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РАБОТА  НАД  ВЫСКАЗЫВАНИЕМ  В  НАУЧНОМ  СТИЛЕ  
(ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  ИСТОРИИ  В  6–8  КЛАССАХ) 

Образцы коммуникативного поведения современный школьник 

получает не на уроках словесности. Нормативная база речи и пра-

вила коммуникации усваиваются в повседневной коммуникации 

через общение со сверстниками, просмотр телевизионных передач, 

фильмов и т. п., а потому лексикон, тезаурус и прагматикон такого 

ученика не соответствуют требованиям, которые предъявляются к 

речи на уроке.  

При ответе ученик часто пользуется теми правилами коммуни-

кативного поведения, к которым привык в своем окружении, считая 

их общепринятыми и нормальными. В большинстве случаев это 

оказывается ошибкой, и появляется страх быть непонятым, исправ-

ленным. В итоге школьники не принимают участия в учебном про-

цессе, не развивают многих умений и навыков, необходимых для 

дальнейшей учебы.  

Развитие речи учащихся – не только количественное увеличение 

языковых средств, употребляемых в речевой деятельности лично-

сти, но и их активизация, развитие быстроты реакций, точности вы-

бора языковых средств и построения речевых конструкций. 

Работу над совершенствованием культуры речи необходимо ве-

сти повседневно на каждом уроке. Речь – конкретное использование 

языка в процессе общения. В зависимости от обстановки, содержа-

ния и целей высказывания она приобретает различные формы. При 

необходимости применить термин, вывести логические связи и по-

следовательности у учащихся возникают проблемы. Они связаны с 

отсутствием подготовки к построению высказывания в научном 

стиле, что требует не только точности, доказательности, последова-

тельности изложения, но и знаний о том, какие языковые средства 

характерны для данного стиля. Часто ученик не может из предо-

ставленного ему учебного материала выделить главное, начинает 

ответ напрямую с вывода, без предварительного вступления, вы-
членения проблемы и определения путей ее решения.  

Для исправления подобных недостатков необходимо осознание 

учеником того, что любой учебный предмет в школе – это часть 

какой-либо области научных знаний, имеющей свой собственный 



Новые еехжологии в преподаважии русского языка в школе и вузе 

язык, построенный на понятиях, терминах, аргументах, логике. А 

понять и усвоить этот язык поможет систематическая работа над 

высказыванием в научном стиле. 

Необходимо понимать, что основная задача научного стиля – 

ясно и точно доносить до читателя определенную информацию. По-

этому основной единицей мышления в области науки является по-

нятие, а языковое воплощение динамики мышления выражается в 

суждениях и умозаключениях, следующих одно за другим в четкой 

логической последовательности.  

Начинать работу над высказыванием необходимо с лексики. 

Ученикам следует знать, что язык научного стиля не так сложен, 

как кажется на первый взгляд. Конечно, он насыщен терминами и 

понятиями, которые различаются объемом, степенью сложности и 

воспроизводимости. Затруднения в восприятии терминологической 

лексики связаны с тем, что работа с термином ограничивается тре-

бованием его заучить. 

Гораздо полезнее для учащегося, если он освоит принцип по-

строения определения термина и научится делать это сам. Тогда 

процесс превратится в исследовательскую задачу: определить, ка-

кой признак определяемого слова является главным, помогает вы-

делить его из ряда подобных слов. Можно научиться давать опреде-

ления словам совершенно простым, которые употребляются каждый 

день. 

Задача учителя – указать, на какие особенности определяемых 

слов необходимо обращать внимание в первую очередь, какая ха-

рактеристика должна выступать первой, а не завершать высказыва-

ние. И когда школьники усвоят, что дом, книга, астролябия явля-

ются предметами; снег, наводнение – явлениями; промышленная 
революция, формирование научной картины мира – процессами, – 

тогда и с дальнейшим выделением отличительных признаков не 

возникнет особых затруднений. 

Второй момент, на который следует обратить внимание при ра-

боте над высказыванием в научном стиле, – это составление уча-

щимися планов собственных ответов или какой-либо части пара-

графа. Каким бы ни было отношение к этому старому способу, он 

актуален и сегодня, учит школьников находить в тексте ключевые 

слова, упоминание которых вызывает определенные ассоциации и 

позволяет воспроизвести необходимый материал. 



 

Работу такого характера желательно проводить систематически. 

Для начала можно предложить учащимся самостоятельно выделить 

слова, которые, на их взгляд, являются ключевыми и отражают суть 

передаваемой информации в данном отрывке текста. Далее – соста-

вить на основании этих слов план ответа, позволяющий раскрыть 

сущность поставленного вопроса как можно шире.  

В 6–7 классах ученики выделяют не отдельные слова, а целые 

предложения; простой план представляется в виде неразвернутого 

ответа. В 8 классе предложения упрощаются до словосочетаний, и 

план приобретает более четкие и организованные черты, но может 

быть утерян изначальный смысл или сосредоточено внимание на 

несущественных деталях. Многие пункты плана можно сократить. 

Такая перегруженность словами, привязанность к тексту, отсут-

ствие собственного анализа демонстрирует простое списывание без 

анализа текста. Необходимо прививать навыки глубокого анализа, 

просчитывать все возможные варианты и выбирать самый корот-

кий, но адекватный. 
Еще одной проблемой является преодоление ситуации, когда 

учащиеся не могут концентрировать свою мысль, теряют основную 
идею, и она расплывается, превращаясь в высказывание, не несущее 
необходимой информации.  

Как поступить в данном случае? Можно предложить написать 

мини-сочинение, ограничить его десятью предложениями. Перед 

учеником проблема: высказать свои идеи и не выйти за рамки усло-

вий. Мысли становятся сжатыми, организованными, четко структу-

рированными. 

Позиция учителя и его отношение к школьникам – тоже про-

блема школьного преподавания, которую невозможно не учитывать. 

Необходимо всегда помнить, что детское мышления отличается от 

мышления взрослого, и, если оно еще не развито до определенного 

уровня и не адаптировано к новой ситуации, ребенок не справится с 

заданием.  

Самостоятельно достичь требуемого уровня развития языковой 

личности учащийся не сможет. Это задача современного школьного 

образования, которое подготавливает к жизни всесторонне развито-
го человека. Развитие должно охватывать весь процесс обучения и 

воспитания, все школьные предметы и курсы, которые обладают 

широкими возможностями для развития и формирования языковой 

личности. 




