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Цель:  

рассмотреть и проанализировать один из видов 
языкового воздействия на читателя – использование 
мелиоративной и пейоративной лексики – в газетах 
«Тагильский рабочий» и «Тагилка». 

Задачи:  

• изучить литературу по проблеме; 

• собрать и систематизировать языковой материал; 

• проанализировать случаи употребления слов с 
негативной оценкой в текстах городских газет; 

• выявить отношение молодёжной аудитории к 
использованию в текстах газет «Тагильский рабочий» и 
«Тагилка» слов с негативной оценкой. 

 



 

 

 

Объект: 

публицистические статьи газет «Тагильский рабочий» и 
«Тагилка». 

Предмет: 

мелиоративная и пейоративная лексика в указанных 
изданиях. 

 

 

 



Оценочность – это одна из категорий 
публицистического текста, с помощью которой 
адресант убеждает адресата в определённых заданных 
идеях.  

Виды оценочности: открытая и скрытая. 

Открытая оценка – это явное утверждение авторской 
позиции с помощью пейоративной или мелиоративной 
лексики.  

Мелиоративная лексика – это добрые, 
привлекательные слова с положительной оценкой. 

Пейоративная лексика – это слова, дающие 
негативную оценку. 



Оценка огрубления речи в российских СМИ 

Отрицательно 
относятся; ; 68% 

Равнодушны; ; 
8% 

Нравится; ; 12% 

Считают 
привычным 
явлением; ; 

12% 

Отрицательно относятся 

Равнодушны 

Нравится 

Считают привычным 
явлением 



Чувства, испытываемые после прочтения 
газеты «Тагилка» 

Раздражение; ; 
71% 

Безразличие; ; 
17% Удовлетворени

е; ; 12% 

Раздражение 

Безразличие 

Удовлетворение 



Чувства, испытываемые после прочтения 
газеты «Тагильский рабочий» 

Раздражение; ; 
54% 

Безразличие; ; 
25% 

Удовлетворени
е; ; 13% 

Иное; ; 8% 

Раздражение 

Безразличие 

Удовлетворение 

Иное 



Причина использования пейоративной 
лексики 

Привлекает 
внимание к 
проблеме; ; 

33% 

Подталкивает к 
активным 

действиям; ; 
25% 

Представляет 
оппонента в 
невыгодном 
свете; ; 21% 

Создаёт 
отрицательное 

мнение о 
явлении; ; 17% 

Иное; ; 4% 

Привлекает внимание к 
проблеме 

Подталкивает к 
активным действиям 

Представляет оппонента 
в невыгодном свете 

Создаёт отрицательное 
мнение о явлении 

Иное 




