Дорогие друзья!
Мало просто хорошо изучить проблему и провести исследование.
Необходимо донести его ценность до экспертов, которые будут смотреть
работу, слушать доклад и принимать решение о его качестве.
Именно поэтому важным этапом исследовательской деятельности
является представление и защита своей работы на конференции в форме
выступления.
Великий оратор Цицерон говорил: «Обязанность оратора заключается в
следующем: найти, что сказать; найденное расположить по порядку;
придать ему словесную форму; утвердить все это в памяти; произнести».
Представление результатов исследовательской работы - это выступление,
заранее продуманное и спланированное.
На начальном этапе создания научного текста (исследовательской работы)
думаем о том, за счет чего его увеличить. Когда работа написана, мы думаем
о том, как сократить его, чтобы за 7 положенных минут представить работу.
ПРИЕМЫ СЖАТИЯ ТЕКСТА
Как правило, достаточно использование трех основных способов* .
I. Исключение подробностей, деталей, конкретных примеров, числовых
данных, авторских пояснений, отступлений и т.п.
Объектом сжатия, сокращения при реферировании может быть не только
сама информация, но и языковая форма ее изложения. Иначе говоря, не
сокращая мысли, можно сократить ее запись.
Возможность сокращения языковой формы изложения без компрессии его
содержания основана на известном явлении избыточности речи. Дело в том,
что мы используем слов больше, чем необходимо для выражения
определенной мысли.
Например, в предложении «Слова-термины могут употребляться в любом
стиле:
в
разговорном,
официально-деловом,
публицистическом,
художественном, но, конечно, чаще всего их используют в научном стиле»
избыточными являются однородные определения, конкретизирующие
словосочетание «в любом стиле, а именно: в разговорном, официально
деловом, публицистическом, художественном». Уберем их. Смысл

предложения не изменится, и оно только выиграет от сжатия. В результате,
предложение примет вид: «Слова-термины могут употребляться в любом
стиле, но, конечно, чаще всего их используют в научном». Таким образом,
мы сократили текст на 69 знаков без потери смысла.
II. Обобщение нескольких однородных мелких (частных, единичных)
вопросов.
В этом случае необходимо сначала найти в тексте эти однородные частные
факты, вычленить в них общее, а затем подобрать языковую форму их
обобщенной передачи, то есть переформулировать мысль своими словами.
III. Сочетание исключения и обобщения. Выбор того или иного способа
сжатия зависит от особенностей конкретного текста.
Успех выступления зависит от
1. Соблюдения регламента. Защита работы проходит обычно в течение
10 минут (7 минут на выступление, 3 минуты - ответы на вопросы).
Чтобы выдержать регламент выступления, важно хорошо
ориентироваться в количестве необходимого времени, для этого
нужно несколько раз озвучить доклад заранее, убирая из него все
лишнее.
2. Выступление по следующему плану: тема, актуальность, цель,
задачи, методы, гипотеза, практическая значимость, основные идеи и
их аргументация, основные выводы
Кроме содержания выступления нужно помнить о том, как это содержание
подается.
Выступающий должен говорить(не
читать!)
свободно
достаточно громко, эмоционально, грамотно, логично, уверенно,
обращаясь к залу, членам жюри, наглядному материалу или слайдам.
3. Соблюдение требований к речи докладчика:
1) дикция,
отчетливое
произношение,
хорошо
поставленный
голос (невозможно воздействовать на слушателей, если вы говорите
монотонно хриплым, сипящим, гнусавым голосом);
2) нормальный темп речи (излишняя торопливость обычно вызвана
робостью, смысл быстро сказанных слов плохо воспринимается,
слушатели не успевают следить за мыслью; слишком медленная,

неэмоциональная речь, напротив, показывает безразличие докладчика к
выступлению, а слушателям трудно улавливать смысл сказанного);
3) соразмерность силы голоса (голос должен быть слышен каждому
слушателю независимо от размеров зала и одновременно не должен
звучать слишком громко);
4) последовательность и четкость объяснений, убедительность и
логичность приводимых доводов (необходимо заранее определиться с тем,
что сказать аудитории, подобрать необходимые аргументы, четко и
последовательно излагать свои мысли, делая выводы из сказанного);
5) язык выступления (хорошо иметь богатый словарный запас; не следует
использовать лишние слова, слова-паразиты «так сказать», «значит», «ну»,
«как бы», жаргонные и вульгарные выражения, т.к. они могут вызвать у
слушателей раздражение, насмешку или иронию);
6) простота и ясность изложения (необходимо строить речь так, чтобы она
была понятна слушателям, не использовать специальных терминов без их
расшифровки);
7) краткость предложений (длинные фразы плохо воспринимаются
аудиторией и сбивают дыхание докладчика; необходимо выражаться
точнее, избегать длинных расплывчатых фраз, следить за расстановкой
интонационных акцентов, пауз);
8) образность речи (речь должна быть конкретной и вызывать у
слушателей яркие зрительные образы, по возможности следует избегать
безликих, шаблонных, сухих речевых оборотов);
9) эмоциональность (жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться
осторожно; слишком частые, однообразные, суетливые, резкие движения
рук неприятны, приедаются, надоедают и раздражают);
10) использование прямых обращений для удержания внимания
аудитории (слушатели должны вовлекаться в решение освещаемой
проблемы, размышлять над вашими вопросами, приглашаться к
активному участию в обсуждении; полезно всматриваться в отдельные
группы слушателей, у докладчика не должно быть одной какой-то точки,
на которую направлен во все время речи его взор).

