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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Швайба О. Г., Белорусский государственный университет

Рекламные ролики не нуждаются в мотивации извне. Сочетание картинки и звука 
за секунды привлекает внимание зрителей, подкупает своей краткостью и плотностью. 
Рекламные ролики затрагивают все возможные стороны человеческой жизни (здоровье, 
спорт, техника, мода, обычаи) и внедряются в культурный контекст.

Для общего воздействия рекламных роликов решающую роль играет совместная 
игра отдельных элементов: картинки, цвета, текста и музыки. Каждый из этих элемен-
тов используется целенаправленно и является носителем ясно выраженной мысли, ко-
торая должна вызывать определенные эмоции и ассоциации. Картинки оттесняют текст 
на задний план, они воспринимаются раньше текста. Влияние картинки является кос-
венным. Картинки воспринимаются целостно, они глобальны и понятны для каждого, 
вспоминаются точнее и дольше, чем текст.

Язык рекламы работает на совершенно разных уровнях языка и ассоциаций. Язык 
рекламы использует преимущественно слова, которые наряду с их собственным зна-
чением имеет еще и высокое эмоциональное содержание. Особую роль при этом игра-
ют слоганы. Они удивляют неожиданными и необычными высказываниями. Слоганы 
остаются в памяти и сливаются в конце с продуктом, с его особенными качествами. 
Язык рекламы креативен, экспериментален и способен к провокациям. 

Значение цвета и ассоциаций подчинено культурным особенностям того или иного 
народа (так черный цвет в Европе является цветом траура, в то время как в Мексике та-
кое значение имеет белый цвет; красный во многих культурах ассоциируется с кровью, 
огнем, цветом силы и власти).

Музыка воспринимается подсознательно. Фоновая музыка может вызывать настро-
ение, эмоции, усиливать мышление и желание учиться.

Целевыми группами рекламных роликов могут являться молодые или пожилые 
люди, мужчины, женщины и студенты.

В качестве материала для занятий по иностранному языку в вузе рекламные роли-
ки являются привлекательными по нескольким причинам: они могут использоваться на 
всех ступенях обучения; их картинки являются понятными без языка; рекламные роли-
ки дают возможность тренировки 4 видов речевой деятельности.

Рекламные ролики предлагают: 
— многообразие коммуникативных актов (аутентичные языковые действия (описа-

ния, предположения, интерпретация, оценка и т. д.);
— многообразие аутентичной информации (содержательно-страноведческий уро-

вень, культурно-эстетический уровень);
— медиа-педагогический аспект (критическая рефлексия на действия рекламных средств);
— методическое многообразие, многообразие творческих заданий.
На начальных стадиях обучения рекламные ролики могут использоваться для опи-

сания людей, ситуаций, передачи хода событий. Продолжающие студенты могут обсуж-
дать способ действия и страноведческие особенности данного ролика.

Языковой анализ рекламы сенсибилизирует восприятие иностранного языка. Од-
новременно реклама выявляет особенности менталитета, типичные структуры мышле-
ния и восприятия, показывает, насколько разными могут быть поведение и отношение, 
юмор и шутки в различных жизненных сферах.

Большинство рекламных роликов позволяют применять широкий спектр упражне-
ний и заданий. Так, например, студентам предлагается:

— прослушать музыку и подобрать слова — прилагательные, характеризующие 
эту музыку. Далее следует подбор глаголов, подходящих к ней, после чего студенты пи-
шут историю, визуализирующую прослушанную музыку;
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— после просмотра отдельных слайдов, взятых из рекламного ролика, студенты 
подбирают ключевые слова и пишут сценарий;

— прием «реклама без рекламы» позволяет просмотреть начало ролика и отвеча-
ет на вопросы, что рекламируется, каким образом и т. д. Затем студенты пишут сцена-
рий для рекламы и обсуждают другие продукты этой сферы, отношение к ним, опыт ис-
пользования.

В качестве работы над лексикой могут предлагаться следующие задания: написать 
слова на каждую букву алфавита, относящиеся к данной сфере, поиск дефиниций, под-
бор синонимов и антонимов, рифм.

Таким образом, использование рекламных роликов на занятиях иностранного языка 
позволяет сделать процесс обучения более интересным, приближенным к реальности и 
повысить тем самым мотивацию студентов.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Швайба О. Г., Белорусский государственный университет

Межкультурная компетенция определяется как компетенция, складывающаяся на 
основе определенного отношения и поведения, а также особенных способностей, эф-
фективно и соразмерно действовать и реагировать в ситуации межкультурного обще-
ния. Межкультурная компетенция предполагает:

— принцип положительного и открытого отношения к ситуациям межкультурно-
го общения;

— знание социокультурных норм разных народов;
— способ слушать, наблюдать, интерпретировать, анализировать, оценивать и со-

относить культурные элементы;
— способность к конфликтам;
— рефлексию собственной системы ценностей;
— способность к эмпатии и гибкость.
Формирование межкультурной компетенции включает в себя следующие этапы:
— отрицание культурных различий и защита от них. Типичным для этой фазы яв-

ляется наличие большого количества негативных стереотипов, собственная культура 
рассматривается как более развитая;

— уменьшение количества различий, которое ведет к признанию и применению со-
циокультурных норм другой страны (например, привычки в еде);

— одобрение (принятие культурных различий, включая признание различных об-
разов поведения и ценностей). Категории различий используются при интерпретации 
культурных феноменов;

— фаза подстраивания и уподобления, на которой развиваются коммуникативные 
способности к межкультурным коммуникациям;

— интеграция культурных различий, которая касается интернационализации би-
культурных и мультикультурных категорий. Определение собственной идентичности 
лишь слабо связано со своей культурой, а определяется влиянием других культур.

Компонентами межкультурной компетенции являются:
— общая социальная компетенция (эмпатия, толерантность, способность к комму-

никации, к конфликтам, способность выражать свое мнение);
— социальная компетенция интернациональной направленности (отношение к 

дискриминации носителей другой культуры);
— действенно-ориентированный межкультурный компонент (способность дей-

ствовать в незнакомой ситуации);
— компонент, ориентированный на знания (знания о гетерогенных культурах, о со-

циальном составе рас, наций, страноведческие и культурные знания);




