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В статье определено понятие «Культура речи физика». На основе анализа учебных планов подготовки 
специалистов, чья профессия непосредственно связана с речью, обосновывается необходимость развития 
культуры речи у студентов на занятиях по физике. Основное содержание составляет описание методики 
поэтапной структуры развития речевых умений студентов на разных формах занятий по физике. Данная 
структура состоит из шести этапов: мотивационно-установочный, объяснительный, инструктивно-практи-
ческий, побуждающий, творческий, контрольно-оценочный. Приведены примеры специальных заданий, 
способствующих положительной динамике в развитии культуры речи студентов при обучении физике: фор-
мулировка физических понятий и отношений между ними; составление классификационных схем, графов; 
выявление причинно-следственных связей между физическими понятиями; сравнение или обобщение дан-
ного понятия (величины, явления) с другими; анализ или синтез изученного материала и т.д.
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The article defi nes a concept of the «Physicist’s speech culture». The analysis of educational curricula for the 
specialists (whose profession is connected with the speech) proves the necessity of development of the students’ 
speech culture in Physics classes. The main content is a description of the methods of stepwise structure of the 
development of students’ speech skills during different forms of classes in Physics. This structure consists of 
six stages: motivational and adjusting, explanatory, instructive and practical, inducing, creative, monitoring and 
estimating. The examples of the special tasks contributing positive dynamics in development of students’ speech 
culture in Physics classes are presented: the formulation of physical concepts and relations between them; drawing 
up classifi cation schemes, graphs; identifi cation of cause-and-effect relationships between physical concepts; 
comparison or generalization of this concept (value, phenomenon) with others; the analysis or synthesis of the 
studied material, etc.
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То, как говорят сегодня наши ученики, 
это следствие пренебрежения, отсутствия 
заботливого отношения к своему языку. 
Возродить гордость за «этот клад, это до-
стояние» можем только мы, учителя!

ХХI век – век информационной револю-
ции. Internet опутывает планету, и человек 
может отправить и получить любую инфор-
мацию. В этом процессе главное – скорость, 
а о том, что собственно стало основой ин-
формационной цивилизации, – о языке, о его 
точности и подобающем облике – заботиться 
уже некогда. Между тем наблюдается ката-
строфическая деградация языкового со-
знания и речевого поведения современного 
поколения. Язык информатики точен и уни-
версален, но для повседневного общения не-
пригоден; он ведет к квазидиалогу, то есть 
подмене собеседника машиной, полному не-
умению общаться, приводящему в конечном 
итоге к разрушению и отдельной личности, 
и цивилизации в целом. Достижение обер-
нулось своим антиподом: чем больше появи-
лось средств общения, тем реже встречается 
собственно общение; так всегда – если долго 
помогать человеку что-то делать, он разучит-
ся это делать самостоятельно. Человеку на-

ших дней наиболее интенсивно помогают 
общаться, и результат очевиден: полное не-
умение это делать. 

При изучении любого предмета, в том 
числе и физики, надо овладеть умениями 
читать и понимать учебный текст, воспро-
изводить его общее содержание в устной 
или письменной форме. Особенно важно 
владеть культурой речи студентам, чья бу-
дущая профессия непосредственно связа-
на с речью, – это артист, судебный работ-
ник, учитель, журналист и т.д. В учебном 
плане подготовки перечисленных специ-
альностей есть предмет «Русский язык 
и культура речи», который дает основы 
знаний в области культуры речи, однако 
одного этого предмета недостаточно для 
того, чтобы научить будущих специалистов 
красивой и грамотной речи. В подготов-
ке артиста, журналиста, судебного работ-
ника, за исключением профессии учителя 
физики, учебным планом в цикле «Обще-
предметные дисциплины федерального 
компонента» предусмотрена дисципли-
на, целенаправленно развивающая куль-
туру профессиональной речи. Например, 
в подготовке артистов – сценическая речь;
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судебных работников – основы судебного 
красноречия (ораторское искусство); жур-
налистов – культура звучащей речи. 

