
4. В процессе преподавания необходимо больше внимания уделять текстам, 
выполняющим функцию неосознанного приобщения к господствующей в том 
или ином обществе системы норм (тексты о традициях, обычаях, обрядах и т. д.). 

5. Языковые средства с национально-культурной семантикой богато представ
лены в текстах, отражающих культурные традиции русского этноса (особенно 
фольклор). В этих текстах наиболее ярко представлены семантические характери
стики русского национального самосознания: эмоциональность (акцент на чувства 
и богатство языковых средств для их выражения), иррациональность (акцент на ог
раниченность человеческой способности понимать жизнь), неагентивность (склон
ность к фатализму и невыделенность индивида как контролера событий), любовь к 
морали и категоричным моральным суждениям (А. Вежбицкая). 

6. Необходимо изучать тексты по искусству в контексте культурологи, так 
как русское искусство - органическая составляющая европейского и мирового 
искусства. 

7. Тексты искусствоведческой тематики обладают рядом лингвометодиче-
ских достоинств. Во-первых, они интересны для иностранных учащихся, а по
этому их использование в учебном процессе повышает мотивацию обучения. Во-
вторых, эти тексты принадлежат научному регистру, а поэтому обладают высо
ким обучающим потенциалом: в них широко используются конструкции, изуче
ние которых необходимо для овладения навыками профессиональной коммуни
кации; при анализе художественных произведений широко используются образ
ные средства, специфическая, редко изучаемая студентами лексика, связанная со 
сферой искусства и занимающая важное место в системе языка. 

8. Необходимо стремиться к более полному и более разнообразному пред
ставлению национальной культуры в системе преподавания русского языка как 
иностранного, так как это будет способствовать «эмоциональной привязке к 
изучаемому языку» (Н. В. Кулибина). 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕПОРТАЖ В ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 

Синяк О.В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время вопрос о воздействующем характере публичной речи при
обретает актуальное значение среди лингвистов как в нашей стране, так и за рубе
жом. Выявление и описание стилей и жанров звучащей речи предполагает установ
ление конституирующих их факторов. Несмотря на активную разработку данной 
проблемы, она до сих пор не имеет однозначной трактовки среди лингвистов. 

Известно, что механизм процесса порождения звучащей речи и речевая стра
тегия говорящего меняются в зависимости от функционального стиля речи, специ
фические характеристики которого преимущественно зависят от ситуации, целевой 
установки и коммуникативного намерения. В то же время в пределах одной ситуа
ции с изменением коммуникативного задания и мотивации наблюдается неодно
родность речевых стратегий и способов их выражения в разных функциональных 
стилях. 

Очевидно, что комбинаторика лексических и грамматических единиц того или 
иного функционального стиля во многом определяет выбор единиц просодического 
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уровня. Действительно, сложность или, наоборот, упрощенность синтаксической 
структуры высказывания, обилие или отсутствие оценочной и образной лексики, 
предполагающей соответствующее просодическое воплощение, задают определен
ные рамки просодической организации устного текста. В то же время, в звучащей 
речи важная роль в выборе просодических средств принадлежит говорящему. 
Именно коммуникативной волей говорящего определяется расстановка логических 
и эмфатических акцентов, выбор того или иного эмоционального регистра в рамках 
реализации даже одного и того же высказывания или текста. 

Разница между печатным и устным словом, обусловленная коммуникативным 
намерением говорящего, является одним из важнейших факторов внутристилевой и 
внутрижанровой вариативности речи. В речи современных средств массовой ин
формации и, в частности, телевидения, подобная вариативность характеризует 
большинство жанров, в том числе и жанр репортажа. 

В современной лингвистической литературе вопрос о внутренней дифферен
циации жанра «телевизионный репортаж» и о его взаимодействии с другими функ
циональными стилями широко дискутируется и прослеживается тенденция к выде
лению различных типов жанра «телевизионный репортаж». Однако описание этих 
типов и их классификация еще далеки от завершения, более того, до сих пор пред
метом дискуссии остаются критерии, на основании которых может осуществляться 
данная классификация. Представляется, что одним из основных критериев внутри
жанровой дифференциации телевизионного репортажа может' служить степень 
эмоциональной вовлеченности говорящего, то есть репортера. Ввиду высокой 
стоимости эфирного времени и правил журналистской этики, репортер должен ог
раничиваться констатацией определенных факторов, не навязывая своей точки зре
ния по данной проблеме. Тем не менее, в зависимости от характера репортажа по
зиция репортера и его эмоциональное отношение к содержанию сообщаемой ин
формации могут демонстрироваться в той или иной степени. 

На базе критерия эмоциональной вовлеченности репортера посредством про
ведения аудитивного и логико-семантического анализа можно выделить различные 
разновидности телевизионного репортажа, каждая из которых характеризуется ря
дом фонетических, лексических, семантических и синтаксических особенностей. 

Классификация телевизионных репортажей в соответствии с фактором 
коммуникативной установки субъекта речи, то есть репортера может быть ис
пользована в курсе преподавания стилистики и теоретической фонетики ино
странного языка. 

РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖАНР: ИСТОРИЯ, СЕМАНТИКО-СТИЛЕВЫЕ ОСО
БЕННОСТИ, ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Скворцова И. Н., Белорусский государственный университет 

Реферат является одним из жанров вторичного текста. В одном ряду с ним 
находятся такие вторичные тексты, как аннотация, обзор, библиографическое 
описание, тексты информационно-поисковых систем. 

Внешние правила обращения с текстами (правила их создания, передачи, 
хранения) определяют их (текстов) семантико-стилевые особенности [Рождест-
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