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О разработке учебных заданий к курсу  
«Язык рекламы в сфере туризма» 

С 2008/2009 уч.г. в учебный план программы государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 031200 «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 
специальность 031203 «Теория и практика межкультурной коммуникации», 
введена новая дисциплина – «Язык рекламы в сфере туризма». Данный курс 
ставит своей целью дать представление о языке испанской туристической 
рекламы, показать, как, используя его в качестве инструментария, с помощью 
определенной системы критериев, содержательных и формальных, строятся 
рекламные сообщения, пропагандирующие туризм и отдых.  

Курс изучается в 9 семестре в объеме 16 часов в форме практических 
занятий. Однако в задачу практических занятий входит не только 
приобретение практических умений и навыков анализа составляющих 
рекламного сообщения, но и усвоение студентами основных понятий 
рекламной деятельности и особенностей испанского рекламного языка в 
сфере туризма. Особое внимание уделяется структуре и принципам 
построения рекламного сообщения, взаимодействию вербальной и 
визуальной сторон рекламного сообщения, видам рекламных текстов. 

Бурное развитие туризма и расширение международных контактов в 
эпоху глобализации требует подготовки специалистов, владеющих не только 
иностранными языками на уровне профессионального общения, но и 
обладающих лингвокультурной компетенцией в конкретных областях 
туристического бизнеса. 

К сожалению, в настоящее время не существует никакого, даже 
малоудовлетворительного, учебного пособия на испанском языке по данному 
курсу. Вместе с тем, язык рекламы, особенно коммерческой, стал предметом 
многочисленных психолингвистических, лингвопрагматических и 
коммуникативных исследований (см. выборочную библиографию ниже), 
которые рассматривают рекламное сообщение как своеобразный акт 
коммуникации – имеются участники, способ контакта, код/язык, сообщение 
информации и реакция на неё. Язык испанской туристической рекламы 
практически не изучен – факт, в значительной мере затрудняющий 
преподавание данного учебного предмета. 

Туристская реклама – особый вид рекламы, так как это реклама услуг, т.е. 
нематериальных, невещественных форм полезности. Задача туристской 
рекламы – показать полезность услуг и удовлетворение от их использования, 
однако ее сверхзадача предопределена продвижением туристической 
дестинации в целом, формированием благоприятного имиджа страны и 
привлечением в страну туристов. Это сделать гораздо сложнее, чем 
разрекламировать зубную пасту или губную помаду. Туристская реклама 
должна быть не просто яркой, красивой, привлекательной, но и читаемой, 
познавательной.  



С лингвистической точки зрения реклама представляет собой особую 
сферу коммуникативной деятельности, продуктом которой являются 
сложные произведения – рекламные сообщения. Рекламное сообщение 
состоит из двух взаимосвязанных пластов: вербального и визуального. 
Помимо визуальной рекламы существуют аудиальная (слуховая) и 
кинестическая (восприятие с помощью ощущений). Рекламный образ 
воспринимается гораздо легче и быстрее чем текст, который необходимо 
почитать до конца и вникнуть в его содержание, оценить предлагаемую 
услугу. Визуальному образу не нужен перевод, в отличие от текста; образ 
более эмоционален. Визуальный ряд рекламы состоит из иллюстраций, 
графических изображений (логотипов), видеоизображения, шрифта 
рекламного текста и цветового решения рекламного сообщения. Однако 
основное содержание рекламы доносит все же текст, который строится по 
определенным содержательным и формальным закономерностям, которые 
должны быть донесены студентам. Рекламные тексты, популяризирующие 
туристские маршруты и дестинации, отличаются большим разнообразием в 
зависимости от того, в какой форме они представлены (если говорить о 
печатной рекламе): рекламное объявление, путеводитель, рекламная 
брошюра, буклет, проспект, постер и т.п. 

Не следует думать, что понимание рекламных текстов – дело легкое. 
Данные тексты в высшей степени насыщены национально-культурными 
маркерами и содержат наименования неизвестных реалий, урбанонимов, 
топографических объектов и др. В сфере туризма специалисты имеют дело с 
различными типами текстов, которые оформляются иначе, чем на родном 
языке: рекламные проспекты и буклеты по туризму, деловая 
корреспонденция, различные бланки для заполнения, план города и 
движения транспорта, меню, счета и т.п. Поэтому первейшая задача 
преподавателя – ознакомить студентов с подобными текстами, научить 
читать, т.е. понимать их.  

Для работы над текстами необходимо найти и отобрать – в соответствии с 
конкретными методическими задачами – профессионально-ориентированные 
рекламные тексты, связанные с туристской сферой и выделить в них реалии и 
явления чужой культуры. В качестве примера для чтения пространных 
туристических брошюр и буклетов можно предложить такие задания, как: 

 – прочитайте описание достопримечательностей города Х. и выпишите 
их испанские названия, объясните их значение и переведите на русский язык;  

- перескажите в свободном изложении прочитанную информацию. Что 
Вы еще знаете об этом городе? 

