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methodological principles of such training is very nec
essary and relevant. A common problem of such train
ing is the remote control of acquired knowledge. Such 
control requires specialized software with the ability to 
control the user's identity, which is developed by the 
authors and will be presented in future publications.
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Abstract
The article is devoted to the peculiarities of using newspaper texts in Russian as a foreign language classes. 

The functions, lexical and grammatical features of the journalistic style are analyzed. The exercises that will help 
foreign students when writing a news article are investigated.

Аннотация
Статья посвящена особенностям использования газетных текстов на занятиях по русскому языку как 

иностранному. Проанализированы функции, лексические и грамматические особенности публицистиче
ского стиля. Исследованы задания, которые помогут иностранным студентам при написании новостной 
заметки.
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Обучение языку средств массовой информа
ции входит в программу по русскому языку как 
иностранному, поэтому с первого курса иностран
ные студенты читают газетные тексты, знакомятся 
с их лексическими, синтаксическими и стилистиче
скими особенностями. Учащиеся используют 
учебно-методические комплексы (УМК), Интер
нет-ресурсы, в которых находят новости на различ
ные темы культурной, политической, обществен
ной жизни. Новостная заметка часто становится ис
точником информации, которую ищут студенты, т. 
к. в ней кратко и доступно излагаются события, 
происходящие в обществе. Знакомство со структу
рой написания новостной заметки, изучение осо
бенностей публицистического стиля окажет поло
жительное влияние на знание иностранными уча
щимися русского языка в целом.

Цель нашего исследования: 1) проанализиро
вать функции публицистического стиля, лексиче
ские и грамматические особенности публицистиче
ского стиля; 2) охарактеризовать особенности но
востной заметки; 3) привести примеры

упражнений, которые помогут студентам читать, 
понимать и писать новостные заметки.

Заметка, наряду с очерком, статьей, интервью, 
является произведением публицистического (или 
газетно-публицистического) стиля. Публицистиче
ский стиль находится в постоянном развитии, так 
как он вбирает в себя все новое, что происходит в 
обществе и языке. Важнейшими функциями публи
цистического стиля являются: 1) информационная; 
2) воздействующая; 3) коммуникативная; 4) экс
прессивная; 5) эстетическая.

Информационная функция. В отличие от дру
гих стилей речи информационная функция публи
цистического стиля имеет свои особенности. Жур
налист, описывая события, факты, явления, выра
жает свою точку зрения. Он не просто сообщает о 
событии, а подчеркивает те стороны описываемого 
факта, которые, по его мнению, важны для аудито
рии [1, с. 33-38]. В научной, деловой или разговор
ной речи лицо пишущего или говорящего совпа
дает с лицом автора. В художественной литературе 
автор может обращаться к читателям от лица лири
ческого героя. Например, в стихотворении В. В.
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Маяковского «А вы могли бы?» герой обращается к 
людям с вопросом, умеют ли они видеть красоту в 
серых буднях (А вы ноктюрн сыграть могли бы на 
флейте водосточных труб?). Образ автора и героя 
стихотворения могут совпадать частично, но образ 
лирического героя и авторское «я» не одно и тоже.

В публицистике образ автора также очень ва
жен. Он зависит от жанра. Автор и пишущий -  это 
одно лицо. С одной стороны, это может быть кол
лективный образ, если, например, в передовой ста
тье журналист пишет об интересах коллектива. С 
другой стороны, например, в очерке образ автора 
более индивидуализирован. Журналист может от
стаивать свою позицию. Он не отстраненное лицо, 
а заинтересованный человек, который говорит и пи
шет о наболевших вещах.

Информационная функция публицистического 
стиля речи включает в себя такие черты как стан- 
дартизованность и официальность. Газетная публи
кация не может содержать неподобающую лексику, 
она должна соответствовать определенному стан
дарту. Журналисты часто используют клише, 
устойчивые выражения. Это имеет свое объясне
ние. Использование клише помогает быстрее напи
сать статью. Читатели, в свою очередь, также могут 
быстрее ее прочитать и осознать. Вот почему на за
нятиях так важно изучать устойчивые словосочета
ния.

Воздействующая функция. Информируя о ка
ком-либо событии, журналист воздействует на чи
тателей. Талантливо написанная статья может 
убеждать, воспитывать, пропагандировать. Г лавное 
в статье -  информация, поэтому важен баланс воз
действующей и информирующей функции. Пропа
ганда не должна затмить информацию. Это одно из 
основных правил публицистики.

