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В процессе обучения будущих специалистов-международников особое внимание 
следует уделить грамматическим, а преимущественно стилистическим особенностям 
употребления в речи данного класса слов. Уже в начале обучения следует ввести тер-
мин эвфемизм и проиллюстрировать его самыми распространенными лексемами дан-
ного класса, например: конфликт, столкновение (в значении война), санкции (в значе-
нии экономическая изоляция); взять на себя ответственность за что-либо (в значении 
быть инициатором чего-либо) и др. 

На следующем этапе обучения целесообразным представляется ознакомить обуча-
ющихся с классификацией эвфемизмов, выстроенной в соответствии со сферой упо-
требления данного класса слов: политические, экономические, социокультурные эвфе-
мизмы и др.

Особое внимание следует сконцентрировать на дипломатических и политических 
эвфемизмах. Стоит отметить, что политические эвфемизмы не выступают синонимами 
к исходному понятию, а выражают иное значение. В таком случае речь идет о подмене 
смысла. Именно по этой причине некоторые исследователи не относят политические 
эвфемизмы к эвфемизмам как таковым. 

Основная цель политических эвфемизмов — сгладить острые углы, смягчить реак-
цию мирового сообщества на те или иные события либо высказывания, достичь запла-
нированного результата, произвести нужное впечатление. Данными умениями должен 
обладать будущий специалист-международник. С этой целью продуктивным и рацио-
нальным представляется составление словаря-минимума эвфемистических выражений 
дипломата и политика. 

Эвфемизмы как объект изучения на занятиях по русскому языку как иностранному 
могут быть включены в грамматические темы, когда речь идет о синонимии граммати-
ческих конструкции; в лексические темы при изучении стилей и жанров речи. Кроме 
того, представляется целесообразным рассматривать эвфемизмы как самостоятельное 
явление при поисковом и изучающем чтении текстов по специальности. 

Таким образом, процесс эвфемизации достаточно активно проявляется в современ-
ном русском языке. В соответствии с тем, что эвфемизмы являются неотъемлемой ха-
рактеристикой языка дипломатии и политики, следует обратить особое внимание на из-
учение данного лингвистического явления в вузе. Соответствующее усвоение и пони-
мание эвфемизации способствует не только развитию навыков грамотного, в соответ-
ствии с ситуацией изложения интенций, но и правильному пониманию транслируемо-
го текста, когда коммуникация происходит в соответствии с общепринятыми нормами 
делового общения, однако каждый из ее участников понимает истинный смысл изрече-
ний и намерения друг друга.
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В процессе овладения иностранным языком на продвинутом этапе важно не только 
познакомить студентов с различными стилями речи, но и помочь качественно освоить 
функциональную стилистику. В рамках публицистического стиля как наиболее универ-
сального, включающего в себя элементы разных стилей, представлен разнообразный 
материал, который можно использовать на занятиях. 

Средства массовой информации представляют собой важный фактор языковой жиз-
ни. Публицистический стиль играет роль языкового ориентира, регулятора речи. Он 
оригинален, зачастую самобытен, открыт для широкой аудитории, современен. Этот 
язык живой и пластичный. Использование текстов газетного стиля на занятиях пред-
ставляет интерес не только с точки зрения их актуальной тематики, но и по причине 
употребления в них наиболее частотной для конкретного временного отрезка лекси-
ки. Знакомство с газетными текстами позволяет расширить семантику и способы упо-
требления современных лексических единиц, создать проекции в реальные жизненные 
условия, окунуться в мир современных проблем и искать ответы на актуальные жиз-
ненные вопросы.
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Безусловно, понимание таких текстов сопряжено с рядом трудностей, которые по-
являются уже на этапе прочтения заголовков, и требуют отдельной работы. Глубина 
осознания как заголовков, так и текста в целом, зависит от фоновых знаний, которых 
у иностранцев не всегда достаточно. Игра с читателем в виде аллюзии и реминисцен-
ции в публицистических текстах предполагает предварительную подготовку и разъяс-
нения. Понимание логоэпистем, которыми изобилуют газетных тексты, базируется на 
знании пословиц, поговорок, говорящих имен, языка рекламы, песен и мн. др. С це-
лью обращения к исходному тексту, его идентификации на занятиях предлагаются зада-
ния на сопоставление оригинала и аллюзий в виде заголовков. Здравствуйте, мы ваша 
крыша — Здравствуйте, мы ваша тетя. Не боги микросхемы паяют. — Не боги горш-
ки обжигают. (КП в Беларуси). По мере прочтения текстов даются комментарии по во-
просам фразеологизмов, концептов, историческая справка при необходимости, поясня-
ется ситуация в целом.

На кафедре теории и методики преподавания русского языка как иностранного был 
разработан практикум по развитию речи «Мир сегодня: русский язык и средства мас-
совой информации». Материал каждой темы включает в себя оригинальные тексты из 
газет и журналов. При их отборе учитывалось тематическое соответствие программе, 
актуальность и новизна текстов. Первая часть практикума состоит из трех тем: «Сред-
ства массовой информации», «Официальные визиты, переговоры, беседы», «Государ-
ство, правительство, власть». Вторая часть включает в себя темы: «Совещания. Конфе-
ренции», «Современные международные отношения», «Выборы. Формирование пра-
вительства», «Культура», «Бизнес».

Целью данного пособия является снятие лексико-грамматических трудностей, воз-
никающих при чтении газетных текстов, расширение лексического запаса, системати-
зация лексики по тематическому и грамматическому принципам, развитие и совершен-
ствование умений в чтении и говорении. В практикуме также предусмотрены задания 
по развитию навыков структурирования текстов. Для сильных студентов предусмотре-
ны тексты и задания повышенной сложности. 

Предстекстовые задания практикума направлены на снятие лексико-грамматических 
трудностей. Скажите, как вы понимаете следующие слова и выражения. Определи-
те состав сложных слов. Объясните значение словосочетаний. Замените выделенные 
слова близкими по смыслу в нужной форме.

Послетекстовые задания направлены на: 
— Проверку понимания содержания прочитанного. Ответьте на вопросы. Выбе-

рите правильный ответ. Закончите предложения. Соответствует ли данное утверж-
дение информации, содержащейся в статье.

— Определение основной мысли прочитанного. Разделите текст на части. Оза-
главьте их. Напишите аннотацию данной статьи.

— Формирование навыков логического построения высказывания. Дополните 
предложения. Составьте предложения из следующих слов. Подберите прилагатель-
ные к существительным. Перескажите текст по составленному вами плану.

— Отработку навыков письменной речи. Напишите сочинение на одну из предло-
женных тем. Напишите тезисный план текста.

Газетные материалы, предложенные на занятиях по русскому языку как иностран-
ному, способствуют развитию речевой компетенции, стилистической грамотности, рас-
ширению лексического запаса и фоновых знаний. Использование текстов публицисти-
ческого стиля не только обогащает занятия по иностранному языку, но и открывает ши-
рокие возможности для аудирования, компрессии и продуцирования текстов.


