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С.В. ХАРИТОНОВА 

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ  
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  

Посвящена изучению лексико-стилистической и идейной сущности литературных и публицистических произведений газет и 
журналов для читателей среднего и старшего школьного возраста. Оценивается качество их содержания и языка, а также 
предлагается краткий обзор специфических лексико-стилистических приемов, используемых в печатных текстах для подростков. 

The article is about the lexical, stylistic and ideological essence of modern literary and publicistic texts of newspapers and maga-
zines for middle and senior school age children. It is also analyzed the quality of their maintenance and language, and there is offered a 
concise review of the specific lexical and stylistic means used in print texts for teenagers. 

Возрастание воздействия аудиовизуальной 
массовой культуры на детей, снижение интереса 
современных подростков к печатному слову 
представляют собой неразрывно связанные про-
цессы, происходящие в условиях глобального 
распространения информации. Новые тенденции 
влияют на характер и содержание газетно-
журнальных текстов, их язык и стиль изложения. 
Призванные говорить с подростком о его само-
реализации, жизненных целях и путях их дости-
жения, о ценностях истинных и ложных, учить его 
думать над происходящим вокруг, анализировать 
и делать выводы, сегодняшние газеты и журналы 
для средних и старших школьников в большинст-
ве своем ищут коммерческую выгоду, в результа-
те чего «страдает» качество публикуемой в них 
информации. 

Поэтому назрела необходимость изучения со-
держания и языка современных литературных и 
публицистических произведений газет и журна-
лов для подростков, а также оценки их идейно-
художественной сущности. 

Специфика таких материалов заключается в 
многообразии средств и приемов, используемых 
журналистами для изображения действительно-
сти. Принципы доступности, занимательности, 
динамичности и высокой нравственной ценности 
публикаций, оставаясь определяющими крите-
риями их качества в периодике для средних и 
старших школьников приобретают характерные 
черты. Рассчитанная на широкую читательскую 
аудиторию (11–17 лет) подростковая печать 
стремится достичь универсальности в выборе 
лексических средств и форм воплощения текста, 
доступных для восприятия как среднему, так и 
старшему школьнику. 

Создатели преобладающей части подростко-
во-юношеских газет и журналов, распространяе-
мых на территории Беларуси, проявляют доста-
точно свободное отношение к языку и стилю пе-
чатных материалов. В изданиях немало текстов, 
в которых информация подается с чередованием 
экспрессивной, заимствованной и стандартизи-
рованной лексики.  

Сленг используется в газетах и журналах, как 
отмечает Ф.Т. Грозданов, в качестве «инстру-
мента социального маркирования» или для обо-
значения понятий, у которых нет адекватного си-
нонима в русском языке (см. Грозданов 2007, 11). 
Действительно, нередко в белорусской подрост-

ково-юношеской прессе можно встретить образ-
ную, экспрессивно окрашенную лексику, приме-
няемую в новом контексте: «Ты срываешься и 
грубишь учителю» (журнал «Рюкзак», «срыва-
ешься» – выходишь из себя), «ватерполисты  
замочили и соперников, и зрителей» (газета 
«Переходный возраст», «замочили» – одержали 
верх, сделали влажными); экспрессивные суф-
фиксальные производные от нейтральных слов: 
«Витяня, наша Мариванна…» (журнал «Рюкзак», 
«Витяня» – суффиксальное производное от «Ви-
тя»); слова, образованные от соответствующих 
стилистически нейтральных с помощью укороче-
ния, вызванного стремлением к экономии языко-
вых средств: «Волшебный мульт обязательно 
посмотри» (журнал «Волшебный», «мульт» – 
трансформированное слово «мультфильм»); 
слова, заимствованные из уголовного жаргона: 
«…она “наезжает” на тебя» (журнал «Рюкзак», 
«наезжает» – угрожает), «это музыка только для 
загруза, расколбаса и выметания мыслей из го-
ловы» (газета «Переходный возраст»). 

