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Аннотация: В статье рассматривается процесс изучения рекламного 

текста и создания рекламного сообщения, в деталях освещаются этапы работы 

с рекламным текстом. Предлагаются практические упражнения, 

обусловливающие развитие творческих способностей студентов на занятиях 

по французскому языку.  
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Иностранный язык даёт возможность понять, что существуют иные, чем 

в родном языке, способы выражения мысли, другие связи между формой и 

значением. По мнению многих учёных, занимающихся проблемами 

языкознания, при изучении иностранного языка развитие мышления 

происходит не столько путём сравнения с родным языком, сколько за счёт 
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решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, содержащих 

элементы проблемности, связанных со смысловым содержанием процесса 

обучения. Тем самым активно развивается познавательная и коммуникативная 

функция мышления. Изучение иностранного языка вносит вклад в развитие 

таких важных мыслительных операций, как сопоставление, анализ, синтез. 

Развиваются фонематический и интонационный слух, имитативные 

способности, способность к догадке, способность к выделению главного, все 

виды памяти. Моделирование на занятиях ситуаций реальной 

действительности, участие в речевых играх, действиях в предполагаемых 

обстоятельствах развивают воображение и творческие способности студентов. 

Следует также отметить, несомненно, благотворное воздействие 

изучения иностранного языка на культуру общения, на речевую деятельность 

на родном языке. Так, формирование речевых умений на иностранном языке 

способствует развитию всех уровней речевой способности студентов: 

слуховых, зрительных и моторных ощущений. Студенты учатся планировать 

своё речевое поведение, соотнося цели каждого поступка с выражаемым 

содержанием и имеющимися у студента языковыми средствами. Работа над 

текстом учит вдумчиво относиться к чтению книги вообще. Такие 

упражнения, как составление плана, тезисов к тексту, теме, рассказы по плану 

или рисунку, грамматическая и лексическая разминка, внеаудиторное чтение 

развивают навыки логично излагать свои мысли. Все это, несомненно, 

содействует повышению не только речевой, но и общей культуры [1, с. 4]. 

Таким образом, положительное влияние изучения иностранного языка на 

совершенствование владения родным языком следует понимать как в 

широком плане (культура речевого общения), так и в более узком (вдумчивое 

пользование средствами родного языка).  

Вместе с тем, рассматривая иностранный язык как учебную дисциплину 

в вузе, в современных условиях его общеобразовательная и воспитательная 

функции не являются основными. Первостепенное значение приобретает 
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функция иностранного языка как средства формирования профессиональной 

направленности, т. е. интереса к будущей профессии и стремления получить 

знания по возможно большему числу коммуникационных каналов, одним из 

которых в таком случае становится владение иностранным языком, 

обеспечивающее возможность знакомства с достижениями в 

профессиональной области за рубежом. Эта функция реализуется через 

организацию всего учебного процесса, содержание самого учебного 

материала, его направленность, а также через методы введения этого 

материала и формы взаимодействия преподавателя и обучаемых в учебном 

процессе. Здесь достижение дальней стратегической цели — 

профессионального становления — будет опосредовано достижением 

ближних тактических целей, связанных с овладением иностранным языком. 

При этом устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента 

приобрести специальные знания и успешностью овладения иностранным 

языком. Поскольку иностранный язык является средством как 

количественного, так и качественного повышения знаний из специальной 

области, что должно повлечь за собой желание овладеть этим средством. 

В условиях развивающейся информационной среды образования 

телереклама открывает реальные возможности для осуществления этих целей. 

Прежде всего, это явление хорошо знакомо студентам. Процесс обучения 

иностранным языкам как неотъемлемый компонент профессиональной 

подготовки специалиста должен носить профессионально направленный 

характер [3, с. 10]. 

Реклама, являясь формой опосредованного общения, стимулирует 

развитие креативных навыков студентов и делает процесс обучения 

иностранному языку более эффективным и целенаправленным. Известно, что 

человек мыслит одновременно понятиями и образами, следовательно, 

наглядность непосредственно связана с абстрактным мышлением и 

способствует его развитию. Работая с аутентичными рекламными 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15 2017                 

Alley-science.ru              

материалами, которые представляют собой профессиональную наглядность, 

обучающиеся одновременно осуществляют перцептивные, мыслительные, 

коммуникативные и творческие действия, определённым образом влияющие 

друг на друга и, в совокупности, позволяющие активно познавать область 

профессиональной деятельности посредством иностранного языка. Реклама 

сочетает в себе вербальный и невербальный компоненты, следовательно, 

выполняет функцию языковой и неязыковой наглядности.  

В середине прошлого десятилетия телевидение догнало, наконец, газеты 

и стало главным распространителем рекламы [2, с. 6]. Это рекламные ролики, 

телеобъявления и телезаставки, которые дают рекламодателю 

неограниченные возможности для творчества.  

