




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Практика русской устной и 

письменной речи (Чтение прессы)» разработана для иностранных студентов, 

обучающихся в рамках включенного профиля. Данная программа 

соответствует стандартным требованиям к профессионально 

ориентированному владению русским языком иностранными студентами, 

обучающимися по специальности Д-210502 «Русская филология». 

Позиционируемые требования предполагают полное, свободное, осознанное, 

грамотное владение иностранными студентами-филологами основными 

видами речевой деятельности: чтением разнообразных типов текстов, 

аудированием (монологическая и диалогическая речь), письмом (письменное 

воспроизведение чужого высказывания и письменное продуцирование 

собственной речи), говорением (монологическая и диалогическая речь в 

любой коммуникативной ситуации).  

Современная русскоязычная пресса содержит богатый языковой и 

страноведческий материал, изучение которого будет способствовать  

формированию у иностранных студентов высокого уровня не только 

лингвистической, но и социокультурной компетенции, что является 

необходимым условием успешной коммуникации в лингвокультурной среде 

носителей русского языка. 

Курс «Чтение прессы» строится по тематическому принципу. Это 

позволит иностранцам, изучающим русский язык, ознакомиться с основными 

событиями, представляющими интерес для русскоговорящей аудитории, а 

также даст им возможность пополнять лексический запас, активизировать 

употребление актуальных для публицистики слов и выражений. 

Тематически сходная информация может получать в прессе 

многообразное жанровое оформление, а значит, иметь различные способы 

языкового воплощения. Ознакомление иностранных учащихся с жанровой 

типологией газетно-публицистического стиля позволит им осознать 

принципы отбора лексико-грамматических средств с учетом 

лингвостилистической специфики газетных жанров.  

В рамках курса предусмотрено изучение синтаксических конструкций, 

характерных для печатной журналистики. Усвоение инофонами 

грамматических средств передачи представленной в прессе социально 

значимой информации поможет им научиться не только адекватно 

воспринимать оригинальные материалы текущей периодики, но и создавать 

собственные тексты различных газетно-публицистических жанров.  

Цель курса – сформировать у иностранцев, изучающих русский язык, 

навык чтения оригинальных материалов периодической печати: адекватного 

восприятия и понимания русскоязычной прессы, а также, при 

необходимости, продуцирования собственных текстов различных газетно-

публицистических жанров. 

 

 



 

Задачи курса: 
- ознакомление студентов с теоретическими основами газетной 

публицистики, с особенностями и разновидностями печатных средств 

массовой информации; 

- совершенствование знаний обучаемых о функциональном аспекте языка, 

систематизация языкового и коммуникативно-речевого материала, выявление 

закономерностей его использования в сфере социально-политических 

отношений, представленных в прессе; 

- ознакомление учащихся со спецификой современных газетно-

публицистических жанров (информационных, аналитических, 

художественно-публицистических); 

- формирование у студентов высокого уровня лингвистической и 

социокультурной компетенции в ходе изучения тем, отраженных в прессе; 

- активизация языковых и речевых навыков учащихся, необходимых при 

чтении оригинальных материалов периодической печати и продуцировании 

авторских публицистических текстов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

- теоретические основы газетной публицистики, особенности и 

разновидности печатных средств массовой информации; 

- функционально-стилевые особенности языка прессы, лексико-

грамматические средства передачи наиболее актуальных тем, 

представленных в периодической печати; 

- специфику современных газетно-публицистических жанров 

(информационных, аналитических, художественно-публицистических); 

уметь: 

- оперировать понятиями, относящимися к области газетной 

публицистики (пресса, периодическое издание, средство массовой 

информации, публицистический стиль, жанр газетной публицистики и др.); 

 - распознавать и использовать стандартные лексико-грамматические 

средства передачи характерной для прессы социально значимой информации; 

 - производить логико-тематический, лингвостилистический анализ  

текстов различных газетно-публицистических жанров (информационных, 

аналитических, художественно-публицистических); 

владеть: 

- навыком адекватного восприятия, понимания и воспроизведения 

материалов современной русскоязычной прессы; 

- навыком продуцирования собственных газетно-публицистических 

текстов с учетом их жанровой специфики; 

-  навыком осознанного употребления характерных для публицистики 

языковых средств в коммуникативно-речевой практике в ситуациях 

профессионального общения.  

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов 

 

Самостоя-

тельная 

работа Лекции Практические 

(семинарские) 

занятия 

Управляе-

мая 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Пресса в системе средств 

массовой информации 

 6   

2 Официальные визиты, 

переговоры, беседы 

 6   

3 Выборы. Формирование 

правительства 

 6   

4 Международные 

отношения 

 6   

5 Экстремизм  6   

6 Экономика  6   

7 Социальные проблемы  6   

8 Экология  4   

9 Культура  6   

10 Спорт  6   

11 Реклама  6   

Количество часов  64   

Итого   

 

 

 

Идеологическая и воспитательная работа проводится в соответствии с 

темами занятий. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Пресса в системе средств массовой информации 

Особенности газет и журналов как печатных средств массовой информации: 

мобильность, общедоступность, периодичность, официальность. Многообразие 

видов газет и журналов по принципу территориального распространения и охвату 

территории, по тематике, по возрастному и гендерному принципам, по 

периодичности, по стилю оформления, по качеству. Каталог русскоязычных 

белорусских газет и журналов. Ключевые понятия, относящиеся к оформлению 

периодических изданий: полоса, рубрика, заголовок, подзаголовок, лид, медийные 

средства подачи информации (графические, шрифтовые и т.д.) и др. 

