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Лингвометодический потенциал рекламных 

текстов и важность использования этого аутен-

тичного языкового материала при обучении 

иностранных студентов, в том числе в препода-

вании русского как иностранного, неоднократно 

обсуждались в научной литературе [1–3]. Не-

смотря на то что до недавнего времени препо-

даватели РКИ считали рекламные тексты про-

дукцией «сниженного» жанра, на рубеже XX–

XXI вв. к числу экстралингвистических досто-

инств рекламы стали относить лаконичность и 

опору «на общеизвестные реалии, являющиеся 

следствием интеграционных и глобализацион-

ных тенденций в жизни социума» [1, с. 129]. 

Использование рекламных текстов при обуче-

нии иностранному языку позволяет студентам 

ознакомиться с особенностями материальной и 

духовной жизни народов, говорящих на этом 

языке, а лингвострановедческий подход, поло-

женный в основу изучения рекламного дискур-

са, помогает лучше понять специфику и осо-

бенности культуры изучаемого языка в контек-

сте своей собственной культуры.   

Однако во всех исследованиях, связанных с 
методикой изучения рекламных текстов в про-

цессе обучения иностранному языку, обсужда-

ется привлечение материала исключительно 

коммерческой, потребительской рекламы [4]. 

Новизна предпринятого исследования опреде-

ляется попыткой включить в орбиту методиче-

ских поисков преподавателей РКИ социальную 

рекламу, призванную не только «внедрять или 

закреплять конкретные правила и нормы», но и 

создавать «образ мира» [5, с. 9]. Апелляция тек-

стов социальной рекламы к базовым ценностям, 

характеризующим данную конкретную культуру, 

и к общечеловеческим ценностям не только дела-

ет ее контент интернациональным, хорошо по-

нятным, но и позволяет аудитории вписывать тек-

сты «чужой» культуры в контекст собственной.  

Исследователи выделяют широкую парадиг-

му разновидностей социальной рекламы в зави-

симости от ее носителя: плакат, граффити, ви-

деоролик, листовка, комикс, фото и др. [6, 7].  

Основные стилистические принципы созда-

ния любого рекламного продукта (лаконич-

ность, доходчивость, яркость, убедительность и 

др.) в текстах социальной направленности при-

обретают особую актуальность. В социальной 

рекламе наблюдается особый тип взаимодей-
ствия вербального и визуального начал. В 

текстах социальной рекламы концептуальная 
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доминанта с точки зрения экспрессивного и праг-

матического воздействия, как правило, выражена 

вербальной компонентой. Именно это обстоятель-

ство и делает тексты социальной рекламы при-

влекательными в контексте преподавания РКИ, 

ведь использование этого аутентичного текстово-

го материала в процессе обучения позволяет сту-

дентам не только лучше усваивать лексику и 

грамматику изучаемого языка, но и вникать в 

тонкости создания воздействующей речи.  

Один из жанров современной рекламы, ак-

кумулирующий эту воздействующую функцию 

и максимально отвечающий, с нашей точки 

зрения, задачам обучения РКИ, – плакат. 

Плакат – это такой рекламный продукт, в ко-

тором сосуществование слова и изображения 

протекает при явном количественном домини-

ровании визуальной составляющей. Важно, что 

«эволюция жанра проходила по линии сокра-

щения текста и одновременного наращивания 

изобразительной части» [8, с. 95]. Именно это 

обстоятельство (количественное, а не концепту-

альное преобладание визуального компонента 

над вербальным) отличает рекламный плакат от 

других форм, например от афиши. Определение 

оптимального баланса между вербальной и ви-

зуальной составляющими – одно из важных 

условий плакатного рекламного творчества. 

Серьезное влияние на процесс становления и 

развития плаката оказал лубок, вид народной 

графики, начавший распространяться в Запад-

ной Европе в начале XVI в. и пришедший в 

Россию в XVII в. Его лаконизм и сюжетная 

изобразительность явно отразились на развитии 

языка современной плакатной рекламы, что 

важно учитывать при создании продукции дан-

ного жанра [8, с. 99].  

Лубок, или простовик, в России – это народ-

ная (фольклорная) картинка с емким и доходчи-

вым образом [8, с. 169]. Изначально лубки со-

держали только рисунки, однако впоследствии 

этот вид творчества стал включать и подписи. 