Понятие «реклама» трактуется как разновидность массовой 

коммуникации, в которой создаются и распространяются информативно-

образные тексты однонаправленного и неличного характера, оплаченные 

рекламодателем с целью побудить аудиторию к нужному рекламодателю 

выбору. Использование технологий телевизионной рекламы, включение 

студентов в рекламную деятельность видятся нам не только как наиболее 

эффективные приёмы обучения иностранному языку, но и как эффективные 

средства развития креативности студентов. Креативность мы рассматриваем 

как способность к творчеству.  

Для формирования навыков креативного мышления целесообразно 

использовать методические приёмы анализа медиатекстов, предложенные 

А. В. Фёдоровым, которые после соответствующей адаптации можно 

использовать на занятиях по иностранному языку: 

• «просеивание» информации (аргументированное выделение истинного 

и ложного, очищение информации от «румян» и «ярлыков» путём 

сопоставления с действительными фактами и т. д.); 

• снятие с информации ореола «типичности», «простонародности», 

«авторитетности»; 
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• критический анализ целей, интересов «агентства», то есть источника 

информации [4, с. 16]. 

Творчество принято рассматривать в личностном и процессуальном 

аспектах, т. е. оно предполагает наличие у студента не только способностей, 

но и мотивов, а также знаний, определённых умений и навыков творческой 

деятельности. К творческим способностям относят наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, 

способность генерировать новые идеи, видеть разные способы решения одной 

и той же задачи. Одним из важнейших условий эффективного развития этих 

способностей является сформированность у студента направленности на 

творческую деятельность, внутренней мотивации, положительного 

отношения к творчеству, а также операционной, исполнительской стороны, 

которая выводит творчество на деятельностный уровень. Таким образом, мы 

имеем как бы трёхуровневую модель поэтапной подготовки студентов к 

творчеству: мотивационный, креативный и операционный компоненты.  

Включение креативного письма в обучение студентов письменной речи 

является одним из приоритетных направлений в системе развития их 

творческих способностей. 

Процесс обучения студентов креативному письму осуществляется 

последовательно в три этапа. Цель подготовительного этапа заключается в 

формировании навыков осуществления письменной речевой деятельности как 

креативной. Целью репродуктивно-креативного этапа обучения является 

развитие аналитических умений и умений структурно-семантической и 

лингвистической реорганизации иноязычного креативного текста. Цель 

продуктивного этапа обучения письму – развитие и совершенствование 

умений продуцирования креативного иноязычного текста. 

Сначала студентам предлагается построить схему-образец 

русскоязычной рекламы; в процессе беседы они знакомятся с основными 
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французскими терминами (Le message, la publicité, le produit, la promotion, 

le slogan, le titre и др.). 

Технология обучения в рамках первого этапа предполагает 

ознакомление студентов с особенностями написания текстов рекламы, 

слоганов, заголовков.  

Примеры упражнений первого этапа: 

 Qu’est-ce que c’est qu’un message publicitaire? 

 Sur quel auditoire le message publicitaire a-t-il visée? 

 Êtes-vous la partie de l'auditoire de but? 

 Trouvez-vous le message assez convaincant? 

 Que vous attendiez de la vidéopublicité? 

 Qu’est-ce que vous a étonné dans la représentation? 

 Les représentations ajoutent-elles quelque chose à la compréhension 

de la publicité? 

 Quelle publicité est plus convaincante: la publicité de radio (on 

l'écoute seulement) ou vidéopublicité (on l'écoute et on voit la représentation)? 

На втором этапе занятий студенты учатся писать рекламные заголовки и 

слоганы с опорой на готовую рекламу. На одном из практических занятий 

студенты должны будут проанализировать готовую рекламу и определить, кто 

является объектом рекламирования, какова была цель рекламного сообщения. 

В процессе обучения используется индивидуальная, групповая и парная 

формы работы. Студенты пишут заголовки, слоганы и тексты с опорой на 

готовую рекламу, потом обсуждают их в парах, вырабатывают единый 

вариант заголовка и слогана и представляют его группе, после чего 

определяется лучший заголовок, самый интересный текст и самый удачный 

слоган. 

Третий этап является обобщающим и содержит задания по составлению 

собственной рекламы: Écrivez la publicité (par ex.: pour la discipline aimée. 
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У многих студентов уже имеются собственные блоги, поэтому итоговое 

упражнение на продукцию включает создание авторской рекламы на 

французском языке без опоры и её размещение в блоге. 

Итоговое занятие проводится в форме ролевой игры. Студенты делятся 

на две группы. Затем все студенты получают задание написать две рекламы по 

заданной теме: «Реклама своего учебного заведения» и «Реклама собственного 

интеллекта и способностей». Первая группа пишет рекламу для второй группы 

и наоборот. Каждая группа презентует свою рекламу. 

После презентации проекта начинается его анализ: студенты отмечают, 

что удалось и что не получилось, какая реклама была более убедительной. 

Безусловно, работа с рекламой при обучении иностранному языку 

способствует развитию творческих способностей студента, что повышает его 

конкурентоспособность на рынке труда  
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