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се, в классе с интерактивной доской, потому что это позволяет использовать все 

возможности современных технологий, применять новые методы в обучении 

иностранным языкам, делать занятие более ярким, познавательным и актуаль-

ным. Именно поэтому высшие учебные заведения переходят на дистанционные 

формы обучения, которые позволяют использовать весь потенциал не только 

преподавателя, но и студента. 

Активность преподавателя уступает место активности студентов, а зада-

чей преподавателя становится создание условий для их инициативы. Он регу-

лирует учебно-воспитательный процесс и занимается его общей организацией, 

определяя общее направление (готовит заранее необходимые задания и форму-

лирует вопросы или темы для обсуждения в группах), контролируя время и по-

рядок выполнения намеченного плана работы, давая консультации, разъясняя 

сложные термины, помогая в случае серьезных затруднений. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что использование 

инновационных форм обучения в системе высшего образования ведет к повыше-

нию его качества в соответствии с потребностями общества и личности, а также с 

установленными нормами, требованиями и стандартами. Использование иннова-

ционных форм обучения позволяет работать со студентами дистанционно, что 

расширяет возможности и предлагает новые интересные формы работы. 
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foreign students are offered. The study of advertising texts contributes to the formation of commu-

nicative competence of foreign students. 
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Обучение публицистическому стилю речи на занятиях по русскому языку 

как иностранному включает в себя чтение рекламных текстов, что является 

адекватной ступенью на пути формирования коммуникативной компетенции 

(КК). Под КК мы понимаем единство психологических и культурных знаний, 

знаний системы языка и специфики дискурсов, умение общаться и решать ком-

муникативные задачи [1, с. 4]. Коммуникативная компетенция – это составля-

ющая часть языковой личности, которая образуется естественным путем и пу-

тем обучения. 

Теоретическая составляющая коммуникативной компетенции – это зна-

ния о системе языка, видах речевой деятельности, способах функционирования 

речевых единиц. Практическая составляющая – речевые умения в рецептивных 

и продуктивных видах речевой деятельности. Недостаточно только знания язы-

ка, необходимо понимать, как язык функционирует. Важно понимать возника-

ющие межкультурные расхождения: несовпадение коннотаций, сравнений, со-

матического поведения, зрительного контакта, правил организации дискурса и 

др. [2, с. 4−6].  

В лингвистике вопросами рекламы занимались такие ученые как 

Н. Н. Кохтев, И. Петрова, Д. Э. Розенталь, Г. Штегер, Е. Е. Анисимова, 

Л. С. Винарская, С. П. Козлова, Р. Н. Новичкова, Б. Разумовский, 

А. А. Стриженко, Д. Кост, Т. К. Сазонова и др.  

Широкое распространение рекламы в настоящее время сделало ее источ-

ником письменной и устной информации, реклама стала элементом культуры. 

Реклама использует пословицы, поговорки, метафоры, иллюстрации. Крат-

кость, наглядность, отход от официального языка делают рекламу запоминаю-

щейся, способствуют созданию ярких образов и пополнению словарного запаса 

иностранных учащихся. Кроме того, реклама является источником экстралинг-

вистических знаний. Все это доказывает, что рекламные тексты должны при-

сутствовать на занятиях по русскому языку как иностранному. Включение ре-

кламных текстов в учебный процесс отвечает целям и задачам обучения ино-

странных учащихся, способствует формированию коммуникативной компетен-

ции. 

Приступая к такой теме, как «Реклама», преподаватель должен обладать 

определенными знаниями в области того, как создается реклама, какие суще-

ствуют виды рекламы, какими языковыми средствами пользуется реклама. Со-

ставляя упражнения, нужно учитывать, что современная реклама использует не 

только язык, но и музыку, пластику, изобразительные средства [3, с. 5−34]. Ре-

клама информирует людей о товарах и услугах с целью реализации их на рынке, 

а также о событиях культурной, экономической, политической жизни с целью 

популяризации этих событий. С помощью определенных методов и приемов ре-

клама воздействует на людей. Главным в рекламе является текст. 
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Исследователей интересует процесс восприятия рекламного текста на 

людей. В печатной рекламе большое внимание уделяется иллюстрациям, т.к. 

