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МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ПОНИМАНИЮ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

О. Н. Левушкина, И. И. Шеляпина

Аннотация. Актуальность.  В  учебной  деятельности  современных  старшеклассников 
работа с публицистическими текстами занимает центральное место. Необходимость 
обучать школьников их пониманию требует определенного методического инструмен-
тария. В  статье рассмотрены современные методические концепции формирования 
личностной позиции старшеклассников в процессе работы с публицистическим тек-
стом, работы со словом как концептом, использования лингвокультурологической ха-
рактеристики текста на уроках русского языка. 
Цель данной статьи – описание инновационной модели обучения старшеклассников по-
ниманию публицистических текстов. 
Материалы и методы. В  основу  предложенного  авторами  инструментария  положе-
ны,  с  одной  стороны,  лингвистические  концепции,  связанные  с  ролью  ключевых  слов 
в текстах, типологией текстовой  информации,  группами жанров  публицистических 
текстов;  с другой – антропологическое  учение о  языковой  личности и  ее  структуре 
Ю. Н. Караулова.
Результаты.  Авторами  разработана  модель  обучения  пониманию  публицистических 
текстов. Каждый этап работы с публицистическим текстом определяется направ-
ленностью  на  формирование  готовностей,  определяемых  вербально-семантическим, 
тезаурусным  и  мотивационно-прагматическим  уровнями  развития  языковой  лично-
сти.  Каждому  уровню  развития  языковой  личности  соответствуют  определенные 
способы учебной деятельности, направленные на выявление роли ключевых слов (номи-
нативной, концептуальной, метафорической) в публицистических текстах различных 
жанров и вида определяемой ими информации.
Заключение. Использование предложенной модели обучения пониманию публицистиче-
ских текстов позволяет эффективно обучать старшеклассников выявлению информа-
ции  определенного  типа,  свойственной  публицистическим  текстам  данного жанра, 
более четкой ориентации в информационном пространстве текста, идентификации 
смыслов, заложенных в публицистических тестах определенных жанров, выявление их 
информационной и смысловой многослойности. 
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MODEL OF TEACHING HIGH SCHOOL STUDENTS 
TO UNDERSTAND JOURNALISTIC TEXTS

O. N. Levushkina, I. I. Shelyapina

Abstract. Relevance. In the educational activities of modern high school students, working 
with journalistic texts takes a central place. The need to teach students  to understand them 
requires certain methodological tools. The article considers modern methodological concepts 
of  forming  the  personal  position  of  high  school  students  in  the  process  of  working  with 
a  journalistic  text,  working  with  the  word  as  a  concept,  using  the  linguistic  and  cultural 
characteristics of the text in Russian language lessons.
The purpose of this article is to describe an innovative model of teaching high school students 
to understand journalistic texts.
Materials and methods. The  tools proposed by  the authors are based, on  the one hand, on 
linguistic concepts related to the role of keywords in texts, the typology of text information, 
groups of genres of journalistic texts; on the other hand, on the anthropological doctrine of 
the linguistic personality and its structure defined by Yu. N.Karaulov.
Results.  The authors have developed a model of  teaching understanding  journalistic  texts. 
Each stage of working with a  journalistic  text  is determined by  the  focus on  the  formation 
of  readiness,  determined  by  the  verbal-semantic,  thesaurus,  and  motivational-pragmatic 
levels of language personality development. Each level of language personality development 
corresponds  to  certain  methods  of  educational  activity  aimed  at  identifying  the  role  of 
keywords (nominative, conceptual, metaphorical) in journalistic texts of various genres and 
the type of information they define.
Conclusion.  Using  the  proposed  model  of  teaching  understanding  nonfiction  texts  can 
effectively train high school students identifying certain types characteristic of nonfiction texts 
of this genre, clearer orientation in the information space of the text, identifying the meanings 
inherent in the journalistic tests of certain genre and their information and semantic layers.

