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Гипотеза как основной механизм порождения замысла 
аргументативного текста

Анализ докладов учащихся на научных конференциях школьников ярко 
свидетельствует  о  том,  что  понимание  является  главным  условием 
порождения замысла аргументативного текста.

Исследовательская  деятельность  учащихся  является  сегодня  не 
исключительной,  а  практически  обязательной  в  структуре  учебной 
деятельности.  Совершенно  справедливо,  что  «к сожалению,  в  настоящее 
время  значительное  число  работ  школьников,  идущих  с  ярлыком 
«исследовательская», не только к таковым не относятся, не только никак и 
ничему не учат школьника,  но даже откровенно вредны… Специфический 
«птичий»  язык,  которым  пользуются  учёные,  чтобы  быть  однозначно 
понятыми своими коллегами, настолько легко используется в работе пяти-
шестиклассника,  что  нет  никаких  сомнений,  что  это  «липовая»  работа… 
Сложившаяся  ситуация  принципиально  вредна  для  личностного  развития 
школьников, не говоря уже о том, что творческая деятельность, к которой 
они в большинстве случаев могли быть пригодны, никогда всерьёз не будет 
ими восприниматься» [4:18]. 

Указанные проблемы во многом связаны с отсутствием единых научно 
обоснованных  требований  к  организации  этой  работы,  недостаточной 
компетенции  (в  том  числе  коммуникативной)  ее  организаторов,  в 
игнорировании  её  подлинной  цели.  Ведь  по  существу  главная  задача 
организации  исследовательской  деятельности  школьника  –  возродить  ту 
естественную,  природную  способность  ребенка,  которую  так  успешно 
удается зарыть в землю уже в первые годы обучения в школе – способность 
задавать  вопросы  и  желать  получить  на  них  ответы.  Блистательно 
сформулированная  научная  проблема  «Почему  деревья  качаются?»  очень 
быстро  превращается  в  «доклад»:  «Виды  ветров  в  центральной  полосе 
России». 

Совершенно  очевидно,  что  исследования,  проводимые  большинством 
школьников,  не  могут  стать  фактами  науки.  Но  также  очевидно,  что 
исследовательская деятельность школьника – это школа «наука для себя», 
это  школа  мысли  и,  главное,  школа  словесного  оформления  результатов 
собственных размышлений. «Понять новый объект — это решить некоторую, 
пусть  маленькую,  познавательную  задачу»  [3:  198]  –  именно  в  решении 
познавательных задач и приобретении опыта описания хода решения состоит 
главная цель исследовательской деятельности школьников.

Суть  исследовательской  деятельности  учащихся  соотносится  со 
следующим  утверждением  психологов  (выделено  нами):  «Понимание  как 
компонент мышления имеет непосредственное отношение не к выявлению 
новых знаний о действительности,  а к их усвоению (путем  соотнесения 
отраженных в знании известных и новых сторон познаваемого объекта)… 



понимание  представляет  собой  формирование  смысла  знания  в  процессе 
действия с ним» [2: 22]. 

Реальная  картина  понимания  учащимися  (и  их  руководителями-
учителями)  сути  исследовательской  деятельности  отражена  в  текстах 
научных  докладов  школьников. Сложившаяся  в  практике  организации 
исследовательской  деятельности  учащихся  традиция  относиться  к  тексту 
ученического  доклада  как  точному  подобию  научного  текста,  отсутствие 
понимания того, что по всем жанровым признакам это иной текст, который 
можно  охарактеризовать  как  специальный  учебный  текст,  приводит  к 
формализму (текст по существу не создается, а «конструируется»). Внешне в 
работах  учащихся  проявлены все  необходимые признаки  научного  текста, 
созданного  в  соответствии  с  эпистемологической  ситуацией,  но  в 
действительности это профанный текст, лишенный подлинного замысла.

Что же мешает порождению этого замысла? Непонимание цели создания 
текста,  обобщающего результаты исследования, –  необходимости доказать 
справедливость  того  или  иного  утверждения  (тезиса)  автора.  А  что  такое 
тезис  в  научной  работе  ученика?  Это  его  ответ  на  возникший  в  ходе 
исследования вопрос.

Оставим  за  рамками  данной  статьи  вопросы  обучения  умению 
формулировать тему и проблему исследования. Подчеркнем, что все этапы 
работы  над  исследованием  обязательно  связаны  с  их  словесным 
оформлением.  И  вовсе  не  потому,  что  потом  придется  писать  доклад,  а 
потому,  что  только  сформулированные  (именно  письменно,  так  как 
особенности  письменной  речи  позволяют  подобрать  наиболее  адекватные 
средства для выражения мысли, а также редактировать написанное) тема и 
проблема становятся для ученика подлинно осмысленными.

