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Использование рекламного текста 
на занятиях по французскому языку

В настоящее время вопросы соотношения языка и культуры широ-
ко  обсуждаются  в  лингводидактике  и  методике  как  при  разработке 
теоретических положений, так и при рассмотрении конкретных мето-
дических задач обучения иностранным языкам.

Приоритетными для современной теории и практики преподава-
ния иностранных языков являются коммуникативные методы обуче-
ния.  Данные  методы  предполагают  реализацию  коммуникации  в 
контексте  взаимодействия  языка  и  культуры  в  процессе  обучения. 
Коммуникативный подход предполагает:

- работу с учебным материалом с учетом социального и культур-
ного контекстов;

-  использование аутентичных материалов,  представляющих эле-
менты социальной и общей культуры; 

- учет и ориентацию традиций коммуникации, принятых в стране 
изучаемого языка [1, 3-4]. 

Современная  трактовка  практического  владения  иностранным 
языком ориентирована на межкультурный аспект овладения языком, 
на формирование практических навыков и умений в общении с пред-
ставителями других культур, на междисциплинарную интеграцию. Это 
связано со способностью будущих специалистов к выполнению опре-
деленной деятельности - межкультурной коммуникации. 

Реклама  как  разновидность  массово-информационного  общения 
характеризуется неограниченными возможностями воздействия, высо-
кой  степенью  и  специфическими  формами  выразительности.  Роль 
рекламных текстов как носителей новой ценностнозначимой информа-
ции возрастает в силу того, что в них постоянно происходит обогаще-
ние языка за счет отражения изменений в жизни общества, ценностных 
ориентации, образцов престижности.

Существует определенная классификация, составленная с учетом 
категориальных характеристик рекламы в зависимости от канала вос-
приятия информации:

- аудиореклама - радиоролик (слуховой канал),
- визуальная реклама двух видов: графическое текстовое реклам-

ное объявление и рекламный плакат (зрительный канал),



- видеореклама – видеоролик (слуховой и зрительный каналы) [1, 102].
В  процессе  обучения  иностранным  языкам,  безусловно,  могут 

быть использованы все перечисленные виды рекламы, но наиболее ис-
пользуемой, в силу своей доступности, является визуальная реклама. 
Основными составляющими данного вида рекламы являются тексто-
вый, изобразительный и социокультурный компоненты.

Текст рекламы является одним из наиболее показательных с точки 
зрения формирования коммуникативной компетенции студентов,  по-
скольку реклама – фрагмент национальной жизни – отражает истори-
ческие и культурные традиции французского общества.

Восприятие,  понимание  и  интерпретация  информации  текстов 
рекламы требует привлечения обширных знаний из разных областей и 
определенных умений оперирования ими. Исследовательский подход к 
изучению фрагментов действительности, отраженных в текстах рекла-
мы, и способствует пониманию текста на уровне концептуальной си-
стемы. 

Как уже отмечалось, коммуникативная компетенция как цель обу-
чения иностранным языкам включает в себя знания, умения и навыки, 
необходимые для  понимания  текстовой  деятельности  и  порождения 
собственных программ речевого поведения, формируемых в процессе 
взаимосвязанного обучения языку и культуре и направленных на вы-
полнение  определенной  деятельности  -  межкультурной  коммуника-
ции.

Значительная  часть  социальных  и  культурных  взаимодействий 
проходит через тексты (включая тексты рекламы), и именно понима-
ние,  анализ  текстов дает  значительные возможности  для  понимания 
мышления людей и их социально значимых действий.

Одной из форм существования социально речевой среды и сред-
ством  отражения  иноязычной  действительности  являются  тексты 
средств массовой коммуникации и, в частности, тексты французской 
печатной изобразительной рекламы, которые (в большей своей массе) 
играют роль источника информации о национально-культурной специ-
фике народа-носителя языка, являются источником обмена информа-
цией в процессе социальной деятельности людей и их речевого обще-
ния.

Текст французской  рекламы рассматривается  как средство  фор-
мирования  и  совершенствования  иноязычной  коммуникативной 
компетенции студентов языкового вуза, а также способствует реализа-
ции коммуникативной и познавательной целей. Текст печатной изоб-
разительной  рекламы  обладает  большим  лингвокультурологическим 
потенциалом  и  является  источником  ценностно-значимой  информа-



ции, что дает учащимся возможность составлять из отдельных лингво-
культурем лингвокультурологического поля фрагмента действительно-
сти, отраженного в текстах рекламы.