Keywords: teaching Russian, journalistic text, teaching understanding of journalistic texts, 
keywords, the role of words in the text, types of information, genres of journalistic text.
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Введение

Работа с текстами публицистического 
стиля занимает центральное место в учеб-
ной деятельности современных учащихся: 
в школьной практике публицистические 
тексты привлекаются как учебный, дидак-
тический и экзаменационный материал. 
К сожалению, работа с текстами публици-
стического стиля в школьном процессе об-
учения русскому языку чаще всего загнана 
в шаблоны подготовки к итоговой аттеста-
ции и не имеет почти ничего общего с  
реальной жизнью подростка, направлен-
ностью на включение его в контекст наци-
ональной и общечеловеческой культуры. 
Это говорит о необходимости моделирова-
ния работы с публицистическими текстами 
на уроках русского языка с целью форми-
рования умения понимать публицистиче-
ский текст, осмысливать его многослой-
ность, вычерпывать имеющуюся в нем 
информацию различных типов, восприни-
мать публицистический текст как целост-
ное явление языка, речи и культуры.

В современной методической науке 
существуют стратегически важные на-
правления в осмыслении методического 
потенциала публицистического текста 
на уроках русского языка в контексте со-
временной образовательной парадигмы. 
В свете аксиологизации образования во-
обще и методики преподавания русского 
языка в частности [1; 2] разработана 
концепция формирования личностной 
позиции старшеклассников в процессе 
работы с публицистическим текстом на 
уроках русского языка [3]. Важнейшей 
аксиологической установкой в работе 
с публицистическим текстом духовно-
нравственного содержания является 
формирование «ценностных ориентаций 
учащихся, поскольку старший школьный 
возраст – период формирования лично-
сти подростка – является наиболее сен-
зитивным для социализации личности, 
включения ее в духовный социум» [3, 
с. 6]. Осмысление когнитивной направ-
ленности процесса обучения русскому 

языку (на понимание текста) и ориента-
ции на формирование духовно-ценност-
ной сферы личности обучающихся по-
зволило ученым-методистам ввести в 
методический оборот понятие аксиоло-
гического потенциала публицистическо-
го текста [4]. Формированию личности 
школьника в процессе обучения русско-
му языку способствует опора на лингво-
культурологический подход [5; 6 и др.; 7 
и др.]: концептоцентрическая методи-
ка – выявление культурных смыслов 
слова, в том числе в публицистическом 
тексте, [5; 6 и др.]; инструментарий линг-
вокультурологической характеристики 
текста – осмысление публицистического 
текста как целостной единицы языка, ре-
чи и культуры [7; 8].

Цель исследования

Цель данной статьи – описать методи-
ческую модель обучения пониманию пу-
блицистических текстов, позволяющую 
обучать старшеклассников выявлению 
роли слова в публицистическом тексте и 
вида информации, заключенной в нем. 

Материалы и методы

Одним из основных свойств публици-
стики является ее корреляция с соци-
альным, духовным пространством. 
Именно этим свойством обусловлена 
важнейшая категория публицистики – 
авторская позиция, поскольку публицист 
выступает прежде всего как человек со-
циальный. Связью с духовным, социаль-
ным пространством обусловлена эсте-
тическая природа публицистического 
текста, которая определяется, по мне-
нию исследователей, несколькими фе-
номенами: «1) феноменом автора (ха-
рактер послания с точки зрения стиля и 
интонации); 2) феноменом слова (взаи-
модействие образа и понятия, особен-
ности кода и т. д.); 3) феноменом жанра 
(характер диалога с аудиторией, исходя 
из жанровых особенностей текста: роль 
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и место факта в послании, уровень оце-
нок, особенности структуры, наличие/от-
сутствие изобразительно-выразитель-
ных средств и проч.)» [9, с. 12]. Данные 
феномены лежат в основе способности 
публицистики «отражать мир ценностей 
как на уровне содержания (с помощью 
особых комплексных единиц лингвомен-
тального характера), так и на интерпре-
тационном уровне (с помощью особых 
смысловых образований, которые мож-
но назвать коннотациями)» [10, с. 230].

В основу модели обучения понима-
нию публицистического текста поло-
жены лингвистические концепции, свя-
занные с ролью ключевых слов в 
публицистических текстах различных 
жанров, с типологией текстовой инфор-
мации, группами жанров публицистиче-
ских текстов, а также антропологическое 
учение Ю. Н. Караулова о языковой лич-
ности и ее структуре [11].