Коммуникативная функция. Газетная публика
ция предназначена для большого количества лю
дей. Обратной связью являются письма читателей, 
ответы должностных лиц, ответные публикации, 
телефонные звонки, публичные дискуссии и др. Га
зеты, телевидение используют Интернет-стра
нички, социальные сети для общения с читателями 
и зрителями. Часто проблемы, затронутые в пись
мах и нашедшие отклик на страницах газет, полу
чают в дальнейшем большой резонанс.

Экспрессивная функция. Стандартизованность 
и официальность не исключают того, что автор по
пытается сделать публикацию ярче с помощью пе
редачи чувств и эмоций. Публицистика соединяет в 
себе экспрессию и стандарт, чем и отличается от 
других стилей речи.

Экспрессивность публицистического стиля за
висит от жанра. Например, ток-шоу на телевидении 
предполагает экспрессивность. Это привлекает зри
телей, повышает рейтинги. Текст очерка или пам
флета может быть экспрессивным в отличие от ин
формационной заметки или теленовостей.

Эстетическая функция. Форма и содержание 
сообщения должны соответствовать эстетическим 
запросам адресата. Чтобы удержать читательское 
внимание необходимы знания приемов эстетиче

ской функции. Чем лучше журналист ориентиру
ется в языке, тем интереснее будет его сообщение, 
не будет повторов, скучных абзацев, нудных ком
ментариев.

Лексика. Особенностью публицистического 
стиля речи является его открытость для лексики 
других стилей. Чтобы сообщить о научных фактах, 
нужно использовать научные термины. Рассказы
вая о разных сторонах общественной жизни, жур
налисты вставляют в свои публикации внелитера- 
турные слова, жаргонизмы. Здесь важно чувство 
меры и осознание необходимости тех или иных 
слов. Узконаучные термины сделают публикацию 
непонятной и трудной для прочтения, но научные 
термины, понятные большинству читателей, прида
дут вес статье, сделают ее интереснее.

В новостной заметке можно встретить как раз
говорные слова и выражения (крутой, беспредел, 
тусовка), так и книжные (отчизна, агония, востор
жествовать, соломоново решение). Термины часто 
используются в переносном значении (вирус ра
сизма, раунд переговоров, финишная прямая, меди
аландшафт, международный ландшафт). Как мы 
уже сказали выше, публицистический стиль быстро 
вбирает в себя лексику, которая отражает новые яв
ления в обществе (электорат, инаугурация, консен
сус, рейтинг, бархатная революция, политика диа
лога, альтернативные выборы).

Языковые клише органично вплетаются в про
изведения публицистического стиля речи (служба 
быта, служба здоровья, международная гумани
тарная помощь, силовые ведомства). Они делают 
сообщение более лаконичным и узнаваемым, слу
жат для быстрой и точной передачи информации. В 
отличие от клише, которые не портят впечатление 
от сообщения, речевые штампы засоряют произве
дение (в данный отрезок времени, на данном этапе, 
в настоящее время; такие слова как ряд, вопрос, ме
роприятие, определенный).

В словообразовании для публицистического 
стиля характерны как русские, так и иностранные 
приставки (межконтинентальный, противозакон
ный, соавтор, прозападный; трансъевропейский, 
гиперинфляция, дезинформировать). Новые слова 
образуются также с помощью суффиксов (коммер
циализация, фермеризация, десоветизация; биоген
ный, телегеничный, коммуникабельный).

Грамматические признаки публицистического 
стиля: употребление абстрактных существитель
ных и прилагательных, распространенность суф
фикса -ость (личность), -ство (сотрудничество), - 
ние (аннулирование), -изм (терроризм), -ист (тер
рорист), -ация (специализация); (глаголы в форме 
прошедшего времени; сложные прилагательные 
(общественно-политический, социально-экономи
ческий); частое использование прилагательных и 
существительных с приставками все- (всемирный), 
обще- (общечеловеческий), контр- (контрмеры), 
анти- (антифашист); краткие пассивные прича
стия прошедшего времени (основан, издан); един
ственное число вместо множественного числа (Рус
ский солдат победил в Великой Отечественной 
войне); настоящее время для обозначения будущего
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(Завтра в Республику Беларусь прибывает делега
ция из Индии).

Все лексические и грамматические особенно
сти публицистического стиля находят отражение в 
новостной заметке. Следует отметить, что новость 
может быть преподнесена в «мягком» и «жестком» 
вариантах. В «мягкой» новости самое главное гово
рится во втором или третьем абзаце, т. е. как будто 
новость оттягивается из-за того, что детали инте
реснее результата. «Жесткая» новость преподно
сится сразу, без какого-либо общения с читателем.