Именно из эстетики народного лубка современ-

ный плакат заимствовал сюжеты, цветовую па-

литру, приемы графического дизайна, архетипы 

и др. Впоследствии «тенденция к лаконичной и 

емкой образной визуализации стала влиятель-

ным явлением в практике отечественного ре-

кламного плаката» [8, с. 111].  

Среди лубочных сюжетов (побуждение к 

благотворительности, заботе о здоровье и др.) 

просматриваются истоки российской социаль-

ной рекламы. В народных лубках «объявление 

оглашается, параллельно суть его изображается 

на «картинке» и тиражируется с подробным 

разъяснением происходящего» [9, с. 172]. Луб-

ки отличались предельно доступной формой 

предъявления информации, использовали силу 

контраста, противопоставления. Они рассчита-

ны на непосредственность, естественность вос-

приятия со стороны целевой аудитории, при-

влекательны наивностью и простодушием, 

апеллируют к вечным ценностям.  

Воспроизведение традиций русского лубка в 

современных плакатах предполагает обращение 

к глубинным национальным архетипам. Пере-

численные черты позволяют использовать пла-

каты социальной рекламы для обучения ино-

странных студентов русскому языку, а также с 

целью знакомства с особенностями культуры и 

менталитета русских людей. 

Рекламная идея в плакатной, как, впрочем, и 

в любой наружной рекламе, как правило, пред-

ставлена слоганом и изображением. «Слоган, – 

отмечает И. Морозова, – можно рассматривать 

как краткое, выраженное одним предложением 

содержание рекламной кампании» [10, с. 7]. 

Неся в себе маркетинговую и художественную 

нагрузку, слоган будет лучше запоминаться це-

левой аудиторией и даже вызывать рациональ-

ное отношение к товару или идее, если имеет 

удачную художественную форму. Благодаря 

удачному художественному решению «слоган 

получает возможность лучше донести до потре-

бителя ту важную информацию, которая в нем 

заложена» [10, с. 10]. Будучи произведением 

словесности, слоган подчиняется законам поэ-

тики того языка, в рамках которого он функци-

онирует. Соответственно, приемы, используе-

мые при создании слогана, можно рассматри-

вать на фонетическом, лексическом, морфоло-

гическом и синтаксическом уровнях. Например, 

на фонетическом уровне эффективны звукопод-

ражание, аллитерация, созвучие, ритм, рифма и 

другие художественные приемы создания слога-

на. На уровне слова в слоганистике используют-

ся словотворчество, языковые игры, основанные 

на каламбурах, в том числе графических, фра-

зеологизмах и т.д. На синтаксическом уровне 

важно использовать модальность, симметрию, 

открытые конструкции и другие приемы.      

Сведение вербальной части рекламного со-

общения в социальной рекламе по сути дела к 

слогану, представляющему собой свернутое 

содержание рекламной кампании [11], делает 

эту рекламу, смысл которой, к тому же, хорошо 

дополняется и разъясняется визуальным компо-

нентом, уникальным инструментом для обуче-

ния иностранных студентов русскому языку. 

Таким образом, основное содержание ре-

кламного послания может задаваться либо вер-

бальным (например, слоганом), либо визуаль-

ным компонентом. Здесь важно понимать соот-

ношение слова и изображения, их взаимосвязь и 
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те смыслы, которые возникают на основе их 

пересечения, поскольку «вербальный и визу-

альный языки рекламного обращения не явля-

ются функционально параллельными и зеркаль-

ными» [12, с. 188].  

Инструменты и методики обучения ино-

странным языкам в условиях принимающего 

вузовского сообщества становились предметом 

изучения многих зарубежных и отечественных 

исследователей [1, 13–16]. В качестве эффектив-

ного инструмента обучения языковым компе-

тенциям называют проектный подход [17, 18].  

Наряду с этим рассмотрены возможности 

использования рекламных текстов при обуче-

нии РКИ, выявлены лингвометодические прин-

ципы анализа рекламных текстов, доказана 

необходимость использования лингвострано-

ведческого подхода в изучении рекламного 

дискурса [1, 2, 4, 19].   