Функционально-стилистическая характеристика газетной публицистики: 

доминирующая сфера общения, основные функции, стилеобразующие черты, общие 

языковые особенности, своеобразие разноуровневых языковых средств (лексико-

фразеологических, морфологических, синтаксических). 

Понятие жанра газетной публицистики. Типология газетно-публицистических 

жанров. Тематическое, композиционное, лингвостилистическое своеобразие разных 

типов жанров: информационных, аналитических, художественно-публицистических. 

Принципы отбора и организации языковых средств в разных типах жанров прессы. 

 

Тема 2. Официальные визиты, переговоры, беседы 

Лексико-грамматическая работа. Значение и употребление 

существительных визит, встреча, переговоры, беседа, прием; государство, 

страна, правительство; договор, договорённость, соглашение, документ, 

контракт и др. Значение и управление глаголов: прибыть, приехать, 

посетить; проходить, происходить и др. Выражение временных отношений. 

Жанр: официально-информационное сообщение. Принцип строгой 

объективности и точности в передаче информации; сочетание конкретности и 

обобщенности, фактологичность изложения. Использование языковых 

средств в чисто номинативных значениях, преобладание стандартных 

речевых структур, употребление распространенных многочленных 

конструкций. 

 

Тема 3. Выборы. Формирование правительства 

Лексико-грамматическая работа. Значение и употребление слов, 

относящихся к данной тематической группе: выбирать, выборы, 

выборность, выборный, предвыборный; избирать, избрание, избиратель, 

избирательный; голос, голосовать, голосование и др. Особенности 

использования глагольно-именных словосочетаний: принимать участие, 

одержать победу, отдать голос, производить подсчет и др.Выражение 

причинно-следственных отношений. 

Жанры: заметка, хроника. Высокая оперативность, точность,  

лаконичность передачи информации. Многообразие жанровых видов 

заметки, обусловленная сочетанием в ней разных типов информации: 



 

фактологической, нормативной, оценочной, программной, вероятностной. 

Структурные типы заметки. Принципы подборки хроникальных сообщений. 

 

Тема 4. Международные отношения 

Лексико-грамматическая работа. Значение и употребление 

публицистической лексики и фразеологии: созидание, гарант, мораторий, 

пакет предложений, пути прогресса, политика невмешательства, гонка 

вооружений, оборонительная доктрина и др. Значение и сочетаемость 

существительных, обозначающих разные виды международных встреч: 

конференция, конгресс, форум, саммит, симпозиум, съезд, ассамблея, 

совещание, сессия, заседание. Выражение целевых отношений. 

Жанры: обозрение, отчет. Главная жанровая особенность обозрения – 

обращение не к отдельным явлениям, а к тщательно отобранной 

совокупности фактов, каждый из которых рассматривается как элемент 

целой картины действительности в ее определенном аспекте (политика, 

промышленность, культура и т.д.). Лингвостилистическая специфика 

международного обозрения. Виды отчета: информационный, аналитический, 

тематический, их структурные и языковые особенности. Использование 

различных видов цитирования в отчете. 

 

Тема 5. Экстремизм 

Лексико-грамматическая работа.Значение и употребление актуальной 

лексики и фразеологии: терроризм, экстремизм, сепаратизм, наркотрафик, 

военнопленный, заложник, беженец, боевик, жертва, горячая точка, 

вопросы безопасности, миротворческие силы, эскалация напряженности, 

акт террора, волна насилия, вооруженное столкновение и др. Выражение 

условных отношений. 

Жанр: корреспонденция. Основные черты корреспонденции как самого 

распространенного аналитического газетного жанра: оперативность, 

актуальность, конкретность темы, четкие временные границы анализируемой 

ситуации и др. Способы выражения авторской оценки в корреспонденции: 

использование разностилевой лексики и фразеологии, слов и выражений в 

переносном значении, средств экспрессивного синтаксиса и т.д. 

 

Тема 6. Экономика 

Лексико-грамматическая работа. Значение и сочетаемость 

прилагательных: экономический, экономичный, экономный; банковский, 

финансовый, валютный, денежный и др. Значение и употребление 

актуальной лексики и фразеологии: бизнесмен, инвестор, партнер, 

конкурент, банкрот; инвестиция, инфляция, девальвация, деноминация, 

модернизация; общество потребления, валютный рынок, денежный вклад, 

крах экономики, трясина кризиса, кредитный допинг и др. Выражение 

уступительных отношений. 



 

Жанр: статья. Композиционные и лингвостилистические особенности 

статьи как одного из самых сложных аналитических газетных жанров. 