Для газетной заметки, так же как и для других 
газетных жанров, важен заголовок, т. к. часто от 
этого зависит, будет ли читатель читать текст за
метки или ограничится только заголовком. Сред
ства массовой информации тяготеют к ярким заго
ловкам, для чего используют названия фильмов, пе
сен, известных книг, фразеологизмы, пословицы и 
поговорки, а также их трансформации («Свой среди 
чужих», «Семеро смелых», «А у  нас в квартире газ, 
а у  вас?», «Долг платежом красен», «Жилищно
коммунальный омут» [2].

Функции заголовка: номинативная, рекламная, 
информативная, оценочно-экспрессивная, интегра
тивная [3, с. 9-14].

Номинативная функция. Газетный заголовок 
обращает внимание на информацию, активизирует 
мышление, он должен отражать содержание таким 
образом, чтобы читателю захотелось прочесть ма
териал.

Рекламная функция. Заголовок также обраща
ется к культуре человека, его психике, что также 
способствует тому, что читатель заинтересуется 
информацией. Ответная реакция читателя -  это его 
эмоции: удивление, любопытство и т. д. Это отра
жение рекламной функции заголовка.

Информативная функция. Заголовок несет 
определенную информацию, которая помогает чи
тателю запомнить содержание публикации, понять 
позицию журналиста и смысл его публикации.

Оценочно-экспрессивная функция. Воздей
ствуя на эмоции читателя, журналист хочет убедить 
его в правильности своей концепции, донести до 
него свою позицию на тот или иной вопрос.

Интегративная функция. Заголовок и подзаго
ловки обеспечивают связь отдельных частей тек
ста, вследствие чего мы рассматриваем публика
цию как единое целое. Автор делит текст на части, 
но соединяет их с помощью заголовка.

Учитывая вышеперечисленные функции заго
ловка, можно сделать вывод, что он является как са
мостоятельной единицей, так и частью последую
щего текста. Заголовок играет важную роль в пони
мании текста, поэтому удачно выбранное заглавие 
призвано обратить внимание читателей на публика
цию.

Представляют интерес заголовки, которые яв
ляются прецедентными текстами. Это могут быть 
заглавия произведений, цитаты, тексты популяр
ных песен, фразеологизмы (Ветеран -  это звучит 
гордо! («Человек-  это звучит гордо!»М. Горький), 
Покой нам только снится (А. Блок), Важней всего 
погода в доме (М. Танич), Великий и могучий (И.

Тургенев), Все флаги в гости (А. Пушкин), Подни
мите ему веки («Поднимите мне веки» (Н. Гоголь) 
[4, 5]. Прецедентные тексты, например, библеизмы, 
могут оказаться непонятными большинству читате
лей, что приводит к так называемой минус-эффект 
коммуникации, например, жить Валтасаром (бес
печно роскошествовать), чающие движения воды 
(ожидающие каких-либо благ, улучшения) [6]. Сле
дует учитывать, кому адресована публикация, 
чтобы не сузить количество читателей.

Специалисты выделяют три вида заголовка по 
степени сложности: простой, усложненный и заго
ловочный комплекс. Простой заголовок -  это 
утвердительное или вопросительное предложение, 
выражающее законченную мысль (В Перу произо
шло землетрясение магнитудой 5,5, Каким будет 
туристический сезон -  2021? «Беларусь сегодня»,
28.02.2021). Усложненный заголовок состоит из не
скольких частей, которые являются логически за
конченными высказываниями, выражающимися 
утвердительными или вопросительными предложе
ниями (Ветер истории. Песне «Ветер перемен» 
группы «Скорпионс» 30 лет («Беларусь сегодня»,
6.02.2021). Заголовочный комплекс состоит из ос
новного заголовка и подзаголовков, которые пред
шествуют каждой смысловой части статьи. Подза
головок стал популярен не только при написании 
больших по объему газетных жанров, но и при 
написании заметки (Удобное многодневное голосо
вание. Думские выборы пройдут в срок и в три дня 
(«Коммерсант», 27.02.2021).

Приступая к обучению иностранных учащихся 
написанию новостной заметки, можно начать с 
придумывания яркого заголовка, который, по их 
мнению, обратит внимание на их публикацию. 
Предполагается, что студенты знакомы со структу
рой заметки: заголовок, может присутствовать под
заголовок, лид (вводная часть), зачин, основная 
часть, заключение. В заметке студенты должны 
дать ответы на вопросы что?, где?, когда? проис
ходит, понимать принцип перевернутой пирамиды 
(вверху располагаются самые важные факты, а 
внизу -  менее важные). В конце делаются выводы.

