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4. Наличие содержательной связи, очевидно, предполага

ет использование в учебном процессе заданий и упражнений 

следующих видов: стилистический эксперимент, стилистический 

анализ готового текста, работа с деформированным текстом и 

проч.

Предварительные исследования в рамках принятой концеп

ции дают обнадеживающие результаты и позволяют сделать вывод 

о перспективности данного подхода к проблеме реализации меж

предметных связей при обучении функциональным стилям речи в 

школе.

Перевозный А. В. (Минск)

ВОЗМОЖНОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ стилистики И СИНОНИМИКИ для 
ОБОГАЩЕНИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

I. Анализ письменных работ показывает, что часть школь

ников употребляет не изучавшиеся еще грамматические формы 

и конструкции. Так, некоторые шестиклассники свободно ис

пользуют в своих творческих работах причастия, деепричастия, 
обороты с ними.

В письменной речи другой части школьников отсутствуют 

не только не изучавшиеся формы, но и уже изученные.

Подобная ситуация диктует необходимость дифференциро

вать учебный процесс с тем, чтобы, с одной стороны, исполь

зовать речевой опыт подготовленных школьников, с другой - 

создать благоприятные условия для развития речи остальных.

Z. Речь школьников, как устная, так и письменная, 

обогатится, если болше заниматься с ними грамматической 

синонимикой. Ей уделяется явно недостаточное внимание, о 

чем свидетельствует хотя бы тот факт, что не все семиклассни-
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ки видят возможность замены сложного предложения, использу

емого для определения понятий, простым с причастным оборо

том. Работа над учебно-научной разновидностью речи ограни

чивается, как правило, восприятием и точным воспроизведени

ем представленных в учебнике правил, определений и т. д. 

Наряду с заданиями на воспроизведение учебно-научной инфор

мации учащимся можно предложить самостоятельно составить 

формулировки правил и определений по языку, а также другим 

предметам, варьируя различные синтаксические конструкции; 

составить тексты на основе обобщения помещенных в учебнике 

сведений теоретического характера и т. д.

3. Обогатить речь школьников помогу; также занятия 

грамматической стилистикой. Формирование лингвостилистичес

ких умений может осуществляться на уроках во время изучения 

соответствующих грамматических тем. Если по каким-либо при

чинам эта работа невозможна на уроках, ее следует перенести 

на факультативные занятия.

Работа по грамматической синонимике и стилистике при

дает речи учащихся точность, выразительность, осознанность.

Алещенко С. В. (Сумы)

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНУТРИУРОВНЕВЫХ ЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЕЙ В ШКОЛЕ

I. Усиление системного начала в школьном курсе русско

го языка ведет к необходимости специального изучения прин

ципов построения языковой системы. Центральным при таком 

подходе становится понятие "система", "единица системы", 

"уровень языка", "структура", "внутриуровневые отношения". 

Если рассмотрение единиц (морфема, слово, предложение и т.д.) 

и уровней (фонетический, лексический и т. д.) в настоящее 

время образует основу школьного курса русского (и не только
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