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— Межличностное общение. Классовая структура общества, взаи-
моотношения полов, семья и родственные отношения, семейные собы-
тия, дружба, отношения в коллективе, отношения в системе религиоз-
ных, рассовых и политических сообществ.

— Ценности. Основные ценности и приоритеты культуры и обще-
ства, традиции и история, исторические личности, национальные мень-
шинства, богатство и власть, безопасность, национальное самоопреде-
ление, политика, культура, искусство, религия. Средства массовой ком-
муникации.

— Язык тела. Неречевые способы осуществления коммуникации с 
учетом специфики страны изучаемого языка.

Как видим, социокультурный компонент пронизывает всю содержа-
тельную часть обучения от сферы бытового общения до деловой комму-
никации и межконфессионального диалога.

Социокультурная компетенция формируется на основе социокуль-
турного компонента обучения как комплекса явлений лингвистического 
и экстралингвистического характера, несущих информацию о явлениях 
материальной, духовной и коммуникативной культуре родной страны и 
стран соизучаемых языков.

Учет компонентов социокультурной компетенции позволяет грамот-
но планировать содержание обучения в условиях преобразования систе-
мы профессионального высшего образования и ориентировать его на 
формирование языковой личности, способной к эффективной межкуль-
турной коммуникации на иностранном языке.
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С языковедческой точки зрения реклама представляет собой особую 
сферу деятельности, продуктом которой являются словесные произведе-
ния — рекламные тексты, обладающие собственными функциональными 
признаками и занимающие особое место в общей совокупности текстов. 
Язык рекламы имеет семантическую доминанту «хорошо», которая реа-
лизуется на всех уровнях рекламного текста. Прототипическим смысло-
вым компонентом выступает высокая авторская оценка свойств реклами-
руемого товара, для этого используются разноуровневые языковые сред-
ства, доминирующими являются лексико-грамматические — сравнитель-
ная и превосходная степень имени прилагательного: The best business 
school in the world; A better choice; Eine bessere Trocken-Fotokopie gibt es 
nicht!; Mission Finanz-Check: schneller ans Ziel!; Die besten Shops im Web; 
Products that make your life easier; Die stärkste Motorradseite im Internet; 
100 % professionell, 30 % schneller, schlanker, schlauer. В современной ре-
кламе актуализируются прагматические правила и социальные конвен-
ции в разграничении «личного» и «неличного», «мое» и «чужое». Анализ 
рекламного дискурса позволяет выделить коммуникативные ходы, свиде-
тельствующие о вторжении в сферу Я-потребителя.
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Коммуникативный ход 1. «Это твое любимое!»: Ihre Gesundheit liegt 
uns am Herzen; Finde auch du dein Glück!; Erhalt’ das Glück in Deiner Eh’ 
durch ein Gerät von AEG!; 

Коммуникативный ход 2. «Это твоя мечта. Ты хочешь этого»: Your 
1st choice for better banking; Alles, was du willst; Enrich life through 
technology; 

Коммуникативный ход 3. «Тебе было плохо. С этим будет хорошо»: 
Immer frühlingsfrish mit 4711;

Коммуникативный ход 4. «Ты можешь на нас положиться. Ты мо-
жешь нам доверять»: We speak from experience; Qualität, der man vertraut; 
Let us manage your offi ce; Wir unterstützen Sie gern, für Ihren Erfolg!;We 
care about your future, not your past; 

Коммуникативный ход 5. «Ты — первый! Ты хочешь изменений»: 
Erfahrung, Innovation. Erfolg; Innovation working for you; Chancen. 
Bildung. Perspektiven; 

Коммуникативный ход 6. «Ты не знаешь, что делать? Мы знаем!»: No 
credit? No problem!; 

Коммуникативный ход 7. «Мы можем помочь. Давай сделаем вме-
сте!»: Packen wir ins!

Рекламодатель высоко оценивает качество своего товара, привлекая 
средства актуализации экспрессивности. В обобщенном виде реклам-
ный текст можно отнести к экспрессивам, эмотивным (как языковое вы-
ражение эмоций) речевым актам. Иллокутивная функция данных рече-
вых актов связана с оценочной деятельностью рекламодателя. В целом 
все речевые акты, реализуемые в рекламном тексте, рассматриваются 
как прямые оценочные речевые акты или эксплицитно оценочные ре-
чевые акты. Оценочные речевые акты предполагают рекомендацию в 
широком смысле как импликацию, в этом случае они соотносятся с по-
буждением: информирование → оценка → рекомендация → побужде-
ние к приобретению, то есть интенциональная схема совмещает объек-
тивные и субъективные смыслы, ориентированные на регуляцию пове-
дения. Таким образом, в побуждении со стороны каузатора/ рекламода-
теля можно выделить два ведущих компонента: волеизъявление и мо-
дальность. Рекламный текст оказывает влияние на поведение адресатов, 
стимулируя их к приобретению товара. В качестве доминирующих ис-
пользуются суггестивные методы воздействия, выдвигающие на первый 
план высокое качество товара. Рекламный текст всегда характеризует-
ся новизной, что обеспечивает эффективность речевой коммуникации, а 
«каждое высказывание есть акт, прямо направленный на то, чтобы при-
вязать слушающего к говорящему узами какого-либо чувства, социаль-
ного или иного. И опять язык в этой функции выступает, как нам кажет-
ся, не в качестве орудия мысли, а в качестве способа действия» (Э. Бен-
венист). Таким образом, наблюдается поликодовость рекламного текста, 
базирующаяся на многообразии средств актуализации интенций кауза-
тора/ рекламодателя, а сам текст становится персуазивным.


