим возможный ход работы и 
рассуждения при решении приведенной 
задачи . 

1 . Прочитать древнерусский текст и 
текст задачи . 

2 . Определить тезис – то предложение, 
которое будет заполняться последним 
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на основании выводов из остальной ча-
сти текста (в данном случае это первые 
два предложения) .

3 . Найти пропуск, который можно за-
полнить самым первым, независимо 
от остального текста . «Этимологически 
эти слова – однокоренные с глаголом 
_____________ , который одновремен-
но означает ‘созреть’ и ‘сделать что-то 
вовремя’» . В приведенном предложе-
нии нужно подобрать глагол современ-
ного русского языка с указанным значе-
нием, обычно с подобных пропусков 
легче всего начать решение этимологи-
ческих задач . К тому же в этом случае 
приведены два значения слова . Можно 
сначала привести варианты глаголов с 
одним значением и с другим и найти в 
этих двух списках пересечения . Запись 
на черновике может выглядеть пример-
но так: 

‘Созреть’ ‘Сделать что-то вовремя’

Вырасти
Сформироваться
Поспеть
Уродиться
Расцвести
Налиться

Уложиться
Угнаться
Успеть
Поспеть

4 . Далее нужно выделить корень в 
найденном слове . Это корень -спѣ- 
(-спе-) . 

5 . При заполнении следующего про-
пуска нужно вспомнить продолжение 
поговорки в умелых руках дело ...  . При 
этом нужно обратить внимание на пред-
ложение «В этом корне в древности бы-
ло представлено чередование соглас-
ных» . Значит, если был выделен корень 
-спе-, то в данном пропуске будет вари-
ант этого корня с другой гласной . Кроме 
того, дальше есть замечание «Этот гла-
гол пишется так же, как невозврат-
ный . . .» . Получается, в поговорке упо-
треблен, наоборот, возвратный глагол . 
Таким образом, дописываем слово 
«спорится» и его невозвратную пару 
«спорить» в последнем предложении 
задачи .

6 . Формулируем значение глаголов 
«спориться» и «спорить»: «удаваться, 
идти успешно» и «возражать, доказы-
вать» соответственно . 

7 . Возвращаемся к началу задачи . 
Нужно заменить слово из древнерус-
ского текста однокоренным синонимом . 
Корень был определен в процессе ра-
боты над задачей, это корень -спѣ- 
(-спе-) . Слово съпоспѣшитель, к ко-
торому нужно подобрать синоним, 
является, судя по контексту и суффиксу 
-тель-, существительным . Значит, и по-
добрать нужно однокоренное существи-
тельное (так как синонимы – это слова 
одной части речи) . Сначала, возможно, 
будет легче сформулировать значение 
слова съпоспѣшитель и его синонима . 
Это значение «помощник, пособник» . 
Остается подобрать слово современно-
го русского языка (существительное) с 
элементом -спе- и со значением «по-
мощник» . Это слово приспешник . 

Подобным же образом можно дей-
ствовать и при решении других этимоло-
гических задач . Если обобщить предло-
женный алгоритм, получится следующая 
схема работы:

1 . Выделить в тексте задачи тезис, 
основное утверждение . Пропуски в 
этой части будут заполняться в самом 
конце . 

2 . Найти пропуск, с которого легче на-
чать выполнение задания . Обычно это 
те фрагменты, где даются формулиров-
ки лексического значения какого-либо 
слова современного русского языка .

3 . Определить, какая морфема (это 
может быть как корень, так и пристав-
ка или суффикс) положена в основу  
задания . 

4 . Заполнить остальные пропуски, 
обращая внимания на указание на часть 
речи и другие грамматические признаки 
пропущенных слов . 

5 . Вернуться к тезису и заполнить 
пропуски в нем . 

6 . Перечитать получившийся текст, 
при необходимости внося поправки . 
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Рассмотрим еще один пример этимо-
логической задачи в виде клоуз-текста1 
и применение в его решении предло-
женного алгоритма . 

Восстановите пропущенную инфор-
мацию:

Происхождение наречия __________ 
очень любопытно . Оно восходит к из-
вестному с ХI века существительному 
___________, однако произошло от фор-
мы косвенного падежа в результате  
слияния с предлогом . Впоследствии на-
чальный гласный звук корня [у] изменил-
ся в согласный звук [в] . История возник-
новения данного слова объясняет 
несоответствие его написание подоб-
ным наречиям с такой приставкой (сфор-
мулируйте правило, приведите 2 приме-
ра): ______________________________
_________________________  .

