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КУДРЯШОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА



Основные принципы 
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся:

-личной значимости

-добровольности

-доступности и посильности 
исследования

- открытого образования

-сотрудничества



 Главная задача исследовательских работ по 
языкознанию –развитие языковой личности 
учащихся через формирование ряда 
компетенций:

 - коммуникативной (способность к общению, 
готовность к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию)

 -лингвистической (умение применять знания о 
самом языке как универсальной знаковой 
системе, лингвистике как науке);

 - культуроведческой (понимание языка как 
системы, развивающейся вместе с развитием 
общества)



Этапы исследовательской работы
1. Выбор темы (проблемный или основополагающий 
вопрос)

 Особенности языка рекламы для детей и подростков

 Тексты старинных рукописей 

 Феномен книжной аннотации

 Псевдоним – «отец» никнейма

 Анализ внутренней формы олимпийских топонимов

 Своеобразие окказиональной лексики в творчестве 

В. Хлебникова и в современных СМИ

 Ошибки в рекламе и СМИ: намеренные или нет

 Репертуар прецедентных текстов в заголовках современных 
СМИ



Формулировка цели и задач
 Цель работы: определение наиболее продуктивных и 

наиболее популярных в разных возрастных категориях 
источников ПТ в заголовках современных СМИ. 

 Задачи:
 изучить научную литературу по проблеме 

исследования;
 Собрать материал по использованию ПТ в заголовках 

СМИ;
 провести социолингвистическое анкетирование 

разных возрастных групп;
 сравнить репертуар ПТ в заголовках СМИ и репертуар 

ПТ разных возрастных групп;
 Сделать выводы по результатам сравнения



Гипотеза
 Использование окказионализмов поэтом «Серебряного 

века» и современными СМИ преследуют различные цели, 
которые достигаются похожими способами. 

 Топонимы, связанные с Олимпиадой 2014 года, вызывают 
положительные эмоции у сочинцев.

 Прецедентные тексты в заголовках современных СМИ 
используются с целью заинтересовать читателя, вызвать 
отклик, благодаря познавательной и эмоциональной 
значимости данных фраз для языковой личности.

 Классические произведения литературы в аннотации не 
нуждаются.



Методы исследования
 Компьютерный ФСА;

 Ассоциативный эксперимент;

 Наблюдение

 Описание

 Социолингвистическое интервью, анкетирование

 Систематизация, обобщение результатов 
исследования



Поиск и отбор источников 
информации
 Работа с научной литературой (умение 

читать, конспектировать, делать ссылки);
 Работа с Интернет-источниками;
 Оформление библиографии;
 Стилистика научно–исследовательской 

работы;
 Оформление приложений



Презентация работы
 Самое главное, яркое, интересное;

 Собственные исследования и выводы;

 Наглядность, информативность;

 Грамотность в оформлении;

 Артистичность, умение красиво и грамотно 
говорить;

 Готовность к вопросам жюри



Соцопрос. Вопрос №6
«Какому виду портфолио Вы отдаете 

предпочтение?»

На данной схеме показано, что на сегодняшний 

день многие ученики собирают стандартное 

портфолио.



Заголовки СМИ, образующие ПТ 

пословицы литература фильмы песни

Ряд 1 7 5,6 3,2 1,8
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Различия псевдонимов и 
никнеймов

Признаки Псевдоним Никнейм

Сфера использования Профессиональная 

деятельность 

Социальные сети 

Цель использования Заменить настоящее 

имя и/или фамилию

Обеспечить вход в 

социальную сеть

Время возникновения Давно, конкретное 

время неизвестно

конец ХХ  в – начало ХХI в

Специфические черты 

Начинается  с заглавной 

буквы;

Представляет собой 

слово.

может начинаться как с 

заглавной, так и строчной 

буквы;

имеет небуквенные символы: 

цифры, иконические значки;

может быть бессмысленный 

набор буквенных и 

небуквенных символов.



Несмотря на версию перевода К. И. Чуковского 

«Приключения барона Мюнхаузена» (он сделал такой 

перевод, чтобы детям было легче читать и произносить имя 

героя) и многочисленных экранизаций, в названии которых 

имя главного героя пишется именно так, по правилам нужно 

писать «Мюнхгаузен», так как на русский эта фамилия 

переведена транслитерационным, а не транскрипционным 

способом. Особенно нужно писать «Мюнхгаузен», если идёт 

речь о прототипе героя художественного произведения – К. 

Ф. И. фон Мюнхгаузене, но на сайте этого заведения также 

допущена эта же ошибка.{5}



Результаты анкетирования
возрастной группы 13 – 20 лет
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мультики фильмы литература

реклама фольклор песни

Вывод: репертуар возрастной 
группы 13 - 20, в основном, состоит 
из ПТ, взятых из мультфильмов и 
фильмов, в меньшей степени - из 
фольклора и песен.



Выводы:
 Журналисты  чаще всего используют в качестве 

заголовков трансформированные ПТ из фольклора 
(пословицы), а также из общеизвестных фильмов и 
классической литературы.

 Результаты социолингвистического анкетирования 
показали, что респонденты возрастной группы 13-
20 лет знают и используют в своей речи 
прецедентные тексты из мультфильмов и 
общеизвестных фильмов; опрашиваемые возраста 
21-40 лет чаще узнают ПТ из песен и опять-таки 
фильмов; респонденты группы 41-60 лет знают и 
используют в своей речи прецедентные тексты из 
классической литературы и общеизвестных 
фильмов.



 Гипотеза подтвердилась: прецедентные тексты, 
используемые в заголовках  современных СМИ, 
вызывают эмоциональный и познавательный отклик  у 
потенциальных читателей разных возрастных групп.

 В процессе работы над исследованием, сделан еще 
один, неожиданный для учащегося, вывод: репертуар 
ПТ заголовков современных СМИ  совпадает  с 
репертуаром ПТ респондентов возрастной группы 41-
60 лет. Значит, и статьи данных печатных изданий 
ориентированы на читательскую аудиторию этого 
возраста.
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Рефлексия
 Педагог (что получилось, а что требует 

доработки; причина успеха или неудачи; с 
какими трудностями столкнулись во время 
работы; какие цели были достигнуты);

 Учащийся ( чему научились; что понравилось 
или не понравилось; где и как можете 
использовать полученный опыт)