Отечественные и зарубежные авторы неод-

нократно обсуждали феномен социальной ре-

кламы, ее специфические черты, а также обла-

сти взаимодействия с коммерческой и полити-

ческой рекламой [5, 20–23]. 

Подробно описан жанровый инструментарий 

и носители, используемые преимущественно в 

социальной рекламе [6, 8]. 

Проанализированы приемы создания эффек-

тивного слогана, одного из ключевых элементов 

социальной, в особенности плакатной, рекламы 

[10, 11]. 

Выявлены способы взаимодействия визуаль-

ного и вербального компонентов рекламного 

текста. Исследователи учитывают такие техно-

логии, как аргументацию и суггестию. Аргу-

ментационный потенциал рекламного текста в 

основном представлен его вербальной состав-

ляющей, в то время как суггестия, внушение 

«включает в себя апелляцию к архетипам и 

национальным стереотипам» и использует ви-

зуальные средства [12, с. 184], что приобретает 

особую важность при включении рекламы в 

процесс обучения иностранных студентов. 

Изучению специфики государственной ре-

кламы как разновидности социальной, выявле-

нию ее функций и основных задач посвящены 

труды ряда исследователей [22]. Одним из клю-

чевых направлений современных исследований 

некоммерческой экологической рекламы явля-

ется именно изучение психологических и фи-

зиологических особенностей ее восприятия 

[24], приемов привлечения и удержания внима-

ния как с точки зрения подбора визуального 

ряда, так и с точки зрения текстовой составля-

ющей [25, 26]. При этом кроме универсальных 

качеств экологической рекламы, свойственных 

данному феномену по всему миру, исследовате-

ли отмечают и определенные различия, свой-

ственные экологической рекламе разных стран 

и связанные с местными особенностями тради-

ций, менталитета, этических норм [27–29]. 

Основными методологическими принципами 

являются компетентностный и проектный под-

ходы к обучению РКИ: иностранным студен-

там, обучающимся на гуманитарных направле-

ниях, необходимо наряду с общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями усво-

ить и языковые компетенции. Материалы соци-

альной рекламы могут быть использованы в 

практиках обучения РКИ, поскольку лингво-

страноведческий подход заложен в основу изу-

чения рекламного дискурса, он способствует 

принятию и пониманию особенностей культуры 

изучаемого языка в контексте своей собствен-

ной культуры.  

Во всех исследованиях, обсуждающих линг-

вистические, лингвокультурные и экстралинг-

вистические особенности рекламных текстов и 

высвечивающих их привлекательность с точки 

зрения методики преподавания РКИ, предлага-

ется использовать уже готовый рекламный про-

дукт [7, 19, 24]. Солидаризируясь с этим поло-

жением, считаем целесообразным включение 

рекламных текстов в качестве учебного матери-

ала для обучения иностранных студентов не 

только в собственно лингвистические курсы, но 

и в профильные дисциплины. Этот подход реа-

лизуется, например, в рамках таких дисциплин, 

как «Основы рекламы», «Основы спичрайтинга 

и копирайтинга», «Язык и стиль рекламы» и др.  

В 2015–2020 гг. обучение на кафедре журна-

листики Института филологии и журналистики 

Национального исследовательского Нижего-

родского государственного университета        

им. Н.И. Лобачевского по направлениям «Жур-

налистика», «Реклама и связи с общественно-

стью» проходили 65 иностранных студентов. 

Данные статистики показывают, что наиболее 

востребованным является направление, связан-

ное с подготовкой именно в области рекламы и 

связей с общественностью. География стран, из 

которых приезжают иностранные студенты, 

обширна. Среди таких государств можно отме-

тить страны ближнего зарубежья: Казахстан, 

Узбекистан, Армения, Молдавия, Украина. 

Также студентами кафедры журналистики яв-

ляются граждане стран Азии (Китай, Турция, 

Иран), Африки (Кот-д’Ивуар, Гвинея, Марок-

ко), Южной Америки (Колумбия, Перу) и дру-

гих государств. Дисциплины, которые ведут 

преподаватели кафедры, безусловно, нацелены 

на совершенствование языковой подготовки 

иностранных студентов. 
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Однако для нас важно и формирование соб-

ственно профессиональных компетенций сту-

дентов, выработка у них навыков рекламного 

креатива. В связи с этим мы используем метод 

проектов, «целью которого является не только 

передача учащимся суммы знаний, но и обуче-

ние самостоятельному получению знаний и их 

применению для решения новых познаватель-

ных и практических задач» [18, с. 168]. Этот 

практико-ориентированный и личностно ориен-

тированный подход несет в себе большой мето-

дический потенциал [30] как в целом для пре-

подавательской практики, так в частности и для 

обучения РКИ.  