С нашей точки зрения, слово может 
выполнять в текстах разные функции, 
соответственно «коду текста» [12, с. 181]. 
«Различные коды текста отражают раз-
ные аспекты этого сложного феномена и 
связаны с его уровневой организацией, 
выделением коммуникативно значимых 
уровней: информативно-смыслового, 
включающего подуровни: денотативный, 
тематический (обобщающий денотаты), 
сюжетно-композиционный; прагматиче-
ского уровня, включающего подуровни: 
эмотивный, образный, идейный (эстети-
ческий)» [12, с. 182]. По мнению Н. С. 
Болотновой, «формой репрезентации 
разных аспектов текста (его семантики и 
прагматики) и соответствующих им ко-
дов является языковой уровень (языко-
вой код). Для поиска «ключей» к эстети-
ческому коду текста знания языкового 
кода и его дешифровки, однако, недо-
статочно, так как эстетический смысл 
текста имеет обобщающий многоуров-
невый характер. Приобщиться к содер-
жательно-концептуальной и подтексто-
вой информации текста можно, лишь 
найдя ключи к его разным кодам: 

предметному, коммуникативному, сю-
жетно-композиционному, эмотивному, 
образному» [12, с. 182]. Опираясь на 
данную позицию, считаем, что ключом к 
расшифровке кодов публицистических 
текстов может стать установление роли 
ключевых слов, которые определяют как 
«намеренно актуализированные авто-
ром в тексте слова и сверхсловные об-
разования, важные для выражения его 
темы и идеи, служащие своеобразной 
“точкой контакта” между автором и чита-
телем» [12, с. 51]. 

Рассмотрим, как связаны разные виды 
ключевых слов с типами информации, за-
ключенной в текстах. Основная роль клю-
чевых слов в любом публицистическом 
тексте – номинативная, позволяющая пе-
редавать прежде всего содержательно-
фактуальную информацию. Ключевые 
слова могут выполнять концептуальную 
функцию, заключая в себе содержатель-
но-концептуальную информацию об от-
ношении автора к описываемым явлени-
ям. В художест венно-публицистических 
текстах, насыщенных разноплановой ин-
формацией, ключевые слова могут вы-
полнять метафорическую функцию, 
транслируя тем самым содержательно-
подтекстовую информацию. Слово-об-
раз – это сложнейшее ментальное обра-
зование, которое проходит как минимум 
«три ступени восхождения от конкретного 
смысла к отвлеченному и обобщенно-
му»: «образ-индикатор (использование 
буквального, прямого значения слова); 
образ-троп (переносное значение); об-
раз-символ (обобщенное значение на ба-
зе частных переносных)» [13, с. 125]. 

Считаем, что ключевые слова в текстах 
публицистического стиля выполняют раз-
ные роли не только в зависимости от типа 
транслируемой информации, но и от жан-
ровой принадлежности текста. Тексты пу-
блицистического стиля разных жанров за-
ключают в себе информацию разного 
типа по-разному. Виды информации, 
представленной в публицистических тек-
стах, напрямую связаны с группами 
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жанров публицистики: информационны-
ми, аналитическими и художественно-пу-
блицистическими. Типы информации в 
текстах названных групп жанров обуслов-
лены тем, какую роль выполняют в них 
ключевые слова, – номинативную, когни-
тивную или метафорическую. Тексты ин-
формационных жанров публицистики (за-
метка, репортаж, интервью, отчет, хроника 
и др.) содержат прежде всего содержа-
тельно-фактуальную информацию, и клю-
чевые слова в данных текстах выполняют 
преимущественно номинативную функ-
цию. В публици стических текстах анали-
тических жанров (беседа, статья, корре-
спонденция, рецензия, обзор и др.) наряду 
с содержательно-фактуальной транслиру-
ется содержательно-концептуальная ин-
формация, и ключевые слова выполняют 
как номинативную, так и концептуальную 
функцию. Содержательно-концептуаль-
ная информация в публицистических тек-
стах представляет собой определенным 
образом осмысленную, интеллектуально 
обработанную информацию, авторскую 
концепцию, авторский взгляд на обсужда-
емую проблему. Тексты художественной 
публицистики отличаются информацион-
ной многослойностью, поскольку содер-
жат как информационно-фактуальную 
и содержательно-концептуальную, так и 
содержательно-подтекстовую информа-
цию. И ключевые слова в художественных 
текстах играют, в соответствии с типами 
информации, сложную синтетическую 
роль: и номинативную, и когнитивную, 
и метафорическую. Способы выражения 
информации в текстах также различны, 
так как содержательно-фактуальная  
информация выражается эксплицитно, 
содержательно-концептуальная – как экс-
плицитно, так и имплицитно, а содержа-
тельно-подтекстовая информация – толь-
ко имплицитно. 