Преимущество  рекламы  в  том,  что  она  дает  непосредственный 
«выход» на культуру французов, их образ жизни, поведение. Изучение 
рекламы не может быть отделено от ее  культурного  контекста  и ее 
применение в учебном процессе  позволяет систематически «вводить 
культуру»  в  обучение  французскому  как  иностранному,  повышать 
мотивацию и интерес обучаемых [2, 64].

Коммуникативная  методика  преподавания  иностранного  языка 
ориентирована на создание коммуникативных ситуаций, максимально 
приближенных  к  естественным.  Данный  подход  способствует  фор-
мированию у учащихся не только учебных, но и внеучебных мотивов и 
интереса к языку, что в значительной степени поддерживается обраще-
нием к аутентичным текстам, погружением в естественную языковую 
среду. Как нельзя лучше всем этим методическим соображениям соот-
ветствует реклама. 

Одной  из  важнейших  составляющих  французского  рекламного 
текста является  заголовок (l’accroche), главная функция которого – 
привлечь  внимание  незаинтересованного  читателя,  заинтриговать  и 
побудить к дальнейшему знакомству с рекламным слоганом (le slogan 
publicitaire).

Подзаголовок (le pavé rédactionnel), промежуточные заголовки, 
различного рода вставки используются для того, чтобы вызывать у чи-
тателя желание начать читать текст и дочитать его до конца.

Для большей мотивации рекламодатели обращаются к образным 
фразеологическим единицам, используя при этом пословицы и пого-
ворки: Aide-moi, Contrex t’aidera! (eau Contrex); Qui goûtera, croira! 
(vin Suze); En Adidas, fais ce qu’il te plait. 

Намек  на  название  произведений  или  известные  высказывания 
также  притягивает  внимание  покупателя:  En  attendant  Godiva;  Le 
rouge et le soir; A la recherché du teint perdu.

Очень часто название фирмы, которая представляет продукт, яв-
ляется составной частью слогана и стоит в самом начале, ориентируя 
на ассоциации с уже известными приобретенными ранее товарами дан-
ной  фирмы:  Nescafé,on  a  tant  à  partager;  Une  femme  élégante  est 
cliente du Printemps; Bonne Maman, c’est toi que j’aime tant. 

Необходима  опора  на  широкий  круг  национально-культурных 
языковых единиц (фразелогизмов, пословиц, национально-культурных 
стереотипов, устойчивых словоупотреблений, отсылок к национально-
культурным событиям, фактам, знаниям и пр.), представляющих осо-



бую ценность для обучения языку, рассматриваемому в контексте диа-
лога культур, межкультурной коммуникации.

Рекламные тексты можно использовать на занятиях в качестве на-
глядной  иллюстрации  функционирования  французского  языка,  чему 
способствует  широкая  представленность  в  рекламном  тексте  всего 
спектра фактов и единиц французского языка, включенных в учебные 
программы.

Например, при обучении лексике учащимся могут быть предложе-
ны следующие виды работ:

- дополнить рекламные слоганы словами из предложенного списка;
- найти омонимы или антонимы в предложенных слоганах;
- составить антирекламу, используя антонимы;
- самостоятельно продолжить рекламный текст,  используя  каче-

ственные прилагательные;
- придумать собственный рекламный слоган.
В качестве грамматических упражнений можно использовать:
- трансформации фраз в изъявительном наклонении в повелитель-

ные;
- составление слоганов с использованием сравнительных степеней 

прилагательных и наречий, местоимений en и y и т.п.;
Рекламные  тексты  также  могут  быть  использованы  в  процессе 

обучения чтению: 
- вопросы по содержанию текста;
-  составление тематических  групп на  материале предложенного 

рекламного текста;
- составление предложений со словами изученного текста.
Кроме наблюдений над функционированием того или иного грам-

матического или лексического явления в текстах рекламы во время за-
нятий, учащиеся с интересом займутся самостоятельным поиском ана-
логичных примеров в других рекламах. Стимулировать речевую дея-
тельность учащихся в ходе занятий позволит конструирование и ре-
конструирование рекламных текстов по предлагаемым моделям с за-
данными параметрами.
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