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Аннотация: в статье рассматривается проблема организации самостоя-

тельной работы учащегося в общеобразовательной школе. Актуальность дан-

ного вопроса обусловлена необходимостью формирования универсальных учеб-

ных действий в соответствии с требованиями ФГОС. Вовлечение обучающе-

гося в исследовательскую и проектную деятельность является одним из реше-

ний данной проблемы. Автор делится опытом работы по организации проект-

ной и исследовательской деятельности обучающихся среднего звена. Учащиеся 

занимаются изучением языкового материала муниципальной газеты «Наш го-

род», при этом не только получают опыт исследовательской деятельности, но 

и углубляют знания отдельных разделов лингвистики, развивают творческие 

способности, совершенствуют навыки смыслового чтения. 
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Стремительность сегодняшней жизни, ее быстрое развитие и изменчивость 

требуют от человека все больше внимания уделять самообразованию и самораз-

витию, формированию функциональной грамотности, в том числе и владению 

смысловым чтением. Уметь самостоятельно получать информацию, оценивать 

ее, интерпретировать с учетом сложившихся понятий и представлений, аргумен-

тировать собственную точку зрения должен каждый выпускник школы. Форми-
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ровать у обучающегося необходимые в современной жизни умения можно, во-

влекая его в научно-исследовательскую работу. Существуют некоторые особен-

ности организации такой работы. Учитель должен помочь ученику в выборе и 

формулировке темы, определении цели и задач, выборе методов исследования, в 

правильном оформлении полученных результатов. 

В данной работе мы хотим представить один из опытов организации иссле-

довательской деятельности обучающихся в основной школе. Одна из проблем, 

возникающих в начале этой работы, выбор темы исследования. Она должна быть 

интересной для обучающегося, актуальной. Обучающийся должен понимать ее 

новизну, практическую значимость. 

Не случайно поэтому в качестве объекта исследования учащимся были 

предложены номера муниципальной газеты «Наш город». Массовая газета муни-

ципального округа Анжеро-Судженск издается с мая 1920 года. Газета награж-

дена Дипломом Союза журналистов России, выходит 200 раз в год общим тира-

жом 6560 экземпляров. В газете публикуются статьи, освещающие актуальные 

проблемы современного общества, очерки о жителях города, фельетоны, репор-

тажи с мест событий. Газета имеет два приложения: молодежную страничку «О 

тебе и для тебя», раз в месяц выходит «Тропинка», публикующая пробы пера 

школьников. Таким образом, авторами материалов являются не только профес-

сиональные журналисты, но и жители города, в том числе студенты и школь-

ники. Данный факт дал основание предположить, что газета отражает современ-

ное состояние языка и языковой культуры горожан. Тем самым, учащиеся при-

шли к выводу, что, исследуя языковой материал, представленный в газете, 

можно изучать процессы, происходящие в современном языке. 

Языковой материал, представленный в газете, обучающиеся исследуют в те-

чение пяти лет. Предметом исследования ребят становились фразеологизмы, га-

зетные заголовки, рекламные слоганы. За пять лет работы ребятами был набран 

богатый материал, отражающий особенности языка современного СМИ. 
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Тема первой работы – «Функционирование фразеологических единиц в ма-

териалах газеты «Наш город». Журналисты обращаются к фразеологическим бо-

гатствам родного языка как к неисчерпаемому источнику речевой экспрессии. 

Актуальность данного исследования была обусловлена необходимостью даль-

нейшего изучения функциональных свойств фразеологизмов в определенных ре-

чевых условиях. Целью работы стало определение специфики функционирова-

ния фразеологических единиц в материалах газеты «Наш город». Выборка фра-

зеологизмов проводилась из 107 номеров данного издания. Данное исследование 

потребовало от ребят изучения научной литературы по фразеологии, стилистике. 