Эмоциональная, разговорная лексика приме-
няется авторами изданий без пояснений, с рас-
четом на то, что читатель готов к ее восприятию 
и пониманию. Таким же образом вводятся в тек-
сты оценочные слова с резкой экспрессивной ок-
раской и выраженным субъективизмом. Среди 
них немало тех, которые проявляют положитель-
ную или отрицательную оценку называемых по-
нятий: «Высокому рейтингу способствовал сто-
процентный хит», «писали прикольные смс-ки» 
(журнал «Апельсин»), «Дзіна тусавалася ў цэнт-
ры» (газета «Раніца»), «связываться с “продви-
нутым” учеником» (журнал «Рюкзак»), «облом» 
(название рубрики газеты «Переходный воз-
раст»).  

Поэтому закономерно возникает вопрос об 
уместности использования огрубленной и жар-
гонной лексики в прессе для детей среднего и 
старшего школьного возраста.  

С одной стороны, подростков привлекает ее 
экспрессивность, выразительность, простота, сво-
бода от общепринятых стандартов и широкие воз-
можности языковой игры. Но с другой – есть опас-
ность того, что избыточная языковая экспрессия в 
публикациях может вызвать у подростка неуме-
ренную речевую агрессию и вульгарность. Эта 
проблема становится особенно актуальной в слу-
чае использования специфической лексики, кото-
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рая сознательно тиражируется прессой в подрост-
ковой коммуникации, навязывается как эталон пуб-
личного общения. По мнению Т.И. Суриковой,  
«надев речевую маску “своего в доску” парня, до-
пустив в массовую коммуникацию то, что испокон 
века было ограничено сферой устного общения, 
авторы и руководители подростковых изданий ци-
нично оглупляют аудиторию, ограничивают ее лек-
сикон и интеллект утилитарно-бытовыми понятия-
ми, монотонными стилистически» (Сурикова 2009, 
116). С приведенным тезисом трудно не согласить-
ся. Особенно на современном этапе развития под-
ростковой журналистики, когда отечественный ры-
нок заполняет информационная продукция других 
стран. Так, по словам министра информации Рес-
публики Беларусь О.В. Пролесковского, на терри-
тории Беларуси распространяются свыше 5 тысяч 
зарубежных газет, журналов и телепрограмм, 
большая часть из которых – российского производ-
ства (см. Пролесковский 2010, 3). При этом, со-
гласно результатам социологического исследова-
ния, проведенного автором, более 65 % периоди-
ческих изданий для детей предназначены для 
развлечения читателя. Избранная журналистами 
ряда развлекательных подростковых газет и жур-
налов манера разговора подталкивает читателя к 
полному игнорированию этических канонов и куль-
тивированию агрессивности и развязности как 
стандарта общения. Следовательно, сила их рече-
вого воздействия оказывает на подростков боль-
шее влияние, чем периодика, оставшаяся в мень-
шинстве.  

Наряду с тенденцией огрубления языка мате-
риалов, рассчитанных на читателей среднего и 
старшего школьного возраста, можно отметить и 
такую его особенность, как американизация. Анг-
лицизмы, как правило, применяются в основных 
текстах печатных материалов («это стало нача-
лом модного тренда» – газета «Переходный воз-
раст»), реже в названиях рубрик и заголовках (руб-
рика «Музньюс» в журнале «Волшебный»), а также 
при использовании англоязычных слов («пад гукі 
DISCO», «у SMS- і ICQ-паведамленнях» – газета 
«Раніца»).  

Обилие иноязычных слов можно объяснить 
несколькими причинами. Во-первых, глобальным 
информационным влиянием западных культур. 
Во-вторых, созданием новых технологий в ме-
диасфере, требующих соответствующего языко-
вого обозначения. И в-третьих, предпочтением 
подростками англицизмов русским аналогам из 
желания выглядеть «круче» и более «продвину-
то». Однако нельзя не отметить, что современ-
ная иноязычная лексика еще не до конца асси-
милировалась с нейтральной, и зачастую она не 
гармонирует с другими лексическими единицами, 
нарушая стилевое единство текста и затрудняя 
осмысление информации читателем («мощный 
саунд и дикие ритмы – как раз для слэма» – газе-
та «Переходный возраст»). 