«Обязанность оратора
заключается в следующем:
найти, что сказать;
найденное расположить по порядку;
придать ему словесную форму;
утвердить все это в памяти; произнести»
Цицерон

РУДИМСЯ НАД ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
ССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Минаева Г.В., заместитель директора
МБОУ «Гимназия №3»

Исключение подробностей и деталей

Обобщение конкретных, единичных
явлений
Исключение и обобщение

Что можно исключить из предложения без ущерба для его
содержания?
Исключение синонимов в ряду однородных членов

Попечителем одной из школ под Серпуховым
был Гиляровский. И фотография учеников
есть: деревенские ребятишки с открытыми,
простодушными, ясными лицами.
(По Е. Киселёвой)
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Попечителем одной
из
школ под
Сереуховым был
Гиляровский. И
фотография учеников есть: деревенские
ребятишки с ясными лицами.

Прочитайте» найдите в тексте поясняющие конструкции

Удаление поясняющих конструкций: однородны.*:
членов» частей сложного предложения

Воспитание имеет много аспектов: тренер
воспитывает тело - м у с к у л ы , с и л у , энергию.
оизическую волю, математик воспитывает ум,
способности абстрактного мышления. Но есть
ещё одна важная сфера воспитания воспитание души.
(Ю. М. Лотман)

Воспитание имеет много аспектов. Но
есть одна важная сфера воспитания воспитание души.

Обобщение содержание фрагмента текста

Жизнь
семьи
Серовых
была
наполнена
художественной
работой
отца,
обсуждением
выставок, разговорами на темы искусства. У
Серовых часто собирались не только живописцы,
но и музыканты, скульпторы, артисты, поэты.
Среди
них
актёры
Москвин,
Комиссаров,
Добронравов, художники Ефимов, Кончаловский,
Яковлев, Крымов, музыканты Нейгауз, Рихтер, поэт
Пастернак.
(По Г. Арбузову)

и

Жизнь семьи Серовых протекала в
творческой атмосфере.

Языковое обобщение

замена однородных членов их
обобщенным наименованием
Многие утверждают, что слушать музыку дома
даже лучше, чем в зале: никто не шепчется,
не шуршит конфетными бумажками, не
кашляет, не скрипит креслами.
(С. Газарян)

Многие утверждают, что слушать музыку дома
даже лучше, чем в зале: никто не мешает.

о

Языковое обобщение
замена простых предложений сложным

ч?

Помню вечер перед Новым годом. Мне было
шесть или семь лет. В подарок я получил книгу
со сказками Андерсена. Так в моей жизни
появился этот датский сказочник.
(По К. Паустовскому)

Моя встреча с Андерсеном произошла в
детстве, когда мне на Новый год подарили
книгу с его сказками.

Обобщение и
В России испокон веков были такие люди,
которые куда-то шли. У них не было ничего,
но они всегда были чем-то озабочены. Вели
они цыганский образ жизни: ходили по
просторной русской земле с места на место,
отдыхали и спали где попало. Этих людей
называли странниками.

ОБОБЩЕНИЕ: ЗАМЕНА ОБОБЩАЮЩИМ СЛОВОМ
ИСКЛЮЧЕНИЕ:ИСКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОСТЕПЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Успех выступления зависит от
1. Соблюдения регламента. Защита работы
проходит обычно в течение 10 минут (7
минут на выступление, 3 минуты —ответы на
вопросы).
2. Выступление по следующему плану: тема,
актуальность, цель, задачи, методы,
гипотеза, практическая значимость,основные
идеи и их аргументация, основные выводы
3. Соблюдение требований к речи
докладчика

эмоциональ
ность
использование
прямых
обращений

образность
речи

Требования к
речи
докладчика

соразмерность
силы голоса

Соблюдение всех
требований

успех