главным является зрительное восприятие. Радиореклама использует музыку, 

сопровождающую текст, а также голосовые возможности. Телереклама соеди-

няет слуховые и зрительные возможности восприятия 

Восприятие – это синтез ощущений, которые человек получает от пред-

метов и явлений. Ощущения складываются в определенный образ, адресован-

ный к чувствам человека. Т. к. человек живет среди предметов, ему легче за-

фиксировать в сознании образ, а не формализованное понятие. Это подтвер-

ждается тем, что во всех видах рекламы преобладают имена существительные, 

которые называют определенные признаки объектов действительности: удоб-

ство, защита, белизна, нежность, надежность и т. п. 

 Глаголы также играют важную роль в рекламе, потому что формирова-

ние образа зависит от движения («Нас рекомендуют друзьям» (юридические 

услуги), «Интернет начинается здесь» (Интернет), «Победитель получает 

все» (автомобиль), «Газета, которая работает» (газета «Из рук в руки»), 

«Elle. Ты читаешь мои мысли» (Elle, журнал мод), «Работа. Семья. Дом. Все 

идет по плану» (недвижимость).  

В подготовке текстов реклама использует принцип удовольствия или 

устранения неудовольствия («Мощь – ничто без удовольствия» (автомобиль 

Lexus), «Нежная забота о ваших ногах (крем Garnier), «Наслаждаться движе-

нием, как полетом – чтобы встретиться за горизонтом. Желания исполняют-

ся» (автомобиль Freelander). Кроме обращения к удовольствиям, в рекламе вы-

деляют следующие виды апелляций к потребностям человека [4, с. 49]:  

− экономия;  

− комфорт; 

− безопасность; 

− защита;  

− счастье; 

− помощь и др. 

 Количество слов и символов также важно в рекламе. Психологи считают, 

что человеку легче запомнить 7 слов плюс 2 символа, причем, образы детей, 

женщин, животных являются наиболее привлекательными. 

Отмечают следующие способы привлечения внимания к рекламируемому 

товару [4, с. 31−37]:  

1. «зарисовка с натуры» (например, видеоролик банка, где зрители видят 

помещение банка и спящего котенка. За кадром голос диктора читает текст: 

«Самый скучный банк в мире: работают люди, работают деньги…»); 

2. создание атмосферы загадочности (например, какое-то время шла ре-

клама под лозунгом «Ждите «Мастера». И только через несколько недель зри-

тели узнают, что «Мастер» − это название газеты);  
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3. создание фантазийной атмосферы (видеоклипы, рекламирующие шо-

коладные батончики «Bounty», печатная реклама косметики «Lancôme» и др.); 

4. консультация специалиста, присутствующего при рекламе товара (ис-

пользуется слоган: «Советуют профессионалы»); 

5. акцентирование образа жизни (например, реклама Ardo − торговой 

марки итальянской бытовой техники; 

6. создание определенного настроения (ассоциация с определенным това-

ром. Например, реклама шоколадного батончика «Твикс»); 

7. акцентирование принципа «до и после применения» (моющие средства).  

Рекламный текст состоит из заголовка, подзаголовка, основного текста, 

подписи и рекламного слогана. Заголовок является важной частью рекламы, т.к. 

заголовок читают в 5 раз чаще текста. Исследователи предлагают следующую 

классификацию заголовков: 1) о полезных свойствах (обещание хорошего каче-

ства товара); 2) провоцирующие заголовки (заставляют прочитать полный 

текст); 3) информативные (указывают на преимущество товара); 4) вопроси-

тельные (содержат ловушку, чтобы читатель прочитал весь текст); 5) содержа-

щие команду. 

Существуют приемы создания ярких заголовков: заголовок-восклицание 

(Первый в мире роботизированный пылесос!); заголовок-совет (Купите Ford, 

потому что он лучше, а не потому что он дешевле); заголовок-вопрос (Почему 

моторное масло «Лукойл» − лучшее для вашего автомобиля? Потому что оно 

очищено по специальной технологии.); заголовки со словами как, где, что (Как 

снизить налоговые выплаты? Что подарить человеку, у которого есть все? 