Главным,  на  наш  взгляд,  механизмом  порождения  замысла 
аргументативного текста,  является  формулировка гипотезы.  На этом этапе 
работы «устанавливается связь между извлекаемым прошлым опытом и той 
ситуацией, которая представлена в тексте как предмет для освоения» [1: 11]. 
Гипотеза – это  и есть тезис,  который будет доказываться,  уточняться или 
опровергаться  в  ходе  исследования.  Актуализируя  имеющиеся  знания, 
учащийся  формулирует  предполагаемый  ответ  на  главный  вопрос  своего 
исследования. Помочь ему могут устойчивые речевые конструкции:  если...,  
то...;  можно  предположить,  что… А  лучше  –  развернутое  «клише-
предложение»:  Я знаю, что…., поэтому могу предположить такой ответ 
на вопрос….  В момент формулирования гипотезы возникает интрига: верно 
ли  предположение.  Исследование  учащегося  приобретает  дополнительный 
мотивационный импульс. 

Именно  умение  формулировать  предположение,  демонстрирующее 
понимание учащимся сути вопроса, проблемы, которую надо решить, и будет 
главным механизмом порождения замысла аргументативного текста. 

Подтверждение сказанному находим в работе  В.В.  Знакова (выделено 
нами):  «Основное  содержание  мыслительной  деятельности  понимающего 
субъекта  составляют  интеллектуальные  действия  по  прогнозированию, 



поиску  неизвестного…  Понимание-гипотеза  об  объекте  познания  всегда 
возникает  на  основе  вполне  определенного  предположения,  гипотезы. 
Становление данной формы понимания представляет собой процесс такого 
сопоставления  гипотезы  с  реальностью,  в  результате  которого  они,  по 
мнению субъекта, «совпадают» [2: 24].

Анализ  докладов  учащихся  показывает,  что  умение  формулировать 
гипотезу  (а  значит  понимать  проблему,  осознанно  создавать  текст) 
проявляется  в  исследовательских  текстах  естественно-математической 
тематики.  Причина  видится  в  том,  что  предметы  этих  образовательных 
областей  учат  понимать  суть  образовательной  задачи,  описывать  пути  ее 
решения  и  полученные  результаты.  Важным  считается  и  конкретность, 
точность формулировок: 

Тема:  Определение  загрязненности  окружающей  среды  по  снеговому 
покрову.  Гипотеза:  Чем  дальше  район  исследования  от  источника  
загрязнения воздуха, тем чище снег.

Тема:  Устройство  двигателя  космической  ракеты.  Гипотеза:  У 
космической ракеты должен быть какой-то особый двигатель, чтобы она  
смогла преодолеть земное притяжение и выйти на околоземную орбиту.

Тексты  работ  филологической  тематики  демонстрируют  отсутствие 
понимания учащимися сути познавательной проблемы, цели исследования, 
отличаются  формализмом  и  неточностью  речи.  Этот  факт  весьма 
прискорбен,  так  как  учащиеся,  проявляющие  интерес  с  предметам 
гуманитарного  цикла,  как  правило,  обладают  более  высоким  уровнем 
развития коммуникативной компетенции:

Тема: С.Есенин в Москве и о Москве. Образ Москвы в поэзии и письмах  
Есенина. Гипотеза исследования: к концу жизни Есенин приходит к выводу,  
что Москва – это город, который он полюбил.

Тема:  Молодежные  субкультуры  современной  России.  Гипотеза –  
молодежные  субкультуры  –  это  результат  социальной  и  культурной  
активности молодежи. 

Тема: Формирование гражданской позиции личности поэта на примере  
творческой биографии и стихотворений о войне Ю.В. Друниной. 

Гипотеза: поэта  создает  эпоха.  Чем  убедительнее  воспроизводит 
поэт особенности своей эпохи, тем весомее его вклад в историю искусства  
своего  народа,  тем  теснее  переплетается  биография  поэта,  его  
творчество и судьба его страны. Юлия Друнина – яркий пример высокой  
гражданской  ответственности,  мужества,  поэт  своей  исторической  
эпохи.

Полагаю,  что  необходимость  обучать  школьников  пониманию  сути 
познавательной  задачи  и  формулировке  гипотезы  должна  быть  осознана 
учителями, преподающими дисциплины гуманитарного цикла. Только так 
можно избавиться от распространенных в школьной практике ответов «в 
общем», «на тему», страдающих многословием и неточностью речи.
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