В теории и методике обучения физике 
отдельных аспектов решения проблемы 
развития культуры речи в процессе обу-
чения физике касались ученые А.В. Усова 
[5], М.Д. Даммер [3] (построение систем-
ного рассказа и его влияние на развитие 
речи); А.А. Бобров, С.А. Суровикина [2] 
(понимание и составление учебного тек-
ста по физике) и др. В исследование про-
блемы формирования культуры речи в про-
цессе обучения физике большой вклад 
внесла А.В. Усова. Она разработала планы 
обобщенного характера, которые помога-
ют точно, понятно и правильно излагать 
суть физических теорий, явлений, зако-
нов; ею выделены педагогические усло-
вия формирования естественнонаучных 
понятий – правильное понимание и вос-
произведение физических понятий, являю-
щихся основой культуры физической речи. 
А.В. Усова отмечает важность учебных 
конференций по физике в развитии устной 
речи учащихся, умения грамотно, логиче-
ски последовательно излагать отобранный 
для доклада материал. 

Следует отметить, что в педагогической 
и методической литературе не раскрыты со-
держание, структура понятия «культура речи 
физика», не разработана целостная система 
эффективных форм и методов развития куль-
туры физической речи в условиях вуза.

Наблюдение и анализ речевой деятель-
ности учителей физики и студентов-физи-
ков во время прохождения педагогической 
практики, собственный опыт работы пока-
зывают, что недостаточно систематизиро-
ванная работа по развитию культуры речи 
в процессе обучения физике приводит к се-
рьезным затруднениям в речевой деятель-
ности у большинства студентов и даже не-
которых учителей. 

Изучив проблему развития культуры 
речи в процессе обучения физике студентов, 
мы попытались ответить на вопрос – каким 
образом развивать культуру речи учащихся 
на занятиях по физике.

Из сказанного вытекает необходимость 
создания такой среды обучения в вузе, где 
наилучшим образом происходит подготовка 
учителя физики, владеющего высокой куль-
турой речи.

Основной целью развития культуры 
речи является: формирование компетентной 
личности – будущего учителя физики, спо-
собного применять свои речевые умения 
и навыки в обучении физике, т.е. формиро-
вание умений получать информацию из тек-
ста или устной дискуссии; понимать собе-

седника и выражаться адекватно ситуации, 
подготовить речь; обобщать прочитанный 
материал и создавать собственные тексты, 
используя разные стили; владение грамот-
ной выразительной речью, использование 
различных техник привлечения внимания 
аудитории. 

Культура речи физика – это культура 
речи субъекта, проявляющаяся при опи-
сании и объяснении физических явлений 
и свойств материи, определении и характе-
ристике физических величин, описании фи-
зических приборов, механизмов и машин, 
сопровождении физических опытов четким 
и логическим рассказом, грамотном чтении 
физических графиков, рисунков, чертежей 
и схем, формулировке физических законов, 
раскрытии физических теорий [1].

Для развития культуры речи студентов 
на разных формах занятий по физике раз-
работана методика поэтапной структуры, 
включающая шесть этапов (таблица): моти-
вационно-установочный, объяснительный, 
инструктивно-практический, побуждаю-
щий, творческий, контрольно-оценочный.

Работа над развитием культуры речи 
студентов осуществляется на разных фор-
мах занятий по физике. При этом большое 
внимание уделялось целесообразному во-
влечению студентов в процесс речевого 
общения. 

К приемам вовлечения обучающихся 
в процесс речевого общения на занятиях 
относятся: устный ответ; выполнение спе-
циальных заданий; чтение литературы; ис-
пользование художественной литературы; 
обращение к научно-популярным журна-
лам; внимательность к своей речи; написа-
ние реферата, сочинения; составление, опи-
сание лабораторной работы и т.д.

Решая задачу развития культуры речи, 
нельзя строить речь по шаблону, делать ее 
монотонной и серой. Необходимо учить сту-
дентов использовать сравнения на примере 
очередной лекции, семинара, практики или 
лабораторной работы по физике. Например, 
зависимость сопротивления проводника от 
его длины, сечения, температуры студентам 
можно пояснить с помощью такой словес-
ной наглядной картины: группа спортсме-
нов бежит по проспекту навстречу потоку 
пешеходов; идущие люди представляют 
определенное сопротивление бегущим; чем 
длиннее трасса, чем больше народу встре-
тят легкоатлеты, больше будет сопротивле-
ние на их бегу; чем шире дорога при том же 
потоке людей, тем оно, естественно, будет 
меньше; тем быстрее идут люди в потоке 
(аналогия с молекулярным движением при 
росте температуры), тем сильнее лавиро-
вать между ними бегущим.
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Поэтапная структура развития культуры речи студентов – будущих учителей физики

Содержание Деятельность преподавателя Деятельность обучающегосяпреподавание учение
Этап 1. Мотивационно-установочный / исполнительский