Как интересно провести вечер выходного дня?); заголовок, указывающий на 

проблему, решаемую с помощью товара (Вы не видите вредных микробов? Это 

не значит, что их нет (реклама мыла Safeguard); заголовок-метафора (Дождь 

искрящихся оттенков на губах (губная помада); заголовок-гипербола (Весь мир 

под одной крышей (реклама гипермаркета); заголовок-идиома (Вначале было 

слово (реклама книжного магазина); заголовок-парафраз (Посуда бьется к сча-

стью. Наша посуда, к счастью, не бьется); заголовок-противопоставление 

(Маленькие компьютеры для больших людей (реклама ноутбуков); заголовок-

интрига (Хотите провести всю осень в Италии? Легко! (реклама осенних 

пальто из итальянских тканей).  

Основной текст рекламы должен содержать информацию о том, что пред-

ставляет собой продукт, чем он будет полезен, где его можно купить, сколько 

он стоит. Язык должен быть понятен любому читателю. Нужно обратить вни-

мание на первое и последнее предложения, потому что они чаще запоминаются. 

Слоган формулирует основную рекламную идею, он резюмирует основной 

текст и размещается обычно в конце (КАМАЗ. Танки грязи не боятся (грузовики 

«КАМАЗ»), Ты в норме, пока ты в форме (спортивный магазин «Спортма-

стер»), Здоровье – дороже золота (фитнес-клуб), Стирка – не женское дело 

(стиральные машины), Альфа-Банк. Да, это мой банк (Альфа-Банк), Toyota. 

Управляй мечтой! (автомобиль «Toyota»), Все будет хорошо! (русское радио), 

А кто исполнит твой каприз? (соки «Каприз»), Любишь? Подари! (ювелирные 

салоны). 
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Вводя в рекламу символы, следует учитывать, что у разных народов они 

имеют разное значение. Например, изображение черепахи может обозначать 

медлительность, мудрость, защищенность, осла – глупость и трудолюбие, обе-

зьяны – легкомысленность и предприимчивость. Цвет в рекламе также может 

нести смысловое значение [4, с. 38]. Например, для европейцев красная роза – 

это символ любви, а для латиноамериканцев – знак разлуки. Желтый цветок 

для одних народов – знак расставания, для других – знак оригинальности. По-

требители должны правильно понимать, какие качества подразумеваются под 

тем или иным символом. 

Для иностранных учащихся представляет интерес вопрос о благозвучно-

сти слов рекламного текста. Трудными являются слова с сочетанием 4 соглас-

ных (взгляд, авторство, баловство, вскрикнуть, экстренный). Звуки имеют 

определенные ассоциации: звук «р» − решительность, «п» и «б» − надежность, 

«л» и «н» − нежность. Благозвучными являются гласные и сонорные соглас-

ные ([м], [м'], [н], [н'], [л], [л'], [р], [р'], [й]), придающие речи красоту (Новая 

коллекция ЕССО – источник Вашего вдохновения (реклама обуви).  

Ритм и рифма способствуют лучшему запоминанию текста, поэтому в 

рекламе используется этот прием для создания интересных и запоминающихся 

текстов. Ритм – это чередование ударных и безударных слогов. Длина слова 

также важна. Большое количество длинных слов делают фразу монотонной 

(Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом (реклама 

лекарства), а сочетание коротких и длинных слов придают речи естествен-

ность.  

Рифма в рекламе усиливает воздействие на потребителя, помогает за-

помнить текст (Gillette. Лучше для мужчин нет (реклама бритвенных принад-

лежностей); Tomas. Обрати внимание – сделано в Германии! (реклама пылесо-

сов); Миф: Свежесть белья – заслуга моя! (стиральный порошок). Использо-

вание рифмы в рекламе вносит юмор, создает хорошее настроение. Такая ре-

клама нравится детям (Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way (шоколад-

ный батончик, покрытый молочным шоколадом); Несквик – напиток замеча-

тельный, шоколадный и питательный! (реклама шоколадного напитка); 

M&M’s: В любом месте веселее вместе! Большая упаковка – реальная тусов-

ка (шоколадное драже). Положительные ассоциации увеличивают шансы на 

продажу, создают хорошее настроение: «Быстрая подача. И таксист со сда-

чей» (реклама такси). Данная реклама понравится потребителям, потому что 

указывает, что устранены распространенные недостатки – долгое ожидание 

такси и отсутствие сдачи у водителя. 

Исследователи отмечают следующие особенности рекламы как формы 

речевой коммуникации: 1) односторонний способ коммуникации («one way 

communication»; 2) этические нормы и юридические законы ограничивают си-

лу воздействия на потребителя; 3) краткость рекламных текстов влечет за со-

бой использование разнообразных стилистических приемов [5, с. 613−621]. 