Сочетание в статье высокого уровня обобщения с мастерством 

литературного изложения. Подчиненность отбора лексико-грамматических 

средств основному стилевому признаку жанра - аргументированности подачи 

материала. Частотность особых стилистических приемов – сегментации и 

парцелляции - в статьях совремменной прессы. 

 

Тема 7. Социальные проблемы 

Лексико-грамматическая работа. Значение и употребление актуальной 

лексики и фразеологии: миграция, безработица, демографическая яма, 

языковая политика,  национальная рознь, трудовые мигранты, гендерное 

неравенство, хронические проблемы, моральная реанимация и др. Выражение 

сравнительно-сопоставительных отношений. 

Жанр: фельетон. Специфика фельетона как комического жанра 

художественной публицистики. Адресные и безадресные фельетоны. 

Композиционные особенности событийного и «рассужденческого» 

фельетонов. Источники комического в фельетоне: комический 

повествователь, комизм положений, словесный комизм. Стилистические 

приемы создания комического эффекта: ирония, сарказм, каламбур и др. 

 

Тема 8. Экология 

Лексико-грамматическая работа. Значение и сочетаемость 

прилагательных: глобальный, экологический, индустриальный, природный, 

атмосферный и др. Значение и употребление актуальной лексики и 

фразеологии: экология, эрергоресурсы, окружающая среда, ядерная 

энергетика, загрязнение атмосферы, глобальное потепление, экологический 

кризис, гуманитарная катастрофа, борьба за выживание и т.д. Выражение 

возможности / невозможности. 

Жанр: интервью. Особенности интервью как полифункционального 

жанра. Диалогическая форма представления события. Специфика 

коммуникативного поведения участников: интервьюера и информированного 

лица. Блиц-интервью, эксклюзивное интервью. Структурно-языковое 

своеобразие различных жанровых типов интервью: информационного, 

аналитического, портретного, портретно-аналитического. 

 

Тема 9. Культура 

Лексико-грамматическая работа. Значение и употребление актуальной 

лексики:  культура, искусство, традиция, праздник, театр, музыка, 

живопись, архитектура, фольклор, гуляние, фестиваль, экспозиция, 

премьера, шедевр и др. Особенности употребления существительных: 

охрана, спасение, сохранение, возрождение, уничтожение, разрушение. 

Выражение принадлежности. 

 



 

Жанр: рецензия. Специфика рецензии как аналитического жанра. 

Объекты рецензирования. Традиционная структура рецензии, способы ее 

творческого преобразования в публицистике. Лингвостилистические приемы 

выражения авторского мнения и оценки. Проблема объективности 

рецензирования: индивидуальный вкус и социальный запрос. 

 

Тема 10. Спорт 

Лексико-грамматическая работа. Значение и употребление актуальной 

лексики и фразеологии:  спорт, спортивный, спортсмен; тренер, 

тренерский, команда, командный; виды спорта: летние, зимние, 

индивидуальные, командные, экстремальные; игра, соревнование, 

состязание, соперничество; накал борьбы, радость победы, горечь 

поражения, допинговый скандал, медаль высшей пробы и др. Значение и 

управление глаголов: помогать, способствовать, содействовать; 

демонстрировать, показывать, проявлять и др. Выражение необходимости, 

долженствования. 

Жанр: репортаж. Особенности репортажа как информационного жанра 

публицистики: оперативность, динамичность, наглядность, активность 

авторского «я». Языковые средства, используемые репортером для создания 

«эффекта присутствия». Привлечение мнений «компетентных лиц» для 

достижения «эффекта достоверности». Аналитический репортаж как особая 

разновидность жанра. Отличительные особенности спортивного репортажа. 

 

Тема 11. Реклама 

Лексико-грамматическая работа. Значение и употребление слов, 

относящихся к данной тематической группе: реклама, рекламодатель, 

рекламный. Значение, управление и сочетаемость глаголов: размещать, 

помещать, давать, предлагать. Стилистические и медийные способы 

привлечения внимания в рекламе. Графические «приемы языковой» игры в 

рекламных текстах печатных изданий. Выражение побуждения к действию. 

Жанр: очерк. Образное, конкретно-чувственное представление факта и 

проблемы как стилеобразующий признак очерка. Тематическое многообразие 

очерков: проблемные, портретные, путевые, событийные. Композиционные 

разновидности очерков. Типы повествователя: очеркист-наблюдатель, 

«детектив», исследователь. Использование в очерке разнообразных средств 

художественной выразительности. Специфика рекламного очерка. 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «Практика устной 

и письменной русской речи (Чтение прессы)» 

 - изучение соответствующих разделов учебной и научной литературы 

по дисциплине, работа со справочной литературой; 

- составление тематических минимумов, включающих лексико-

грамматические средства передачи общественно значимой информации; 

- логико-тематический и лингвостилистический анализ газетно-

журнальных текстов,  относящихся к основным темам, представленным в 

прессе; 

- подготовка творческих проектов: создание текстов различных 

газетно-публицистических жанров (информационных, аналитических, 

художественно-публицистических). 