В качестве примера можно привести эколо-

гический учебный проект Института филологии 

и журналистики ННГУ «ИФИЖ Green Team», 

опубликованный на блог-платформе Medium. 

Данная платформа позволяет оперативно созда-

вать мультимедийные публикации и хорошо 

индексируется поисковиками. Факт публикации 

материалов был важен для мотивации студен-

тов выполнять задания с максимально возмож-

ным уровнем качества. Проект «ИФИЖ Green 

Team» был задуман как международный. В нем 

приняли участие 10 иностранных и 10 россий-

ских студентов. Именно поэтому в качестве те-

матики проекта было выбрано экологическое 

направление, поскольку проблемы защиты 

окружающей среды носят глобальный характер 

[31, p. 22].  

Проектная деятельность студентов именно в 

сфере экологии, на наш взгляд, является эффек-

тивным инструментом обучения языку. Соци-

альная реклама экологической тематики широ-

ко рассмотрена в трудах исследователей разных 

стран: например, в работах, связанных со спе-

цификой социальной рекламы экологической 

тематики, в том числе в международном аспек-

те. И.М. Поморцева и О.О. Савельева отмечают, 

что само понятие «экологическая реклама» в 

значении рекламного воздействия для убежде-

ния людей в необходимости беречь природу 

распространилось только в 1980-е годы, однако 

к первой экологической рекламе авторы относят 

кампанию по защите Ниагарского водопада при 

строительстве ГЭС в 1906 году [32].  

Особенностью понятия «экологическая ре-

клама» (в качестве синонимичной используется 

категория «зеленая реклама») является не толь-

ко длительность его формирования, но и нечет-

кость его границ, терминологическая неодно-

значность как в теоретическом, так и в практи-

ческом аспекте. «Экологической» (green, 

environmental) рекламой в нынешнем веке 

называют не только разновидность социальной 

рекламы, призванной транслировать ценности 

бережного отношения к окружающей среде, но 

и тип коммерческой рекламы, которая может 

быть определена как попытка повлиять на от-

ношение и поведение потребителей путем ак-

центирования экологических аспектов при про-

изводстве, распространении продуктов или 

услуг [33, p. 91].  

Проект студентов Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

«ИФИЖ Green Team» состоял из работ в раз-

личных жанрах. Российские студенты публико-

вали журналистские текстовые материалы в 

сопровождении мультимедийных элементов 

(фото, видео, инфографика). Иностранным сту-

дентам было предложено создать два продукта 

социальной рекламы по экологической пробле-

матике: плакат и видеоролик, так как «видео, 

где присутствует видеоряд, способно донести 

определенный смысл, не требуя от аудитории 

хорошего знания языка» [21, с. 41].  Изображе-

ние, взятое за основу плаката, проверялось на 

плагиат. Студенты либо полностью снимали 

видео сами, либо использовали в ролике фраг-

менты чужих видеоматериалов с указанием ис-

точника и автора. 

Обязательной частью заданий была тексто-

вая составляющая на русском языке: слоган на 

плакате; титры, несущие публицистический по-

сыл, в видеоролике; текстовые подводки к обо-

им мультимедийным заданиям для публикации 

на Medium. Участие в проекте принимали ино-

странные студенты первого курса бакалавриата 

и магистратуры. Однако надо отметить, что 

уровень знания русского языка у студентов был 

различный: часть изучала русский язык дома в 

течение нескольких лет, часть изучала язык 

полтора года, находясь в России, часть изучала 

язык менее года. При этом «точкой отсчета» в 

заданиях все же являлись визуальные элементы, 

которые позволяли студентам проявить творче-

ский подход, продумать связь этих элементов с 

текстами на русском языке, преодолеть нелов-

кость при создании материалов для публикации 

с использованием русского языка, особенно для 

студентов с начальным уровнем его освоения. В 

процессе создания рекламных обращений на 

русском языке студенты чаще всего выполняли 

перевод каких-то шаблонных приемов со своего 

языка (китайского и арабского) [34, 35], однако 

большинство предложенных вариантов оказа-

лись понятными для русскоязычной аудитории. 