- выберите из текста наиболее привлекательную, с Вашей точки зрения, 
информацию об этих достопримечательностях и составьте в письменном 
виде свой краткий рекламный текст. 

Для чтения коротких объявлений, сложных для понимания в силу особого 
синтаксического построения, возможны задания типа: 

- восстановите данное объявление в полном варианте; 
- назовите, какие вероятные лексемы и грамматические формы были 

эллиптированы в тексте. 



- если в тексте содержатся аббревиатуры и имена собственные, можно 
предложить узнать с помощью справочной литературы, интернета, что оно 
обозначает – местность, название турфирмы, отеля, ресторана, торговую 
марку и т.д.? 

Помимо заданий, направленных на обучение пониманию содержания 
рекламных текстов, естественно, должна анализироваться их языковая 
сторона на всех уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксическом, 
лексическом, стилистическом и прагматическом. Язык испанской туристской 
рекламы имеет свои лингвопрагматические особенности особенности, в нем 
обильно используются стилистические приемы – тропы и фигуры, 
синтаксические средства выделения, языковая игра. Целесообразно составить 
подборку рекламных слоганов и заголовков на каждый из указанных 
приемов. Например: 

- укажите, какие синтаксические фигуры/тропы использованы в 
следующих фразах? 

- укажите, в какой из фраз двусмысленность построена на игре смыслов? 
- подберите ряд названий испанских турфирм и объясните, как 

образованы эти названия? Вторая часть этого задания предполагает 
комментарий и невербальной части рекламного сообщения, т.е. логотипа, 
эмблемы, фирменного знака и т.д. 

Слоган, как известно, должен быть кратким, легко произносимым и 
запоминаемым. Поэтому нередко пословицы, поговорки и крылатые 
выражения, фразеологизмы занимают в рекламе сильную позицию – 
позицию слогана. Фразеологические и паремиологические единицы 
представлены в современной печатной рекламе в двух основных вариантах: 
буквальном воспроизведении и воспроизведении с известными 
модификациями. Довольно интересными для студентов оказываются задания 
типа «восстановите оригинальный фразеологизм или пословицу на основе 
модифицированной и укажите, какое средство использовано для 
обыгрывания смысла».  

Отдельную группу, достаточно продуктивных и эмоционально 
положительных заданий составляют задачи, способствующие созданию 
виртуальной профессиональной среды и ощущения профессиональной 
самореализации. Это следующие задания: давайте создадим свое турагенство 
и придумаем его название, логотип, эмблему, слоган; давайте придумаем 
свой рекламный проспект тура в Х.; давайте разыграем диалог типичного 
русского туриста с жителем Испании (в диалоге в прямой или косвенной 
форме возможны рекомендации по посещению тех или иных мест, что можно 
рассматривать как прямую рекламу); что бы Вы порекомендовали 
посмотреть на Северном Кавказе испанским и латиноамериканским 
туристам; составьте рекламный текст по предъявленной картинке или 
видеоряду, где указан туристский маршрут, но временно скрыт 
оригинальный текст; сравните оба текста и оцените их сильные и слабые 
стороны. 

Многие из предлагаемых заданий предоставляют широкие возможности 
для использования мультимедийных средств, что также способствует 



профессионализации обучения. Вместе с тем, следует отдавать себе отчет в 
том, что данный курс не готовит специалистов – копирайтеров, но обладая 
обширным лингвокультурным кругозором, наши выпускники-филологи 
могут сотрудничать вместе с рекламистами в плане создания и перевода 
рекламных сообщений. 

Обобщая вышесказанное, возможно с дидактической точки зрения 
выделить 5 модулей учебных заданий, охватывающих формирование 
разнообразных компетенций в рамках такого узкоспециализированного 
курса, каким является «Язык рекламы в сфере туризма»: 1. Задания, 
имеющие целью формирование культурной компетенции, поскольку реклама 
– это и транслятор культуры; 2. Задания по обучению чтению=пониманию 
профессионально-ориентированной литературы (рекламных текстов); 
3. Задания по экспликации иконического языка, использованного в 
рекламных сообщениях; 4. Моделирование (симуляция) профессионально-
ориенти-рованных речевых ситуаций для развития навыков межкультурного 
общения; 5. Проектно-креативная деятельность для развития 
профессиональной компетенции будущих специалистов по межкультурной 
коммуникации. 

В России остро стоит проблема подготовки кадров со знанием испанского 
и английского языков для туристической отрасли и сопутствующих ей 
областей. Особенно острым станет этот вопрос в связи с предстоящей 
Олимпиадой в Сочи-2014, поэтому на факультете испанского и английского 
языков ПГЛУ была создана кафедра испанистики и межкультурной 
коммуникации, осуществляющая подготовку студентов в рамках новой 
специализации. 
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