Результаты

Знания о роли ключевых слов в тек-
стах и умения вычленять из публици- 

стических текстов различных жанров 
различного рода информацию, а следо-
вательно, умение понимать публицисти-
ческие тексты необходимо формировать 
у школьников последовательно и сис-
темно. 

В основу модели обучения понима-
нию публицистических текстов (рис. 1) 
была положена концепция языковой 
личности Ю. Н. Караулова, которая 
определяется автором как «личность, 
выраженная в языке (текстах) и через 
язык, есть личность, реконструирован-
ная в основных своих чертах на базе 
языковых средств» [11, с. 38], и сформу-
лированные ученым уровни развития 
языковой личности: вербально-семанти-
ческий, тезаурусный, мотивационно-
прагматический. Каждому уровню раз-
вития языковой личности, по теории 
Ю. Н. Караулова, соответствуют опреде-
ленные готовности, на формирование 
которых и направлена работа с публици-
стическим текстом в соответствии с соз-
данной моделью обучения. 

Пониманию публицистических тек-
стов способствует ориентация на фор-
мирование определенных умений, на-
правленных на обучение пониманию 
текста: выделять ключевые слова в дан-
ном тексте в соответствии с выполняе-
мыми ими функциями; идентифициро-
вать тип информации, заключенный в 
данном тексте; определять группу жан-
ров, к которой относится данный публи-
цистический тексте.

Обсуждение

Каждый этап работы с публицисти-
ческим текстом в соответствии с  
представленной моделью определяется 
направленностью на формирование го-
товностей, определяемых уровнями раз-
вития языковой личности.

Вербально-семантический уровень 
сформированности языковой личности 
предполагает такие «готовности» (к  
номинациям, к рецепции лексики, к 
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осуществлению выбора слов; владение 
специальной терминологией опреде-
ленной области знаний; готовность ис-
пользовать инонациональную лексику; 
готовность производить и воспринимать 
тексты повседневного использования и 
др. [11, с. 60–61]), которые свидетель-
ствуют об умении выявлять и перераба-
тывать содержательно-фактуальную 
информацию текстов и в которых клю-
чевые слова выполняют номинативную 
функцию. С нашей точки зрения, сформи-
рованность вербально-семантического 
уровня языковой личности, проявляю-
щаяся при работе с публицистическими 
текстами, предполагает наличие уме-
ний у учащихся выделять в данном тек-
сте ключевые слова, выполняющие  
номинативную функцию, идентифици-
ровать содержательно-фактуальную ин-
формацию текста и определять принад-
лежность к информационным жанрам 
публицистики. 

Тезаурусный уровень сформированно-
сти языковой личности связан с осмыс-
лением роли слова в тексте не только в 
номинативной функции, но и концепту-
альной – как понятия, что доказывается 
сформулированными для данного уровня 
«готовностями» (дать определение ис-
пользуемым понятиям; отыскивать, из-
влекать, понимать и перерабатывать  
необходимую информацию в текстах 
(с опорой на ключевые слова, дескрипто-
ры, понятия); готовность использовать 
иностранные понятия и др. [11, с. 60–61]). 
Сформированность тезаурусного уровня 
языковой личности, проявляющаяся при 
работе с публицистическими текстами, 
предполагает наличие у учащихся всех 
умений вербально-семантического уров-
ня и специфических для данного уровня 
умений: выделять в данном тексте клю-
чевые слова, выполняющие когнитив-
ную функцию, идентифицировать содер-
жательно-концептуальную информацию 