При этом, хотя многие работы требовали редак-

туры, некоторые вполне могли быть опублико-

ваны даже без коррекции.  

Вполне ожидаемо в рамках предложенной 

тематики употребление в плакатных слоганах 

глаголов в повелительном наклонении: «Бере-
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гите экологию, начните сегодня», «Пусть жи-

вотные и растения живут с нами», «Не позволяй 

последней капле воды превратиться в слезы», 

«Спасай не планету – спасай себя» (рис. 1).  

Однако были и варианты, требовавшие ре-

дактирования. Например, один из студентов в 

своих работах делал акцент на загрязнении ат-

мосферы табачным дымом и связанной с этим 

проблеме борьбы с курением. Был предложен 

вариант плаката с изображением цветов, от ко-

торых поднимается как бы шлейф аромата, со 

слоганом «Хотите бросить курить? Вдыхайте 

травы» и пояснением в подводке, что курящий 

утрачивает остроту обоняния. В силу жаргонно-

го значения плакат приобретал неоднозначное 

прочтение, поэтому был предложен другой пла-

кат со слоганом «Бросай курить – почувствуй 

свежесть природы» (рис. 2). 

Конструкции с глаголами в повелительном 

наклонении также активно использовались сту-

дентами и при создании текстов для видеороли-

ков, особенно подобные конструкции характерны 

в качестве финальной точки, последней фразы 

ролика: «Не будь врагом себе, будь другом при-

роде», «Посмотрите, как прекрасен этот мир», 

«Позаботьтесь о деревьях, посвятите им кусочек 

вашей любви», «Защити окружающую среду. 

Начни с себя», «Земля – наш единственный дом, 

пожалуйста, перестань причинять ей боль!».  

В качестве одной из наиболее типичных 

конструкций при построении текста для ролика 

можно назвать период, в котором автор после-

довательно или с восходящей градацией пока-

зывает вред, наносимый природе. Завершается 

такая конструкция призывом к аудитории. 

Например, в ролике, рисующем возможное бу-

дущее человечества: «Глобальное потепление. 

Таяние ледников. Мусор повсюду в небе. Наш 

город превратился в огромную свалку. Слиш-

ком много мусора, чтобы его было можно пере-

работать. Чрезмерная эксплуатация лесов. Зеле-

ни все меньше и меньше. Вода загрязнена. 

Промышленные сточные воды загрязняют чи-

стую реку. Деревья уничтожены. Сильное за-

грязнение воздуха. Голубое небо давно исчезло. 

Если мы не будем защищать экологическую 

среду, страшное будущее станет настоящим». 

Подобный тип рекламного контента, в котором 

создается образ пугающего будущего, форми-

руется тревожный фон и чувство вины ныне 

живущих, реализует распространенную и эф-

фективную тактику построения сообщения в 

социальной экологической рекламе [36, 37]. 

В качестве еще одной типичной конструк-

ции при создании слоганов можно отметить 

использование назывных предложений («Земля 

зеленая» для плаката с изображением планеты в 

зеленых тонах), предложений с составным 

именным сказуемым («Трава и лес – это жизнь, 

ветка и лист – это все о любви», «…люди – не 

единственные хозяева Земли»), а также безлич-

ных инфинитивных предложений, выполняю-

щих функцию призыва («Защитить Землю», 

«Защищать природу, заботиться о доме»). 

Можно также отметить использование во-

просно-ответных конструкций и риторических 

 
Рис. 1. Примеры слоганов с глаголами в повелительном наклонении 

 

 
Рис. 2. Пример слогана с ошибкой 
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вопросов: «Что я могу сделать? Берегите эколо-

гию, начните сегодня», «Какую жизнь ты хо-

чешь?». 