Согласно предложенному алгоритму, 
сначала надо найти в тексте тезис . В 
данном случае это первое предложе-
ние . Далее необходимо внимательно 
перечитать весь текст и из описания де-
талей происхождения этого слова по-
нять, о каком наречии идет речь . Из тек-
ста понятно, что у этого наречия есть 
приставка, а корень начинается со зву-
ка [в] . После этого легче догадаться, 
что речь идет о наречии завтра, кото-
рое родственно существительному 
утро . Остается сформулировать пра-
вило правописания, касающееся право-
писания наречий с приставками: в на-
речиях с приставкой за- пишется 
суффикс -о- (заново, затемно) . 

Логическим продолжением описанной 
деятельности может стать следующий 
после решения этимологических задач 
этап, творческое задание – составление 
учениками собственных задач . Для этого 
они могут взять какое-то малопонятное 
слово из древнерусского текста или сло-
во/морфему современного русского язы-
ка и описать его этимологический 

1  Данный вопрос предлагался для решения одиннадцатиклассникам на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2015–2016 учебном году 
(текст задачи печатается по материалам, взятым с сайта https://vos .olimpiada .ru/) .

анализ, обращаясь к научной литерату-
ре и словарям (например, Школьному 
этимологическому словарю Н . М . Шан-
ского и Т . М . Бобровой [5], историко-сло-
вообразовательному словарю «Древос-
лов» А . М . Камчатного [6]) . При 
проведении собственного этимологиче-
ского исследования ученики также будут 
развивать навыки рассуждения, а ре-
зультатом этой работы станет текст-
рассуждение, в котором школьник опи-
сывает этимологический анализ и 
заменяет некоторые слова пропусками . 
После этого учитель должен проверить 
тексты учеников, внести правки при не-
обходимости и предложить ученикам об-
меняться текстами получившихся задач . 

Приведем пример подобной задачи в 
виде клоуз-текста, составленной школь-
ником до правки учителем:

Существительное 1) ___________ с 
полногласным сочетанием имеет в рус-
ском языке соответствие с неполногла-
сием 2) _____________ , встре чающее ся 
во фразеологизме 3) ______________  . 
Существительное 1) родственно суще-
ствительному 4) ______________  . 

Ответы: 1) голос, 2) глас, 3) глас во-
пиющего в пустыне, 4) глагол . 

Ученику было предложено сформули-
ровать значение фразеологизма, потому 
что в ином случае трудно понять, о чем 
идет речь . Кроме того, было обращено 
внимание школьника на то, что суще-
ствительных, родственных существи-
тельному «голос», в современном рус-
ском языке довольно много . Значит, 
нужно сформулировать значение зага-
данного существительного, а если у него 
несколько значений, то это тоже можно 
использовать при составлении задачи . 
После этого учащийся доработал свою 
задачу и получилось следующее:

Существительное 1) ___________ с пол-
ногласным сочетанием имеет в русском 
языке соответствие с неполногласием 
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2) _______________, встречающееся во 
фразеологизме 3) ________________ со 
значением ‘напрасный, никем не услы-
шанный призыв к чему-то’ . Существи-
тельное 1) родственно существительно-
му 4)______________ , которое имело 
значение ‘слово, речь’, а сейчас исполь-
зуется в значении 5) _______________  .

Ответы: 1) голос, 2) глас, 3) глас во-
пиющего в пустыне, 4) глагол, 5) ‘часть 
речи, обозначающая действие и отвеча-
ющая на вопросы что делать? что сде-
лать?’ . 

Использовать описанные задания 
можно не только в рамках различных до-
полнительных и факультативных заня-
тий по подготовке к интеллектуальным 
соревнованиям по русскому языку, но и 
на уроках русского языка (особенно в 

классах с повышенным уровнем сложно-
сти, в классах гуманитарного профиля) . 
При этом для работы в классе лучше 
подбирать такие этимологические зада-
чи, в центре которых слова и/или мор-
фемы современного русского языка . 

Итак, работа с этимологическими за-
дачами дает большие возможности для 
обучения рассуждения на лингвистиче-
скую тему, а также возможности алго-
ритмизации работы в данном направле-
нии . В ходе решения подобных задач и 
составления собственных развиваются 
навыки работы с лингвистическим тек-
стом-рассуждением и умение выстраи-
вать собственное умозаключение . Эти 
умения и навыки пригодятся школьни-
кам в течение всего образовательного 
процесса . 
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