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Теоретические сведения.
Слово «публицистический» образовано от латинского слова publicus, что 
значит «общественный, государственный».
Цель публицистического стиля – информирование, передача общественно 
значимой информации с одновременным воздействием на читателя, 
слушателя, убеждением его в чём-то, внушением ему определённых идей, 
взглядов, побуждением его к определённым поступкам, действиям.
Сфера употребления публицистического стиля – общественно-
экономические, политические, культурные отношения: средства массовой 
информации, публичные выступления политиков, речи адвокатов в суде, 
выступления на собраниях, доклады, дискуссии и т.д.
Жанры публицистики – статья в газете, журнале, очерк, репортаж, интервью, 
фельетон, ораторская речь, судебная речь, выступление по радио, 
телевидению, на собрании, доклад.
Для публицистического стиля 
характерны: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, 
призывность и соответствующие им языковые средства.
Публицистический текст часто строится как научное рассуждение: 
выдвигается важная общественная проблема, анализируются и оцениваются 
возможные пути её решения, делаются обобщения и выводы, материал 
располагается в строгой логической последовательности, используется 
общенаучная терминология.
Публицистические выступления отличаются достоверностью, точностью 
фактов, конкретностью, строгой обоснованностью. Для публицистической 
речи характерна страстность, призывность. Важнейшее требование, 
предъявляемое к публицистике, – общедоступность: она рассчитана на 
широкую аудиторию и должна быть понятна всем.
У публицистического стиля много общего и с художественным стилем речи.
Чтобы эффективно воздействовать на читателя или слушателя, на его 
воображение и чувства, говорящий или пишущий использует метафоры, 
эпитеты, сравнения и другие образные средства, прибегает к 
помощи разговорных и даже просторечных слов и оборотов, 
фразеологических выражений, усиливающих эмоциональное воздействие 
речи, цитирует высказывания великих людей.
Языковые особенности: широкое использование общественно-политической 
лексики, стереотипных, устойчивых оборотов и выражений, совмещение 
книжной и разговорной лексики, риторические приёмы (вопросы, 
восклицания, обращения), побудительные предложения.
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Специфической чертой публицистического стиля считается соединение в нем
противоположного: стандарта и экспрессии, строгой логичности и 
эмоциональности, доходчивости и лаконичности, информативной 
насыщенности и экономии языковых средств.
Приложение 14
Жанры публицистического стиля
Заметка – краткое сообщение в печати.
Статья – научное или публицистическое сочинение небольшого размера в 
сборнике, журнале или газете.
Очерк – небольшое литературное произведение, краткое описание 
жизненных событий (обычно социально значимых).
Репортаж – сообщение о местных событиях, событиях дня, оперативная 
информация (в печати, по радио и телевидению).
Интервью – предназначенная для печати (или передачи по радио и 
телевидению) беседа в форме вопросов и ответов с каким-либо лицом.
Отзыв – отклик, мнение о ком-чём-нибудь, оценка кого-чего-нибудь в печати
или в устной форме.
Рецензия – критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле, фильме
и т.п.
Фельетон – газетная или журнальная статья на злободневную тему с 
использованием сатирических и юмористических приёмов изложения.
Устное выступление
диалог – разговор между двумя или несколькими лицами
дискуссия – вид спора, в рамках которого рассматривается, исследуется, 
обсуждается какая-либо проблема с целью достичь взаимоприемлемого её 
решения
диспут – публичный спор на научную или общественно важную тему
оппонент – тот, кто оспаривает тезис
полемика – спор при обсуждении, выяснении научных, литературных, 
политических вопросов
пропонент – тот, кто выдвигает и отстаивает некоторый тезис
спор – словесное состязание, обсуждение чего-нибудь, в котором каждый 
отстаивает своё мнение.
Домашнее задание: поиск материала для публичного выступления.