Отличительной особенностью языка публика-
ций периодических изданий для подростков яв-
ляется применение не только особых языковых 
средств, но и внеязыковых приемов. Поскольку 
посредством письменной речи автор не способен 
передать свою интонацию и мимику, в этих изда-
ниях появляется специальная графическая сис-
тема «смайликов», пришедшая из Интернета. 
Наиболее часто эта знаковая система невер-
бальных средств используется в газете «Пере-
ходный возраст». Причем передача эмоциональ-
ной реакции происходит при помощи графиче-
ской улыбки – ☺, : ), указывающей на несерьез-
ный, шутливый характер текста. 

Еще одной специфической чертой материалов, 
публикуемых в подростково-юношеской прессе, 
является значительное присутствие в них автор-
ской позиции. По мнению Ф.Т. Грозданова, преоб-
ладающая часть текстов в изданиях для молодой 
аудитории пишется «только для выражения ав-
торской оценки к чему-либо, без цели побуждения 
аудитории к каким-то шагам и выступает в качест-
ве способа самовыражения… В то время как ти-
поформирующее качество журналистского тек-
ста – его способность вызывать в массовой ауди-
тории действительные эффекты, то есть эффекты 
практические» (Грозданов 2007, 52).  

С одной стороны, публикации с выраженным 
авторским «Я», действительно, все больше напо-
минают «тексты-наблюдения (сообщения)», неже-
ли «тексты-просьбы», «тексты-принуждения» или 
«тексты-энергетическая мобилизация» (см. Ело-
вик 2002, 79). В них из-за стремления авторов по-
дать себя в выгодном ракурсе, блеснуть остроуми-
ем и изобретательностью исчезает основное свой-
ство журналистских материалов – объективность. 

С другой стороны, проблема персонификации 
текстов напрямую связана с активизацией отно-
шений между автором и читательской аудитори-
ей. Доказано, что «слово, закрепленное за  
субъектом высказывания, более авторитетно, 
чем слово анонимное. Читатель выбирает источ-
ник информации по персоналии, которая ему 
нравится, которой он доверяет» (Выровцева 
2010, 375). Более того, в журналистском мате-
риале, как подчеркивает Г.Я. Солганик, может 
«выражаться человек социальный и человек  
частный», и если в советскую эпоху человека  
частного заменял человек социальный, то в сов-
ременных СМИ ситуация стала противоположной 
(см. Солганик 2007, 16). Сегодня, беседуя с под-
ростком от собственного имени, автор проявляет 
себя как человек частный, имеющий такие же ин-
тересы, как и его читатель. Неформальность и 
равноправие в общении автор еще больше под-
черкивает непринужденным обращением к чита-
телю на «ты» (издания «Апельсин», «Рюкзак»). 

В данной ситуации особую роль начинает иг-
рать идейная сущность и высокая нравственная 
ценность публикаций газет и журналов для подро-
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стков. Безоговорочное доверие юных читателей к
авторам и опубликованным ими мыслям может
стать причиной развития у формирующейся лично-
сти безволия и безответственности, потери ориен-
тации в сложных реалиях современного общества, 
подмены истинных ценностей ложными и пропа-
ганды основанных на них моделей поведения. По
мнению Н.Л. Волковского, «при определенных це-
лях воздействие СМИ направляется на разруше-
ние существующей иерархии ценностей, что может
привести к кризису социокультурной идентичности
личности и общества» (Волковский 2010, 358). 
Знаменательно исследование Ю. Кузнецовой, в
соответствии с которым «общей характерной  
чертой информации подростковой печати  являет-
ся утверждение приоритета творчества и свободы
в противоположность рутине и быту, в том числе
семейному. При этом функция источника закреп-
ляется за сотрудниками изданий, а функция образ-
ца для моделирования – за кумиром. Альтернатив-
ные источники, образцы и сценарии взрослой жиз-
ни последовательно дискредитируются… а содер-
жание и стиль материалов соответствуют ожида-
ниям и уровню восприятия подростков» (Кузнецо-
ва 2004, 241). Все это свидетельствует об измене-
нии направления ценностного вектора периоди-
ческих изданий для подростков и, как следствие, 
приводит к развитию в юных читателях нравствен-
ной позиции, отличной от предыдущего поколения. 

