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ской туалетной воды «Man in black» Bulgari вдохновил миф о Вулкане, 
боге земли и огня. Данный аромат предназначен для сильного мужчины, 
одерживающего триумф наравне с богами Древнего Рима. В рекламе 
туалетной воды «Kouros Silver»Yves Saint Loren образ изображенного 
мужчины с оголенным накаченным торсом также вызывает ассоциацию 
с греческим богом. Данный аромат ориентирован на мужчин, которые 
гордятся своей мужественностью и уверенны в своей силе. Проследить 
наличие интериконичности предоставляет возможность и реклама ду-
хов «Olympéa» Paco Rabanne. Создатели рекламы духов обратились к 
древнегреческим мотивам, изобразив флакон духов, сзади которого по-
являются крылья, божественный талисман победы, связанный с именем 
богини Виктория. Аромат духов «Olympéa» Paco Rabanne вдохновляет 
людей на новые высоты, давая надежду, что каждый сможет достичь 
вершины горы Олимп.

Таким образом, одним из часто используемых методов воздействия 
на покупателя в современной рекламе духов выступает явление инте-
риконичности, делающей поликодовый рекламный текст более вырази-
тельным и запоминающимся, в котором процесс передачи запаха духов 
становится более эффективным. 
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Прикладной иностранный язык: проблемы и пути решения
Говоря о прикладном иностранном языке, чаще всего имеют в виду 

овладение языком в интересах профессии или учебы. На сегодняшний 
день существует большое количество определений ПИЯ, рассматрива-
ющих данное явление с различных точек зрения. Так, Т. Хатчинсон и 
А. Уотерс определяют его как совокупность всех языковых средств, ко-
торые используются в специально очерченной коммуникативной сфере 
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с целью достижения понимания между всеми специалистами опреде-
ленной отрасли [2: 11].

Д. Леманн, подходя к изучаемому явлению с лингвистической точ-
ки зрения, определяет ПИЯ как функциональную разновидность языка, 
целью которой является обеспечить адекватную и эффективную комму-
никацию специалистов в данной предметной области с учетом конкрет-
ной ситуации общения [1: 24].

Фактически ПИЯ является иностранным языком для обучения:
а) на академическую степень;
б) с целью осуществления успешной карьеры в выбранной профес-

сиональной области;
в) в интересах решения индивидуальных жизненных задач.
Ж-М. Манжант, Ш. Парпетт и другие исследователи ПИЯ выделя-

ют следующие области его применения [3: 148]:
1. язык фундаментальных наук;
2. язык экспериментальных и технических наук;
3. язык прикладных наук;
4. язык материального производства;
5. язык потребления,
что позволяет рассматривать прикладной язык как специальный 

язык, который обслуживает конкретную сферу или область знаний. 
Изучение и преподавание прикладных иностранных языков являет-

ся одним из приоритетных направлений в отечественной и зарубежной 
лингвистике и методике преподавания иностранных языков на протяже-
нии уже нескольких десятилетий. В России традиция преподавания спе-
циального иностранного языка легла в основу разработки важнейшего 
направления современной лингвистики – теории языка для специальных 
целей − и стала основой преподавания прикладных иностранных языков. 
Отметим также, что преподавание «прикладного русского языка» стано-
вится предметом изучения в среде мигрантов, ищущих работу в России.

Таким образом, ПИЯ как система языковых средств, описывающих 
какую-либо область знания или деятельности и используемых специ-
алистами [1: 160], представляет широкий интерес методической обще-
ственности, о чем свидетельствует созданная нами база данных, вклю-
чающая в себя более 600 единиц образовательных ресурсов. 
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