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Публицистический текст представляет собой оригинальный, или 

аутентичный текст, который обязательно отражает важные мыслительно-

вербальные характеристики носителей языка при осмыслении 

политических, социальных или экономических вопросов. 

Аутентичные тексты ценны с точки зрения методики, так как 

содержат коммуникативно-значимые частотные единицы лексики для 

типичных речевых ситуаций, богаты оценочной и фоновой лексикой, 

устойчивыми разговорными оборотами, словами с национально-

культурной составляющей. В аутентичных текстах реализуется активный 

словарный запас носителей языка. Текст создается в процессе обработки 

информации и ее вербализации, то есть базируется на деятельностном 

строе говорения, а значит, и способствует развитию говорения. 

При отборе публицистических текстов для занятий с китайскими 

студентами мы учитывали их лингвокультурологический потенциал, 

поэтому ориентировались на общенациональные СМИ Беларуси. 

Размещенные там тексты позволяют расширить лексический запас, 

автоматизировать навыки чтения, а также значительно дополнить знания 

о белорусской и русской культурах. Это помогает иностранным 

обучаемым комфортнее чувствовать себя в социокультурном 

пространстве Беларуси. 

С учетом рекомендаций Л. Н. Чумак [1, с.209], в основу отбора 

публицистических текстов для чтения и других видов речевой 

деятельности с иностранными обучаемыми были положены следующие 

принципы: 

1) содержание статьи должно соответствовать познавательным и 

эмоциональным потребностям студента, уровню владения языком; 

2) тексты должны быть разными по тематике и жанрам; 
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3) извлеченная информация может пригодиться в жизни или 

использоваться для обучения другим дисциплинам 

(лингвострановедению, литературе, истории и т. д.); 

4) статья должна отражать текущие события в Республике 

Беларусь;  

5) содержание текста должно соответствовать интересам 

иностранных студентов, стимулировать их к обсуждению и дискуссии; 

6) статья должна побуждать будущих молодых специалистов к 

самоопределению и профориентации. 

Публицистические тексты, используемые в методических целях, 

обязаны строго соответствовать определенному жанру публицистики, 

иметь четкую, легко поддающуюся анализу структуру; речевое 

оформление должно отвечать нормам литературного языка; 

экспрессивность и эмоциональное воздействие на аудиторию должны 

быть богатыми и разнообразными.  

Публицистика – это информационное поле, в котором 

представлены сведения разного рода. Мы отбирали тексты СМИ о 

Республике Беларусь, руководствуясь такими целями: 

– создать у студентов-инофонов представление о стране, ее 

достопримечательностях; 

– раскрыть национальные традиции белорусов, колорит 

проводимых обрядов и праздников, чтобы сориентировать иностранцев, 

облегчить и ускорить их адаптацию в Республике Беларусь; 

– рассказать о важнейших исторических событиях, знание которых 

является обязательным для всех носителей языка в Беларуси; 

– отразить современные реалии Республики Беларусь; 

–– сформировать представление китайских студентов об 

особенностях функционирования современного русского языка в 

публицистике; 

– затронуть общечеловеческие проблемы, обсуждение которых 

даст возможность консолидировать иностранных обучаемых и 

белорусских студентов и окажет на них воспитательное воздействие. 

Отбор содержания текстов на основе такого целеполагания 

обеспечивает не только изучение языка, но и повышение мотивации 

учебного процесса. Когда иностранец начинает понимать и может 

объяснить мотивы речевого поведения носителей языка, это стимулирует 

интерес к обучению. 

Рассмотрим тематические блоки отобранных публицистических 

текстов и раскроем содержание каждой статьи. 

В блок «Актуальные вопросы и социальные проблемы» вошли 

следующие публикации: 
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1) «Тяжело. Но ты выкарабкаешься», источник – «Знамя юности», 

30.11.2017 (рассказ бывшей наркоманки о том, как она избавилась от 

зависимости, живет с ВИЧ и помогает другим бороться); 

2) «Спасите наши уши. И глаза», источник – «Народная газета», 

30.03. 2018 (о грамотности пользователей интернета);  

3) «Риски сведены к минимуму», источник – «Сельская газета», 18 

марта 2018 (как и на сколько белорусы могут увеличить свои пенсии. 

Пояснение от Министерства труда);  

4) «Эмоциональные заметки о хамстве», источник – «СБ Беларусь 

Сегодня», 14.10.2017 (бравирование хамством говорит о духовной 

незрелости личности. Общество не может считаться культурным, если 

хамство в нем – надежное средство общения); 

5) «Не слушайте никаких советов», источник – «Знамя юности», 

19.10.2017 (о чтении, потому что «молодежи нужно смотреть в будущее, 

и хорошая литература этому помогает»); 

6) «Наказания не избежать», источник – «Знамя юности», 

30.11.2017 (о жестоком обращении с животными, а также правовая 

оценка подобных поступков); 

7) «Двое в лодке», источник – «Знамя юности», 26.10.2017 

(рассуждения психолога Павла Зыгмантовича о том, почему молодежь 

не спешит создавать семью и как выстроить нормальные отношения); 