Среди них каламбуры, парцелляция, прием повтора, идиомы, цитаты, образы 

известных людей. Все это делает рекламные тексты хорошим материалом для 
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составления интересных заданий на занятиях по русскому языку как ино-

странному. 

Среди лингвистов нет единого мнения по поводу искажения языка в ре-

кламных текстах. С одной стороны, это является удачным ходом, т. к. привле-

кает к рекламе большее количество людей, с другой – реклама влияет на уро-

вень культуры общества, что делает язык рекламы очень важным. Например, в 

слогане «Не тормози! Сникерсни!» используется молодежный сленг. Глагол 

сникерсни обозначает «съешь шоколадный батончик». Авторы рекламных тек-

стов утверждают, что подобная реклама увеличивает объем продаж. Отсюда 

можно сделать вывод, что в рекламе приветствуются необычные слова и стили-

стические идеи, если они привлекают покупателей. 

Иностранные учащиеся могут проявить фантазию, выполняя задания по 

составлению рекламных текстов. Например, им можно предложить составить 

тексты, рекламирующие разные товары, недвижимость, выступления артистов, 

проведение спортивных мероприятий: 

1. Вы решили продавать мобильные телефоны. Реклама будет идти по 

телевизору. Какое время вы выберете для рекламы, чтобы ее увидело как 

можно большее количество людей? 

2. Вы открыли цветочный магазин. Ваш бюджет невелик, следователь-

но, вы должны придумать, как и где разместить рекламу. 

3. Вы собираетесь снять квартиру на двоих и ищете человека, с кото-

рым вы могли бы жить рядом. Какую рекламу вы разместите, чтобы найти 

нужного человека? 

4. Вы изобрели новую плиту и хотите наладить ее продажу. У вас есть 

деньги на рекламу, и вы должны выбрать 2 лучших способа рекламировать ва-

ше изобретение.  

5. Вам нужно рекламировать свою компанию по производству мебели. В 

прошлом месяце ваша компания потеряла много денег, и вам нужно искать но-

вые рынки сбыта. Как вы будете привлекать новых клиентов? 

6. Вам нужно продать дом, но вы не хотите пользоваться услугами 

агентства. Ваш дом небольшой. Скорее всего, его купит кто-то, кто живет с 

вами в одном районе. Как вы будете рекламировать свой дом? 

7. В вашем городе будут проходить соревнования по легкой атлетике. 

Где и какую рекламу вы разместите, чтобы привлечь большее количество зри-

телей на стадион.  

Рекламные тексты – это хороший материал для изучения лексики, грам-

матики и стилистики. Кроме того, учащиеся знакомятся со многими явлениями 

культуры. Работая в парах, студенты обсуждают преимущества и недостатки 

различных видов рекламы, обсуждают не только текст, но и то, что они хотели 

бы видеть или слышать одновременно с текстом (изображение, музыку и др.). 

Таким образом, студенты развивают навыки в рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности.  

Формирование иноязычной компетенции идет постепенно. Комплекс 

упражнений строится по принципу: от легкого к трудному. Сначала учащимся 

предлагаются упражнения на языковую догадку, подстановочные упражнения, 
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затем вводятся упражнения, развивающие навыки диалогического общения. 

Постепенно студенты переходят к обсуждению различных ситуаций, самостоя-

тельному составлению рекламных текстов. Они используют все те знания, ко-

торые приобрели на занятиях по русскому языку как иностранному.  
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В статье рассматривается роль метода дискуссий в формировании коммуникативных 

компетенций иностранных студентов. Описываются этапы и отдельные варианты организа-

ции дискуссий на практических занятиях по РКИ. 

Ключевые слова: обучение русскому языку иностранцев; дискуссия; коммуникативные 

компетенции. 
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The article considers the role of the discussion method in the formation of the communicative 

competencies of foreign students. The stages and individual options for organizing discussions at 

practical classes in Russian as a foreign language are described. 

Key words: teaching Russian to foreigners; discussion; communicative competencies. 

В современном образовательном процессе развитие коммуникативных 

компетенций иностранных студентов является основной целью обучения. Эф-

фективность обучения говорению может быть достигнута с помощью различ-