Характерным выразительным средством в 

подобных работах является олицетворение. Ча-

ще всего оно воплощается в наделении объек-

тов неживой природы чертами живых существ 

[38, p. 163] или использовании фраз от лица жи-

вотных. Например, кит на плакате, говорящий: 

«Я хочу жить в чистом море» (рис. 3), или бе-

лый медведь с фразой: «Может быть… Они за-

были, что Земля – это тоже мой дом», «Большие 

деревья видели, цветы видели, ручей видел, вся 

природа видела это» (в ролике о мусорящем 

персонаже, который считал, что «никто не ви-

дел»). Планета Земля также наделяется чертами 

живого существа: «Такая красота заставляет нас 

забыть, что Земля тоже может заболеть», «Мы 

забыли, что Земля тоже может сердиться». В 

последнем примере изначально был предложен 

вариант «может злиться», который был изменен 

на стилистически более уместный. 

Антитеза также активно используется в ка-

честве выразительного приема при создании 

текстовой составляющей работ. Например, 

«Дикие животные счастливы на свободе. Белый 

журавль и даурский журавль жили спокойно и 

счастливо. Но в лесу появился жестокий брако-

ньер и стал их убивать, чтобы незаконно прода-

вать» или «Люди говорят, что руки используют-

ся для созидания. Но… Мы уничтожаем лес. Мы 

разрушаем экологию. Мы загрязняем водные 

ресурсы. Мы разрушаем Землю своими руками». 

В последнем примере можно также отметить 

приемы анафоры и восходящей градации. 

В силу недостаточного уровня владения 

языком студенты допускали ошибки, которые 

необходимо было исправить, по возможности 

сохранив ключевой прием. Например, был 

предложен вариант с противопоставлением 

«Живи в жизни как друг с окружающей средой 

и не будь ее врагом», который потребовал ре-
дактуры с сохранением антитезы: «Не будь вра-

гом себе, будь другом природе». В другой рабо-

те был предложен вариант плаката с текстом: 

«Мы никогда не спасали планету, просто спасай 

себя». Слоган необходимо было отредактиро-

вать, не исказив смысл: «Спасай не планету – 

спасай себя». 

Исследователи профессиональной экологиче-

ской социальной рекламы также отмечают анти-

тезу и олицетворение в качестве наиболее рас-

пространенных приемов при ее создании [19, 39]. 

Проектное обучение иностранных студентов 

русскому языку может продолжиться и на более 

старших курсах, здесь возможно усложнение 

предлагаемых тем и заданий [17]. Так, напри-

мер, для иностранных студентов старших кур-

сов направлений подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» и «Журналистика» в каче-

стве инструмента, позволяющего сформировать 

важные профессиональные и лингвистические 

компетенции, выступают конкурсы на создание 

лучшего видеоролика социальной рекламы. В 

этом случае повышение уровня владения язы-

ком происходит в тесной связи с профессио-

нальной специализацией, что обусловлено 

практической направленностью деятельности. 

Творческая проектная деятельность относит-

ся к сложным многоступенчатым заданиям в 

системе РКИ [14, 15]. Иностранный студент 

должен правильно воспринять задание, вычле-

нить проблему, которую ему необходимо изу-

чить и изложить, выбрать технические средства 

для реализации проекта, подготовить текстовое 

сопровождение на неродном языке, осуще-

ствить монтаж материалов и подготовить ито-

говую презентацию. Обозначенный алгоритм 

позволяет сформировать у студента общие и 

профессиональные компетенции, улучшить 

коммуникативные навыки. Творческая проект-

ная деятельность позволяет обучающимся не 

только теоретически изучить предложенную 

тему, но и коммуницировать внутри студенче-

ского коллектива, отстаивая свои идеи и сцена-

рий, а впоследствии публично презентовать ав-

торский медиапродукт.  

Примером такого проектного задания может 

служить конкурс видеороликов «Я выбираю –

2020», проводимый в Нижнем Новгороде под 

эгидой избирательной комиссии Нижегород-

ской области. Социальная реклама активно ис-

пользуется в политическом процессе, данную 

особенность отражает и формулировка феде-

рального закона «О рекламе», где под социаль-

ной рекламой понимается «информация, рас-

пространенная любым способом, в любой фор-

ме и с использованием любых средств, адресо-

ванная неопределенному кругу лиц и направ-

ленная на достижение благотворительных и 

иных общественно полезных целей, а также 

 
Рис. 3. Пример использования олицетворения  

в рекламе 
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обеспечение интересов государства» [40]. Про-

движение молодежного участия и социального 

включения, прежде всего в избирательный про-

цесс, можно отнести, на наш взгляд, к интере-

сам государства. Здесь при помощи социальной 

рекламы обеспечивается популяризация граж-

данских инициатив и института выборов в ор-

ганы государственной власти, так как «исполь-

зование социальной рекламы в политике позво-

ляет создавать благоприятный эмоциональный 

и умственный настрой электората» [22, с. 107].  

