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Актуальность темы исследования: С популяризацией и повсеместным 

распространением интернет-общения письменная речь приобретает особую 

значимость. Появляется необходимость в более точном отображении на 

письме своих чувств, эмоций, однако при этом трудно обойтись уже 

существующими знаками препинания. В данной работе рассматривается 

новый знак препинания, о введении которого в русский язык говорили ещё в 

XIX веке, – знак «улыбка». 

Цель работы: охарактеризовать систему знаков препинания с учётом 

исторических и современных тенденций её развития.  

Задачи: изучить историю и значение знаков препинания, принципы русской 

пунктуации, проследить тенденцию развития пунктуационной системы; 

выявить трудности при обучении пунктуации и с чем они связаны, найти и 

изучить современные способы преподавания русского языка и грамматики в 

частности; провести исследование, которое поможет увидеть отношение 

различных групп людей к новым знакам препинания, составить отчёт 

проведённого исследования; по результатам составить и провести цикл 

интерактивных бесед для учащихся средних и старших классов, учитывая 

особенности и сложности введения нового знака препинания «улыбка» и его 

использования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования следуют из 

возможности использования результатов представленного материала в 

школьных лекционных курсах русского языка и на практических занятиях по 

современному русскому языку, языкознанию, грамматике русского языка, на 

занятиях по переводу, по современному русскому языку. 

 



Результаты исследования:  

Обоснование необходимости введения знака «улыбки».  

Обучение школьников правильному и уместному использованию данного 

знака препинания в различных стилях речи. 

Рекомендации: пунктуационная система русского языка представляет собой 

богатый материал для изучения и исследования, с развитием языка менялось 

количество и значение знаков препинания. Язык – это динамичная структура, 

и необходим учет новейших тенденций в методике преподавания русского 

языка как родного и как иностранного. 

 