Значимость 
владения куль-
турой речи

Восприятие из-
ложенного

Говорит о значимости соблю-
дения всех норм культуры речи 
учителем физики

Восприятие предложенного 
материала и установка на 
культурное говорение

Этап 2. Объяснительный / репродуктивный
Раскрытие сущ-
ности изучае-
мого материала 
с объяснением 
правил постро-
ения речи

Понимание и ус-
воение изучае-
мого материала, 
правил и норм 
построения речи

Актуализация знаний студен-
тов в области культуры речи на 
занятиях по физике: объясне-
ние правил и норм построения 
речи, способов создания тек-
ста, методов работы над своим 
голосом и т.д. 

Ознакомление с пред-
ставленным материалом. 
Учатся строить свой ответ 
в соответствии с правилами 
и нормами культуры речи. 
Освоение методов работы 
над речевым аппаратом

Этап 3. Инструктивно-практический / Продуктивно-практический
Управление 
практиче-
ской учебной 
деятельностью 
по развитию 
культуры речи

Отработка навы-
ков практической 
деятельности по 
развитию культу-
ры речи

Предлагает задания на опре-
деление физических понятий: 
заполнить пропущенные 
слова; подобрать для каждого 
существительного правильно 
характеризующие по смыслу 
прилагательные и т.д.

Выполнение заданий на 
определение физических по-
нятий. Например: в опреде-
лении заполнить пропущен-
ные слова и словосочетания

Организация работы по соз-
данию текста и его элементов: 
сформулировать противополож-
ную данной мысли; составить 
рассказ; описать схему и т.д.

Выполнение заданий по 
созданию текста. Например: 
составить из предложенных 
слов суждения

Подготовка и раздача памяток 
[1] (обобщение, группировка, 
сравнение, описание, повество-
вание, рассуждение, модели 
речевых действий, подготовка 
к выступлению), которые помо-
гут студентам кратко, логично 
и точно строить свою речь

Учатся обобщать, группиро-
вать, сравнивать, описывать, 
составлять рассказ и рассуж-
дение. Приобретают навыки 
работы с моделями речевых 
действий и подготовки к вы-
ступлению

Этап 4. Побуждающий / частично-поисковый
Постановка 
преподавателем 
проблемных 
вопросов, орга-
низация их са-
мостоятельной 
деятельности

Студент само-
стоятельно от-
крывает для себя 
и устанавливает 
новые знания пу-
тем решения по-
ставленных перед 
ним проблем

Организация исследования 
студентами состояния про-
блемы развития культуры речи 
будущего учителя физики в на-
уке и практике

Наблюдают за речью учите-
лей физики и однокурсников 
с целью определения уровня 
развития культуры речи. Из-
учают состояние проблемы 
развития культуры физиче-
ской речи в науке

Организация поисковой дея-
тельности по развитию куль-
туры речи будущего учителя 
физики

Создают модель культуры 
физической речи. Поиск 
методов совершенствования 
культуры физической речи

Этап 5. Творческий / поисковый
Организация 
самостоятель-
ной творческой 
деятельности

Студент самосто-
ятельно, вполне 
осознанно вы-
полняет задания

Совместно со студентами опре-
деляет задания творческого ха-
рактера для развития культуры 
речи при обучении физике

Проявление сформирован-
ных исследовательских 
способностей. Демонстрация 
готовности к грамотной рече-
вой деятельности. Выполне-
ние творческих заданий

Этап 6. Контрольно-оценочный / оценочно-анализирующий
Организация 
оценки уровня 
развития куль-
туры речи

Оценка и крити-
ческое осмыс-
ление своей куль-
туры речи

Наблюдение за речью студен-
тов на занятиях по физике

Осмысленное построение 
речи с учетом норм и правил 
культуры речи

Проведение и анализ контроль-
ных работ со специальными 
заданиями

Грамотное выполнение 
предложенных контрольных 
работ

Оценка умений студентов стро-
ить свою речь

Умение подготовить текст 
и выступить перед аудиторией
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Приведем некоторые виды заданий, 

способствующих развитию культуры речи 
студентов на занятиях по физике.

Формы занятий и виды заданий по раз-
витию культуры речи на занятиях по физике:

– Лекция (установить причинно-след-
ственные связи между физическими по-
нятиями; сравнить или обобщить данное 
понятие (величину, явление) с другими; 
Осуществить анализ или синтез изученного 
материала и т.д.).