Студентам предлагалось создать видеоролик 

на одну из тем: «Молодежь и выборы», «Я и 

выборы», «Мой первый опыт голосования», 

«Выбор и его влияние на все аспекты человече-

ской жизни». Подобная учебная задача способ-

ствует развитию креативности и творческой 

самореализации студентов, они получают воз-

можность увидеть сходства социальных и поли-

тических механизмов, сформировать собствен-

ные гражданские взгляды и внутренние ценно-

сти, наряду с этим улучшаются языковое чутье 

и языковые навыки. Поиск отличий в избира-

тельных системах разных стран способствует 

тому, что иностранные студенты расширяют 

свой кругозор и углубляют изначально сформи-

ровавшиеся представления о культуре и тради-

циях России.  

В ходе работы для решения поставленных 

задач студенты использовали самые разнооб-

разные ресурсы: исторические и культурные 

образы, героев комиксов и мультфильмов, до-

кументальную хронику, игровых персонажей. 

Таким образом, наряду с основной целью – со-

зданием рекламного материала, решаются и 

дополнительные задачи: совершенствуются ре-

чевые и понятийные навыки, происходит социо-

культурное обогащение, понимание менталите-

та и ценностных ориентаций представителей 

принимающего сообщества [16].  

Создание видеоролика социальной рекламы, 

с одной стороны, предполагает самостоятель-
ную работу по изучаемой теме, что благотворно 

сказывается на профессиональной компетен-

ции, в том числе на формировании навыков 

анализа, критического мышления. С другой 

стороны, творческая составляющая процесса 

повышает интерес иностранных студентов к 

изучению языка, использованию средств худо-

жественной выразительности, грамотной и кра-

сивой речи, что способствует усвоению комму-

никативной компетенции. Подобная проектная 

методика повышает мотивацию обучающихся, 

способствует поддержанию интереса к изучае-

мому иностранному языку.  

При анализе слоганов и текстов видеороли-

ков иностранных студентов, подготовленных 

для участия в конкурсе, выделяются материалы, 

где использованы конструкции с побудительной 

модальностью, выраженные глаголами повели-

тельного наклонения: «На этих выборах, пожа-

луйста, проголосуйте за меня!», «Голосуй на 

выборах! Твой голос важен для страны!», «Го-

лосуйте за меня, Вы будете вознаграждены!», 

«Голосуй на выборах! Даже один голос многое 

решает!» (рис. 4). Их употребление можно объ-

яснить стремлением студентов повысить сте-

пень воздействия рекламных материалов на бу-

дущих избирателей.  

Еще одним способом передачи побудитель-

ной модальности можно считать безглагольные 

синтаксические конструкции с императивной 

интонацией: «Твой выбор – это важно!», «Чест-

ные выборы – уважение ко всем», «Честные и 

открытые выборы – наша цель!», «Молодежь – 

ЗА участие в честных выборах». 

Некоторые слоганы, предложенные ино-

странными студентами, в процессе презентации 

работ были изменены, так как не содержали 

активного призыва или посыла, характерного 

для социальной рекламы, среди них «Выбор и 

его влияние», «Все голосуют», «Выборы чест-

ные и открытые». Был перефразирован и слоган 

«Справедливое участие в выборах – уважение 

ко всем», поскольку термин «справедливое уча-

стие» используется только в экономической и 

юридической практике, его употребление в ре-

кламном слогане студенты во время дискуссии 

посчитали сомнительным. 

Тавтология в рекламной коммуникации мо-

жет быть как стилистическим приемом, так и 

речевой ошибкой [41, р. 192], но в текстах ино-

странных студентов – это маркер того, что они 

не владеют достаточным набором синонимов, 

отсюда возникают конструкции: «Этот голос на 

голосовании отдайте мне», «Собирайте голоса 

для голосования» (рис. 5). Хотя можно увидеть 

и удачные примеры близкого повторения одних 

и тех же или однокоренных слов: «Голосуй на 

выборах! Твой голос важен для страны!».   