Заинтересовать студентов можно темами из 
студенческой жизни. Например, конкурс «Мистер 
ФМО»; первенство по баскетболу между универ
ситетами города; концерт, посвященный какому- 
нибудь празднику; проблемы общежития и т. д.

Подготовительные упражнения направлены 
на снятие трудностей написания новостной за
метки. Прежде всего, это задания по теме «Публи
цистический стиль речи». Например, 1) В каких 
стилях речи могут быть использованы следующие 
слова и фразеологизмы: гуманность, дипломатия, 
материализм, конвенция, развесить уши, вносить 
вклад, у  разбитого корыта, вилять хвостом, пла
кать в жилетку, оказать содействие, горизонт со
бытий и т. д. 2) Подберите перифразы к следую
щим словам: Земля (голубая планета), верблюд (ко
рабль пустыни), чиновник (канцелярская крыса), 
медведь (хозяин тайги) и др. 3) Докажите, что 
данный текст относится к публицистическому
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стилю речи. 4) В каких стилях речи можно исполь
зовать следующие синонимы: солдат -  воин -  во
яка; написать -  начертать -  нацарапать; письмо 
-  послание -  писулька и т. д. 5) распределите слова 
по группам (высокая лексика, нейтральная лексика, 
сниженная лексика): думать, дума, удумать; зака
зывать, сказывать, наказ и т. д. 6) Какие из следу
ющих слов имеют стилистическую окраску? Ка
кую? Ахать, бойкотировать, гуськом, закадычный, 
настоящий, митинг, иск, гипотенуза, космос и др. 
7) Распределите слова по группам (стилистически 
нейтральные, слова с положительной окраской, 
слова с отрицательной окраской): жарища, стари
кан, рвач, хваткий, тяжелый, дылда, белёхонький, 
белобрысый, сыночек, бабуля, мужчина и др. 8) оха
рактеризуйте синтаксические особенности за
метки, предложенной преподавателем.

Следующий этап работы -  чтение небольших 
новостных заметок, которые предлагает студентам 
преподаватель. Например,

Саммит G20 пройдёт в Риме 30-31 октября 
2021 года

Саммит G20 пройдёт в Риме 30-31 октября 
2021 года. Об этом заявил премьер-министр Ита
лии Джузеппе Конте в связи с переходом к Риму 1 
декабря председательства в «двадцатке». (Газета 
«Аргументы и факты. AIF.BY», 02.12.2020). Здесь 
есть необходимый материал для студентов (что? 
где? когда? произойдет). После того, как студенты 
научатся по образцу составлять подобные заметки, 
переходим к более сложному материалу. Напри
мер,

Борисов объявлен культурной столицей Бела
руси в 2021 году

Борисов получил статус культурной столицы 
страны на 2021 год, пишет БЕЛТА. В течение года 
в Борисове планируют провести около 80 меропри
ятий. Это концерты, театральные постановки. 

(«Аргументы и факты. AIF. BY», 20.02.2021) 
Постепенно усложняя материал, знакомим 

студентов с заметками, где дается описание собы
тия. Например,

Сирень, спортивный фестиваль, выставки и 
скульптура. Как в Гродно пройдет День города 
(www.news.tut.by) (17.09.2020 г. «Гродненская 
правда».

В выходные в Гродно пройдет День города. 
Правда, отмечать 892-летие областного центра 
будут без массовых гуляний. Запланированы фе
стиваль здорового образа жизни, открытие па
мятника патрону города -  святому Губерту, от
крытие фотовыставки и небольшой концерт на 
площадке выставочного центра «Фестивальный». 
Также в Коложском парке высадят сирень, сооб
щает «Гродненская правда».

Далее идет собственно заметка, в которой бо
лее подробно рассказывается о событиях, указан
ных в первом абзаце. После знакомства с заметкой- 
образцом студенты могут приступить к написанию 
собственной заметки. Обучение, основанное на не
больших газетных публикациях, помогает студен
там изучать грамматический материал, в то же 
время они приучаются просматривать новости, ис
кать определенную информацию, писать заметки 
на заданные темы.

Подготовка к занятиям по языку средств мас
совой информации требует от преподавателя много 
времени, поэтому целесообразно издавать учебно
методические комплексы, в которых будет собран 
необходимый грамматический материал, а также 
тексты [7]. Одним из недостатков таких комплексов 
является тот факт, что газетные тексты, входящие в 
УМК, быстро теряют актуальность. Информация 
устаревает, требует постоянного обновления. На 
наш взгляд, очень важно, чтобы студенты с первых 
курсов ориентировались в стилевом разнообразии 
речи, что поможет им в изучении русского языка 
как иностранного.
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