– Практическое занятие (объяснить 
смысл величин, приведенных в таблице; за-
полнить таблицы сравнения и обобщения; 
по рисунку или схеме рассказать о физиче-
ском явлении и т.д.).

– Лабораторное занятие (составить ха-
рактеристику (описательную, сравнитель-
ную) прибора, установки; объяснить поря-
док действия работы; описать и объяснить 
график, рисунок, таблицу; сформулировать 
и обосновать выводы и т.д.).

– Практическое занятие (составить ха-
рактеристику (описательную, сравнитель-
ную) явления, свойства вещества; соста-
вить задачу по рисунку, графику, таблице; 
составить рассказ по наглядным данным 
(таблице, рисунку, графику, схеме) и т.д.).

– Самостоятельная работа студентов 
(подготовить сообщение, доклад, сочине-
ние: читать и работать с текстами разного 
уровня и стиля; подготовить исторический 
обзор по данной теме и т.д.).

Примеры заданий: 
1. На формулировку физических поня-

тий и отношений между ними:
Выделение существенных признаков 

понятия, когда несущественные призна-
ки варьируются. Примером такого задания 
является графическое изображение силы 
тяжести, действующей на тела в различных 
положениях и состояниях движения: 

а) на камень, лежащий на склоне горы; 
б) на шар, висящий на подвесе; 
в) на летящий мячик в каждом положе-

нии (по стробоскопическому снимку).
Конкретизация понятий, «опознание» 

понятия по признакам. Например: «Какими 
видами механической энергии обладают 
перечисленные ниже тела: летящая пуля; 
самолет на взлетной полосе перед взле-
том; самолет в полете; молоток, забиваю-
щий гвоздь; изогнутая стальная пластинка; 
теннисный мяч в полете? Приведите свои 
примеры». Упражнения данного вида пред-
полагают также работу с таблицами и шка-
лами физических величин, с раздаточным 
материалом и коллекциями. Выявление от-
ношений между понятиями. Например: 
«Поставить предложенные понятия во все-
возможные отношения (по моделям общих 

мест) с другими понятиями: механические 
колебания, механические волны, звук».

2. На составление классификационных 
схем, графов. К примерам таких заданий 
относятся классификация видов движения 
по различным основаниям – в зависимо-
сти от формы траектории (прямолинейное 
и криволинейное), от изменения скорости 
(равномерное и неравномерное) и т.д.;

3. На решение задач творческого ха-
рактера. Это могут быть задания на выдви-
жение гипотез и моделирование для объ-
яснения явления, и экспериментальные на 
разработку оригинальной методики экспе-
римента, и на творческий поиск. Приведем 
несколько примеров таких задач: 

1) представьте, что частицы, состав-
ляющие тела, перестали взаимодейство-
вать. Какие бы изменения произошли тогда 
в природе? 

2) даны груз и динамометр, предел из-
мерения которого превышает вес груза. 
Придумайте и подробно опишите способ 
измерения веса тела с помощью данного 
динамометра;

3) вспомнить загадки, пословицы по опре-
деленной теме, разделу курса физики и др.

В процессе выполнения различных за-
даний по физике студенты учатся точно 
выражать свои мысли, активно отстаивать 
свою точку зрения, аргументированно стро-
ить свой ответ. Выполнение таких заданий 
способствует также пополнению словарно-
го запаса.

В ходе обучения студентов-физиков по 
предложенной структуре развития культу-
ры речи в процессе обучения физике нами 
отслеживалась динамика значений коэффи-
циента полноты сформированности каждо-
го отдельно взятого речевого умения при 
обучении физике в процессе выполнения 
различных заданий [2]. 

Наиболее успешно у студентов разви-
вались речевые умения, направленные на 
работу с понятиями, с учебной справочной, 
методической литературой, на объясне-
ние физических явлений, законов, теорий, 
принципа действия физического прибора, 
а также владение логическими функциями 
изложения и соблюдение правил и норм 
русского языка. Несколько отличаются 
значения коэффициента полноты сформи-
рованности следующих речевых умений: 
владеть богатым словарным составом, при-
менять правила построения речи. Это раз-
личие, на наш взгляд, вызвано определен-
ной сложностью восприятия студентами 
данных элементов знания по культуре фи-
зической речи. 

Однако не следует думать, что у студен-
тов речевые умения сформировались на всю 
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жизнь. Любое умение требует дальнейшего 
повторения, развития и закрепления, иначе 
оно постепенно утрачивается.
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