Учащиеся познакомились с особенностями газетной речи, со способами транс-

формации фразеологизмов. Языковой материал, полученный в результате 

сплошной выборки (77 фразеологических единиц), его анализ, классификация 

позволили сделать самостоятельные выводы об особенностях функционирова-

ния фразеологизмов в материалах газеты «Наш город». Например, учащиеся 

определили, что чаще всего трансформации подвергаются фразеологизмы в га-

зетных заголовках. Анализ способов трансформации привел к выводу, что 

наиболее часто трансформируется внешняя форма фразеологизма, которая мо-

жет повлечь за собой изменение семантики. Данное исследование потребовало 

от обучающихся умения работать со справочной, научной литературой, слова-

рями. Множество интересных выводов, ставших для ребят маленькими, зато са-

мостоятельными научными открытиями, потребовали от них умения правильно 

оформить полученный результат исследования. Изучение использования фра-

зеологического богатства языка было продолжено. Тема следующей работы – 

«Трансформированные и нетрансформированные фразеологизмы как средство 

создания заголовков в материалах газеты «Наш город». С целью определения 

особенностей использования фразеологических единиц в заголовках материалов 

газеты «Наш город» выборка материалов проводилась из 163 номеров газеты 

«Наш город». В результате было выявлено 50 случаев употребления фразеологи-

ческих единиц, среди них: нетрансформированных фразеологизмов в заголов-
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ках – 18, трансформированных фразеологизмов в заголовках – 32. Данное иссле-

дование также привело ребят к новым интересным выводам: трансформации ак-

тивнее подвергаются фразеологизмы, которые, с точки зрения их семантической 

слитности, являются фразеологическими выражениями. В работе представлены 

случаи трансформации цитат из художественных произведений (3 заголовка), 

пословиц и поговорок (2 заголовка), цитат из стихотворений (4 заголовка), фра-

зеологических сращений, единств и сочетаний (7 заголовков). Чаще всего авторы 

материалов используют трансформацию строчек из популярных песен (13 заго-

ловков). 

В процессе работы ребята убедились, что заголовок в газете играет особую 

роль, выполняет множество функций. Они выяснили, что заголовок представляет 

собой самостоятельный текст. Таким образом, совместно с научным руководи-

телем учащиеся сформулировали тему для научного исследования, продолжив 

изучение языкового материала основного городского СМИ: «Способы и приемы 

формирования текстов заголовков в материалах газеты «Наш город». В резуль-

тате сплошной выборки учащимися было выписано 220 заголовков из 33 номе-

ров газеты «Наш город». В данной работе учащиеся классифицировали заго-

ловки с точки зрения синтаксической конструкции, выявляли средства вырази-

тельности, использованные при формировании заголовков. 

Невозможно представить современные СМИ без рекламы. Не является ис-

ключением и газета Анжеро-Судженского городского округа. Правильно сфор-

мулированный рекламный слоган не только удачный маркетинговый ход, но и 

показатель языковой грамотности. Тема исследовательской работы «Типы и язы-

ковые особенности слоганов, используемых в рекламных объявлениях на стра-

ницах печатных СМИ Анжеро-Судженска», на наш взгляд, очень актуальна. Вы-

борка слоганов производилась из 180 рекламных объявлений, помещенных на 

страницах печатных СМИ Анжеро-Судженска: номерах газеты «Наш город», га-

зеты «РИО». В результате сплошной выборки был выявлен 61 случай использо-

вания слоганов. Ребята пришли к выводу, что яркий, выразительный слоган от-
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ражает современное состояние языка. В работе сделано несколько выводов, ко-

торые могли бы иметь практическую значимость в деле «рекламщиков» и заказ-

чиков рекламы. Были выявлены основные закономерности в использовании ре-

кламных слоганов на страницах газеты «Наш город», ошибки, допущенные при 

составлении и использовании слоганов. 

Важным моментом работы с живым словом, языком сегодняшней публици-

стики стало развитие у обучающихся способности смыслового чтения. Цель 

смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уло-

вить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это вни-

мательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения (например, ознакоми-

тельного или поиска информации) тем, что при смысловом виде чтения проис-

ходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента, т.е. осу-

ществляется процесс интерпретации, наделения смыслом. Важным этапом в по-

нимании смысла художественного текста, т.е. в восприятии текста и декодиро-

вания информации, является анализ языка текста, определение, как те или иные 

языковые средства работают на смысл произведения, идею. 

«Привычка вдумываться в язык и в его выразительные средства абсолютно 

необходима, чтобы научиться писать грамотно в широком смысле слова, т.е. пра-

вильно строить фразы и подбирать такие слова, которые наилучшим образом вы-

ражают данную мысль» [2]. 

Цель научно-исследовательской работы состоит в развитии творческих спо-

собностей ученика, повышении уровня его научной подготовки на основе инди-

видуального подхода и усиления самостоятельной творческой деятельности. 

Участие в самостоятельной исследовательской деятельности формирует у обу-

чающегося положительное отношение к учению, готовность преодолевать 

школьные затруднения, повышает интерес к учебным предметам. Такая форма 

работы с учеником отвечает требованиям ФГОС: необходимости развивать уме-

ние ребенка ставить цели и добиваться ее. 
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