 
Рис. 4. Пример рекламной конструкции 

с побудительной модальностью 
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Для усиления экспрессивности рекламных 

текстов были использованы различные виды 

повторов (анафоры, эпифоры и др.): «Голосо-

вать – это сделать свой выбор. Голосовать – это 

высказать свое мнение», «Это в сумме дает… 

тридцать голосов. Да, тридцать голосов», «Что-

бы обеспечить жизнеспособность политики 

страны. Чтобы обеспечить институциональную 

гарантию передачи государственной власти». 

Подобные повторы слов и словосочетаний при-

влекают внимание к тексту, повышают силу его 

эмоционального воздействия.  

По итогам творческих проектов можно сде-

лать вывод, что при создании плакатов и роли-

ков социальной рекламы студенты чаще всего 

использовали универсальные, широко распро-

страненные как в их национальной, так и в рос-

сийской социальной рекламе приемы воздей-

ствия и тропы:  

– конструкции с побудительной модально-

стью: в виде глаголов в повелительном накло-

нении, инфинитивных и безглагольных кон-

струкций с императивным посылом; 

– антитезы; 

– различные виды повторов (анафора, эпи-

фора, тавтология как прием выразительности); 

– риторические вопросы и вопросно-

ответные построения; 

– метафоры, чаще в виде олицетворений. 

Подобные «стандартные ходы», с одной сто-

роны, свидетельствуют о некоторой подража-

тельности студенческого творчества в силу не-

достатка профессионального опыта, с другой 

стороны, они позволяют им создавать реклам-

ный контент приемлемого качества, понятный 

аудитории с другим культурным кодом. 

Таким образом, включение проектной дея-

тельности в практику преподавания РКИ, в том 

числе при освоении профильных дисциплин, 

способствует совершенствованию языковой 

подготовки иностранных обучающихся. Ис-

пользование в учебных целях текстов социаль-

ной рекламы, в которых основная идея выра-

жена емким слоганом и визуальным рядом, по-

могает студентам более четко сформулировать 

суть собственного вербального послания. Осо-

бый тип связи вербального и визуального ком-

понентов в социальной рекламе, где ключевая 

смысловая роль отведена именно словам, поз-

воляет апеллировать к общечеловеческим цен-

ностям, легко воспринимаемым в любой ауди-

тории. Участвуя в проектах социальной 

направленности, студенты приобретают рече-

вые, коммуникативные и профессиональные 

навыки. Освоение в процессе выполнения про-

ектов таких приемов, как риторический вопрос, 

экспрессивное отрицание, повтор различного 

уровня, парцелляция, антитеза, гипербола, оли-

цетворение, и многих других помогает студен-

там не только изучать лексику и грамматику 

иностранного языка, но и лучше постигать 

культуру и менталитет его носителей. 
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SOCIAL ADVERTISEMENT AS AN INSTRUMENT OF TEACHING  

RUSSIAN LANGUAGE 

 

N.О. Avtaeva, V.А. Beynenson, А.А. Bureev, Yu.S. Bureeva, 

Е.Yu. Gordeeva, О.N. Savinova, М.S.  Shcherova 

 

The relevance of the study is connected with the need to examine the linguo-methodological potential of advertising texts 

in teaching Russian as a foreign language. In recent years in Russian universities has been an increase of the quantity of for-

eign students who need to master their language competencies along with general cultural and professional ones.  

The main methodological principles are competence-based and project-based approaches to teaching Russian as a 

foreign language. The authors are also leaning on the comparative method, structural-functional and cross-cultural ap-

proaches. The practicability of introducing a project-based approach into the educational process of foreign students was 

tested by methods of experiment, survey and comparative analysis. 

 It is concluded that this practice-oriented and personality-oriented approach has great methodological potential for teach-

ing Russian as a foreign language. It is shown that the use of project activity contributes to the improvement of the language 

training of foreign students. The authors systematize the experience of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

on the application of the project approach in teaching foreign students from the humanitarian areas of training on the example 

of educational projects on the creation of social advertising on the topic of ecology and elections. 
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