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Коммуникативная ориентированность обучения русскому языку ино- 
странцев предполагает обращение к языку в различных сферах его реаль- 
ного употребления, стремление к созданию на занятиях коммуникативных 
ситуаций, максимально приближающихся к естественным, к формирова- 
нию у учащихся не только учебных, но и внеучебных мотивов и интереса 
к языку. Выходя за пределы учебной аудитории, студенты встречаются 
с массой текстов, понимание которых им не всегда под силу. Одной из раз- 
новидностей таких текстов является реклама [1, с. 3]. 

На рекламные тексты (РТ) редко обращают внимание теоретики и прак- 
тики преподавания языков. Однако анализ РТ позволяет обнаружить в них 
целый ряд лингвометодических достоинств: 1) экстралингвистические: 
опора на общеизвестные реалии; лаконичность; широкая распространен- 
ность и доступность; 2) лингвистические: демонстрация актуального рус- 
ского языка; 3) лингвометодические: опора на широкий круг национально- 
культурных языковых единиц; широкая представленность в РТ всего спек- 
тра фактов и единиц русского языка делает их удобными контекстно 
и коммуникативно завершенными высказываниями, которые можно рас- 
сматривать как живую, наглядную иллюстрацию практически всех разде- 
лов русской грамматики. 

В РТ присутствует значительный потенциал универсальности, меж- 
культурного взаимодействия. Для целей использования РТ при обучении 
РКИ межкультурный потенциал играет существенную роль, так как он яв- 
ляется наиболее прямым путем установления информационного контакта 
между содержанием учебного предмета и учащимися, для которых в пред- 
лагаемом средстве обучения будет обнаружено нечто из того, что соответ- 
ствует их доучебному опыту [3, с. 17—19]. 

Анализ литературы по теории рекламы и самого лексического состава 
РТ выявляет предпочтения в выборе слова. Лексические единицы несут по- 
ложительный и побудительный заряд: впервые, выгодный, скидки, эффек- 
тивный, новинка, советуем, торопитесь и т. д. 

В РТ присутствуют мотив и опора на ценности: забота, вкус, удоволь- 
ствие, экономия времени, сил, денег, удобство, надежность [1, с. 11—14]. 

Говоря о частях речи, преимущественно используемых теми или иными 
разновидностями рекламы, можно говорить об особых видах: 
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• вербальный вид – преобладание глагольных форм, придающих дина- 
мичность: Говорите громче – все равно будете кричать, когда проедем; 

• номинативный вид – преобладание существительных, дающих уста- 
новку на стабильность: Простор ваших желаний; 

• адъективный вид – акцент на качественные прилагательные и наре- 
чия: Дверь закрывается душе-е-евно, а не от души. 

Для синтаксиса РТ характерны: лаконичность, компрессия смысла; ди- 
намизм, стремительность; экспрессивность; актуализация. 

К числу потенциальных лингвометодических достоинств РТ, относится 
оперативная реакция рекламы на любые изменения, происходящие в язы- 
ке. Использование эллиптических предложений придает рекламе особую 
живость, динамизм, стремительность: Ваше здоровье – в ваших зубах! 

Изучая русскую грамматику, можно обратиться к такой ведущей для РТ 
интенции, как побуждение к действию. Эта интенция выражается в рекла- 
ме как эксплицитно, так и имплицитно. Так, при помощи РТ на занятии 
вводятся сведения о том, что побуждение (совет, рекомендация) относится 
к собеседнику, поэтому основной формой повелительного наклонения яв- 
ляется форма 2-го лица единственного или множественного числа: Не ос- 
тавляйте пробелов… 

Поэтапно ученик овладевает рецептивными видами речевой деятельно- 
сти. Но этого не достаточно для полноценного участия в коммуникации на 
неродном языке, так как не менее важно овладеть продуктивными видами 
речевой деятельности. Иначе говоря, описание языка от формы к значению 
при изучении иностранного языка должно быть дополнено описанием язы- 
ка от значения к форме [1, с. 10]. 

Методически целесообразно сообщить учащимся сведения о том, что 
в русском языке побуждение может выражаться не только формами пове- 
лительного наклонения. Интересно это проявляется именно в РТ, смягча- 
ющих категоричность призыва приобрести рекламируемый объект: Да- 
вайте делать ремонт вместе! 

В русском языке случаи, когда побуждение, равносильное по интона- 
ции приказу, выражается формой инфинитива: Остановиться – ничего 
не стоит, не остановиться – будет стоить. 

Не менее интересный материал можно подобрать для изучения наречий 
и прилагательных, функционирования местоимений, экспансии форм рус- 
ского разговорного синтаксиса и т. д. Выгодно использование РТ при изу- 
чении стилистики. 

Рекламные тексты, ориентированные на официально-деловой стиль ре- 
чи, воспринимаются как инструкции, предписания, предполагают одно- 
значность реакции реципиента. 
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Реклама обращена, как правило, к массовому потребителю, поэтому мы 
имеем дело с имитацией научного стиля, которая при внешней стилевой 
аутентичности должна произвести впечатление объективности и научной 
обоснованности предлагаемых советов, рекомендаций. 

В РТ обнаружено стремление использовать художественную вырази- 
тельность для достижения собственных задач: непосредственное цитиро- 
вание литературно-художественных произведений, цитирование с наме- 
ренным изменением первоисточника с целью языковой игры, стилизация. 

Реклама, ориентируясь на разговорно-обиходную речь, широко исполь- 
зует стилистически сниженную лексику: Все будет в ажуре! 

Стилистической особенностью РТ является их диалогичность. 
Современная реклама стремится вызвать позитивные ассоциации с са- 

мим текстом, с формой подачи информации. Одной из форм являются на- 
ционально-культурные, исторические аллюзии, опора на которые особенно 
ценна для обучения языку, рассматриваемому в контексте межкультурной 
коммуникации. К ним относятся культурно-исторические реалии, исполь- 
зование прецедентного имени, национально-культурные реалии, формулы 
речевого этикета [2, с. 97—98]. 

Сегодня реклама является одним из самых динамичных средств ин- 
формационного обмена. Будучи аутентичным текстом и зеркалом измене- 
ний языка, реклама максимально приближает студентов, изучающих рус- 
ский язык, к реальности. Демонстрация живого языка в совокупности с, 
как правило, языковой игрой формирует у учащихся учебный и внеучеб- 
ный интерес к языку, что является самым важным на протяжении всего пе- 
риода обучения. Рекламные тексты аккумулируют фонд сведений о куль- 
туре, истории, образе жизни людей, говорящих на данном языке. Данные 
свойства делают РТ привлекательными для любого преподавателя, ориен- 
тированного на преподавание РКИ в широком смысле. 
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