Таким образом, если рассматривать лексиче-
ский состав текстов подростковых газет и журналов
в целом, можно заметить, что подростковый сленг, 
слова, имитирующие сниженное, просторечное
произношение, жаргонная лексика в наибольшем
количестве встречаются в развлекательных изда-
ниях. В массово-политической и литературно-худо-
жественной печати их значительно меньше. Как
следствие, тон материалов остается в ней более
официальным, а стиль языка близким к публици-
стическому. В то же время в развлекательной
прессе преобладает разговорное звучание пись-
менной речи со свойственными ей неполнострук-
турными синтаксическими конструкциями, усили-
вающими экспрессивность высказывания.  

В связи с вышесказанным важно понимать, 
что печатные тексты периодических изданий для 

подростков способны воздействовать на читате-
лей силой художественного и публицистического
слова более действенно и результативно, неже-
ли посредничество взрослых. Следовательно, 
создателям подростковых газет и журналов с це-
лью привлечения их интереса к своим изданиям
необходимо, с одной стороны, использовать в
публицистических текстах приемлемые для вос-
приятия лексико-стилистические средства и спо-
собы идейного и художественного изображения
действительности, а с другой – придерживаться
границ умеренной речевой экспрессивности, не
ведущей к формам коммуникативной агрессии и
вульгарности и соблюдающей основные этиче-
ские нормы.  

ЛИТЕРАТУР А  

В о л к о в с к и й  Н . Л .  Воздействие СМИ на ценности // 
СМИ в современном мире: Петербургские чтения: Материалы
межвуз. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 21–22 апр. 
2010 г. СПб., 2010. С. 356–358. 

Вы р о в ц е в а  Е . В .  Проблема авторства в современ-
ном глянцевом журнале // СМИ в современном мире: Петер-
бургские чтения: Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 
Санкт-Петербург, 21–22 апр. 2010 г. СПб., 2010. С. 375–376. 

Г р о з д а н о в  Ф . Т .  Язык молодежных интернет-газет: 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2007.  

Г р о з д а н о в  Ф . Т .  Язык молодежных интернет-газет: 
Дис. ... канд. филол. наук. М., 2007.  

Е л о в и к  Е . Н .  Журналистский текст. Психология вос-
приятия и структура его организации: Дис. ... канд. филол. на-
ук. Мн., 2002. 

К у з н е ц о в а  Ю .  Подростковые периодические издания: 
на зеркало нечего пенять // Народное образование. 2004. 
№ 8. С. 233–241.  

Пр о л е с к о в с к и й  О . В .  Вступительное слово минист-
ра информации Республики Беларусь О.В. Пролесковского // 
Журналистика 2010: Материалы 12-й Междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 8–9 дек. 2010 г. Мн., 2010. С. 3. 

Со л г а н и к  Г . Я .  О структуре и важнейших параметрах
публицистической речи (языка СМИ) // Язык современной
публицистики: Сб. статей. М., 2007. С. 15–27. 

С у р и к о в а  Т . И .  Этические проблемы языка массовых
коммуникаций: молодежные СМИ, политическая и потреби-
тельская реклама // Социальная психология и СМИ: Хрест.:  
В 2 ч. Мн., 2009. Ч. 2. С. 114–119. 

Поступила в редакцию 11.02.11. 

Светлана Вячеславовна Харитонова – аспирантка
кафедры периодической печати Института журналистики БГУ. 
Научный руководитель – кандидат филологических наук, до-
цент, заведующий кафедрой периодической печати Институ-
та журналистики БГУ А.К. Свороб. 