Уровни развития 
языковой личности

Вербально-
семантический

Тезаурусный

Мотивационно-
прагматический

Умение выделять 
ключевые слова 
в данном тексте 
в соответствии 

с выполняемыми 
ими функциями

Умение выделять 
в данном тексте 
ключевые слова, 
выполняющие 

номинативнаую 
функцию 

Умение выделять 
в данном тексте 
ключевые слова, 
выполняющие 

номинативнаую 
и концептуальную  

функции

Умение выделять 
в данном тексте 
ключевые слова, 
выполняющие 

номинативнаую 
и концептуальную 

и подтекстовую функции

Умение 
идентифицировать 
тип информации, 

заключенный
в данном тексте

Умение 
идентифицировать 

содержательно-
фактуальную 

информацию текста

Умение 
идентифицировать 

содержательно-
фактуальную

и содержательно-
концептуальную 

информацию

Умение 
идентифицировать 

содержательно-
фактуальную, 

содержательно-
концептуальную 
и содержательно-

подтекстовую 
информацию

Умение определять 
группу жанров, 

к которой относится 
данный 

публицистический 
текст

Умение определять 
принадлежность 

к информационным 
жанрам публицистики

Умение определять 
принадлежность 
к аналитическим 

жанрам публицистики

Умение определять 
принадлежность 
художественным 

жанрам публицистики

Рис. 1. Модель обучения пониманию публицистических текстов
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текста и определять принадлежность к 
аналитическим жанрам публицистики. 
Сформированность высшего, мотиваци-
онно-прагматического уровня языковой 
личности свидетельствует о владении 
личностью языком, речью во всем их раз-
нообразии. В коммуникативной сфере 
языковую личность на данном этапе от-
личают «готовности» «использовать сти-
листические средства того или иного 
подъязыка – и в рецептивной и в продук-
тивной деятельности; <…> различать де-
ловую и художественную прозу при про-
дуцировании письменного текста; <…> 
убедительно высказываться на родном 
языке публично; <…> соотносить интен-
ции, мотивы, запрограммированные 
смыслы со способами их объективизации 
в тексте – в рецептивной и продуктивной 
деятельности» [11, с. 60–61]. База фоно-
вых знаний, стереотипов, которыми опе-
рирует языковая личность на данном эта-
пе развития, характеризуется владением 
«образами прецедентных текстов» [11, 
с. 60–61] и напрямую связана с умениями 
вычерпывать информацию различного ро-
да из художественных текстов. Для моти-
вационно-прагматического уровня разви-
тия языковой личности характерны 
«готовность читать медленно, связанная 
со способностью воспринимать художе-
ственные тексты; готовность эстетическо-
го анализа текста; готовность к прогнози-
рованию сюжетных ходов художественного 
текста; готовность оперировать преце-
дентными текстами художественной куль-
туры; готовность оперировать видами 
словесности; готовность к художествен-
ной критике; готовность отличать художе-
ственную литературу от “чтива”; готов-
ность чувствовать банальность рифмы; 
готовность продуктивно пользоваться тро-
пами; готовность версифицировать; готов-
ность к использованию “крылатых слов”; 
готовность к оперированию националь-
ным (Скалозуб, Ляпкин-Тяпкин, Обломов, 
г. Глупов) и интернациональным (Меценат, 
Россинант, Ватерлоо) образным онома-
стиконом» [11, с. 60–61]. 

Выйдя на мотивационно-прагматиче-
ский уровень развития языковой лично-
сти, учащийся готов продемонстриро-
вать в работе с публицистическими 
текстами наличие всех умений вербаль-
но-семантического и тезаурусного уров-
ней, а также специфических для данного 
уровня умений: выделять в данном тек-
сте ключевые слова, выполняющие под-
текстовую функцию, идентифицировать 
содержательно-подтекстовую информа-
цию текста и определять принадлеж-
ность к художественным жанрам пуб-
лицистики.

Сформированность перечисленных 
выше готовностей, свойственных каждо-
му уровню развития языковой личности, 
обусловливают возможность и необходи-
мость опираться на определенную функ-
цию, которую выполняют ключевые сло-
ва в публицистических текстах различных 
групп жанров, а значит, вычленять из тек-
стов информацию соответствующего ти-
па, определять жанровую принадлеж-
ность публицистического текста. 

Выводы

Опора на модель обучения понима-
нию публицистического текста в процес-
се обучения русскому языку способствует 
формированию комплекса важнейших 
когнитивных умений обучающихся (ори-
ентации в информационном простран-
стве текста; осмысления типов ин-
формации, в нем заключенной, его 
смысловых пластов; умения вычерпы-
вать многослойную информацию, заклю-
ченную в публицистическом тексте) и 
ценностных ориентаций. Публицистиче-
ский текст при дифференцированном 
аналитико-синтетическом осмыслении 
воспринимается как целостная единица 
языка, речи и культуры. Таким образом, 
на основе предложенной обучающей 
модели происходит эффективное обуче-
ние пониманию публицистических тек-
стов различных жанров и личностное 
развитие школьников. 
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