8) «Долго и счастливо» – источник «Знамя юности», 26.10.2017 (о 

фактах в цифрах: готова ли молодежь к семейной жизни? Какие качества 

в будущем избраннике их привлекают больше?). Статья подготовлена на 

основании масштабного опроса полутора тысяч студентов с разных 

курсов из нескольких вузов Республики Беларусь сотрудниками 

факультета философии и социальных наук БГУ); 

9) «Труд, ты крут!», источник – «Знамя юности», 2.03.2017 

(стартовал молодежный проект БРСМ «Выбираем студотряд»); 

10) «Специалист красит место», источник – «Советская 

Белоруссия» 9.02.2017 (вузы обсуждают «Большой разговор с 

Президентом» о школьных программах и университетской подготовке). 

Блок «Природные ресурсы»: 

«Выгоду извлекают из корня», источник – «Народная газета», 10 

МАРТА 2018 (умножение лесного богатства невозможно без сложения 

усилий). 

Блок «Удивительные места Беларуси»: 

1)«Появилась мода «старить» белорусские города», источник – 

«КП в Белоруссии», 27 декабря 2007 (возраст Лиды «отодвинули» назад 

на 57 лет, а Жодино «повзрослело» на 320 лет); 
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2) «Какие тайны хранят развалины Новогрудского замка», 

источник – «Комсомольская правда в Белоруссии» 23.11.2011. 

Блок «Праздники»: 

«Мы вами гордимся!», источник – «СБ Беларусь сегодня», 10 

марта 2018 (награждение многодетных матерей). 

Блок «Истоки»: 

1)«Из какой криницы выросла «Живица»», источник – «Сельская 

газета», 10 ноября 2018 (история народного ансамбля народной песни 

«Живица»). 

Блок «Обряды, поверья, еда, отдых»: 

1)«А кто-то любит погорячее», источник – «Союз Беларусь – 

Россия», 11.10.2018 (главный банщик Беларуси поведал о сходствах и 

различиях российской и белорусской парной); 

2) «На Лепельщину – к теще на клецки», источник – «Союз / 

Беларусь – Россия», 4.10.2018 («клецки» (комочки теста) – простейшее 

блюдо, которое в разных вариациях могут приготовить во многих 

странах мира, белорусы сделали собственным брендом); 

3) «Ты вертись, веретено», источник – «СБ Беларусь сегодня», 

23.11.2018 (календарь и традиции: 26 ноября – 2 декабря 2018 года); 

4) «В гостях у жевжика с евником», источник – «СБ Беларусь 

сегодня», 24.02.2017 (о мифологических белорусских персонажах). 
Блок «Международные новости и сотрудничество»: 

1) «В Китае открыли самый длинный морской мост в мире», 

источник – «СБ Беларусь сегодня», 23.10 (морской мост 

протяженностью 55 километров связал Гонконг, Макао и город Чжухай 

провинции Гуандун); 

2) «Проложили рельсы», источник – «Союз «Беларусь – Россия»», 

8.10.2018 (ректор БГУ Андрей Король – о совместных проектах с МГУ); 

3) «Один пишем – два в уме», источник – «Союз «Беларусь – 

Россия»», 11 октября 2018 (выпускники МГУ и Белорусского 

госуниверситета теперь смогут получать двойной диплом о высшем 

образовании); 

4) «Наше молоко в китайские стаканы», источник – «Сельская 

газета», 10 ноября 2018 (о реализации белорусской 

сельскохозяйственной продукции в Китай); 

5) «Перевод с китайского? Никаких трудностей», источник – 

«Знамя юности», 26.10.2017 (в индустриальном парке «Великий камень» 

подвели итоги конкурса молодых переводчиков китайского языка); 

6) «Пламя мира», источник «СБ Беларусь сегодня», 04.05.2019 

(вчера в Риме зажжен огонь II Европейских игр, который 21 июня будет 

доставлен на главную арену Игр, минский стадион «Динамо»). 
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Блок «Наша Родина»: 

1) «Родина крупным планом», источник – «СБ Беларусь сегодня», 

10 марта 2018 (СТВ объявляет конкурс на лучшее признание в любви к 

родным местам); 

2) «Время Сутина», источник – «СБ Беларусь сегодня», 10 марта 

2018 (благодаря живописцу Хаиму Сутину маленькие Смиловичи 

превратились в центр культурного туризма); 

3) «Карта Родины: 5 причин приехать в Брестскую крепость», 

источник – «СБ Беларусь сегодня», 28.09.2015 (в крепости-герое живет 

вековая история). 

Блок «Наша история»: 

1) «Я – «Крепость». Ведём бой…», источник – «Во славу Родины», 

7 мая, 20016, вып. № 84 (о мужестве защитников Брестской крепости в 

Великой Отечественной войне); 

2) «Сто лет окончания Первой мировой: Война невыученных 

уроков», источник – газета «Союзное вече», 14 ноября 2018 года; 

3) «В гетто выживали, умирали и сражались», источник – 

«Народная газета», 19.10.2018 (о жизни в гетто: работающим узникам 

Минского гетто в день выдавали 150 граммов хлеба, 30 граммов муки и 

3 грамма соли); 

4) «Хроника пылающей деревни», источник – «СБ Беларусь 

сегодня», 10 марта 2018 (о сожженной в годы войны Хатынь); 

5) «Плач местечка Шамово», источник – «СБ Беларусь сегодня», 

27.01.2017 (за одну ночь война забрала жизни 437 жителей местечка 

Шамово). 

Блок «Национальные традиции» самый обширный и включает 

следующие подразделы: 

«Характер белорусов, их отношение к жизни, работе»: 

1)«Мгновения на спасение», источник «Народная газета», 

19.10.2018 (рискуя жизнью, из горящего дома Андрей Лисовский вынес 

трех человек); 

2) «Лось понимал, что ему помогают, и даже дал себя погладить», 

источник – «Комсомольская правда» в Белоруссии» 18.12.2018 (в 

Мядельском районе спасли животное, провалившееся под лед); 

3) «Парень из нашего города», источник – «СБ Беларусь сегодня», 

31.10.2017 (больше помочь было некому»: рассказ 15-летнего 

подростока о том, как он спасал 9-летнего мальчика на Свислочи). 

«Военный долг»: 

1) «Порядок в строю», источник – «СБ Беларусь сегодня», 

18.12.2018 (о принятии воинской присяги в Беларуси, солдатском быте и 

повышении статуса военнослужащего срочной службы); 
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2) «Спецназ не только снится», источник – «Сельская газета», 10 

ноября 2018 (Логойский военный комиссариат в день призывника 

организовал для будущих воинов экскурсию в расположение 7-го 

зенитно-ракетного дивизиона, чтобы они смогли поближе познакомиться 

с условиями службы солдат).  

«Даты»: 

1) «60 лет на острие пера», источник – «СБ Беларусь сегодня», 
18.12.2018 (сегодня Белорусский союз журналистов отмечает свое 60-

летие); 
2) «Красный Крест придет на помощь», источник – «СБ Беларусь 

сегодня», 18 .12.2018 (18 декабря в мире отмечается как Международный 

день мигранта); 

3) «Это нужно живым», источник – «СБ Беларусь сегодня», 

10.05.2019, (герои не умирают, когда о них помнят, в Минске состоялась 

закладка четырех мемориальных капсул в крипте Храма-памятника в 

честь Всех Святых); 

4) «Сберечь связующую нить между поколениями», источник – 

«СБ Беларусь сегодня», 10.05.2019 (выступление Президента 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на церемонии возложения венков 

к монументу Победы по случаю 74 годовщины Великой Победы 9 мая 

2019 года); 

5) «Герои рядом с нами», источник – «СБ Беларусь сегодня», 

10.05.2019 (весь вчерашний день пользователи социальных сетей 

делились фотографиями родственников, которые воевали во время 

Великой Отечественной войны. К республиканской акции «Беларусь 

помнит» в интернете подключились известные общественные деятели, 

спортсмены, телеведущие, актеры, блогеры). 

Представленные тексты позволяют решать многие 

образовательные и воспитательные задачи: 

– формируют культуру речевого поведения; 

– способствуют социальной адаптации иностранных студентов;  

– осуществляют правовое и этическое воспитание молодежи;  

– расширяют кругозор;  

– знакомят с историей и национальными традициями и обычаями 

Республики Беларусь, ее удивительными людьми.  

Подборка аутентичных публицистических статей представлена 

креолизованными текстами, сохраняющими по возможности специфику 

оригинала. Имеющиеся рисунки и вставки выступают в качестве 

«самостоятельного носителя информации» [2, с. 98] и значительно 

облегчают понимание содержания статьи иностранным студентам. 

Тексты сопровождаются выходными данными источника, поэтому при 

http://www.dompressy.by/2018/12/18/60-let-na-ostrie-pera/
http://www.dompressy.by/2018/12/18/60-let-na-ostrie-pera/
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желании или методической необходимости иностранные обучаемые 

могут обратиться к архивам соответствующих изданий СМИ в 

интернете и дополнить сведения другими публикациями на данную 

тематику. 
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XXI век можно смело назвать веком информационных технологий, 

так как сегодня они задействованы во всех без исключения сферах 

жизни общества: экономике, промышленности, государственном 

управлении, медицине, транспорте, культуре и образовании. Тенденции 

развития общества указывают на то, что в XXI веке основная ставка 

делается не на развитие производства товаров, а на получение новых 

знаний и создание новых технологий. Поэтому современное образование 

должно делать всё возможное, чтобы идти в ногу со временем, быть 

гибким и эффективным, обеспечивать потребности экономики. 

С активным развитием информационных технологий меняется и 

роль преподавателя в образовательном процессе. Если раньше ввиду 

сложности поиска информация его основной задачей было передать 

знания и умения учащимся, то сегодня преподаватель должен научить 

тому, как добывать знания, формировать самостоятельную учебную 

деятельность, направить мышление обучающихся в русло 

совершенствования собственного профессионализма, рассказать о 

стратегиях поиска и освоения знаний. Перед современным 


