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Е.А. Гончарова 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов, обучающихся по специальности «Реклама»
Современное общество предъявляет высокие требования к специ-

алистам, согласно которым, инициативные и самостоятельные выпуск-
ники должны не только постоянно совершенствовать свою личность и 
деятельность, но и обладать профессионально-коммуникативной ком-
петентностью, а именно, высоким уровнем владения иностранным 
языком в профессионально-трудовой, бытовой и социально-культурной 
сферах. Возникает необходимость использования новых способов под-
готовки будущих профессионалов на занятиях по иностранному языку 
в высшей школе. 

В нашей работе обратим внимание на изменения, затрагивающие 
основы подготовки студентов, обучающихся по специальности «Рекла-
ма». Современные реалии ставят вопрос об определении педагогиче-
ских условий формирования иноязычной коммуникативной компетент-
ности, только при наличии высокого уровня организации, которой бу-
дущий специалист может представлять профессиональный интерес для 
работодателя.

Федеральный государственный образовательный стандарт для спе-
циальности высшего профессионального образования 031601 – «Рекла-
ма» выделяет две группы компетенций выпускника: общекультурные 
(универсальные) и профессиональные (предметно-специализированные), 
которые предполагают по окончанию вуза уровень сформированной ино-
язычной коммуникативной компетентности, необходимый для получения 
профессиональной информации из зарубежных источников, общение на 
общекультурные и профессиональные темы, самостоятельный анализ 
социально-политической, экономической и научной литературы (в том 
числе – на иностранном языке), готовность к деловой коммуникации в 
отечественной и международной профессиональной сферах [1].

Требования к подготовке специалиста по рекламе включают вну-
шительный список обязанностей: организация и проведение работ по 
разработке и производству рекламного продукта с учетом требований 
заказчика; создание рекламных продуктов (рекламные тексты, видео, 
корпоративная и имиджевая реклама, рекламные трудовые технологии, 
производство мультимедийных и аудиовизуальных презентаций); мар-
кетинговое и правовое обеспечение разработки и реализации реклам-
ного продукта.

Что касается структуры основной профессиональной образователь-
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ной программы высшего профессионального образования, то студент-
специалист по рекламе должен уметь: осваивать профессиональные 
компетенции; использовать знание иностранного языка в социо-куль-
турной и межкультурной коммуникации; общаться (устно и письмен-
но) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной на-
правленности.

Cтудент-специалист по рекламе должен владеть: профессиональ-
ными компетенциями; навыками налаживания социального и профес-
сионального контактов; основными коммуникативными нормами обще-
ния [1].

Формирование иноязычной коммуникативной компетентности спе-
циалиста по рекламе в учебном процессе вуза невозможно без соблюде-
ния определенных педагогических условий, одним из которых является 
построение субъект-субъектных взаимоотношений. Подобная органи-
зация учебного процесса способствует созданию благоприятного пси-
хологического климата, поддержке студента со стороны преподавателя. 
Общение студента и преподавателя в этом случае основано на взаимном 
уважении, взаимопонимании, что ведет через формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетентности к личной и профессиональной 
успешности студента. Результат субъект-субъектного взаимодействия – 
активная, всесторонне развивающаяся личность студента, выступающе-
го субъектом деятельности, познания, самопознания и осуществляюще-
го переход от внешней к внутренней регуляции, т.е. к самоконтролю и 
активному саморазвитию [2].

Для эффективного формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции специалиста по рекламе следует учитывать индивиду-
альные особенности, включающие мотивацию студента, способность 
сосредоточиться и сконцентрироваться, эмоциональное состояние, 
жизненный и речевой опыт, степень развитости слуховой памяти, 
мышления. Успешность формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности зависит от внутренней мотивации студентов, их интел-
лектуальных способностей и возможностей, продуманной организации 
учебного процесса.

При формировании иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов, обучающихся по специальности «Реклама», необходимо учи-
тывать уровень сформированности профессионально-ориентированных 
потребностей (базовый, адаптивный, продвинутый), личную готовность 
к общению с представителями разных культур (знание норм, правил, тра-
диций и национальных особенностей), профессиональные потребности 
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будущего специалиста. Выпускник должен иметь опыт участия в семина-
рах, конференциях, диспутах на различные темы; способен сотрудничать 
со средствами массовой информации, в том числе иностранными; вла-
деть коммуникативными стратегиями в процессе дебатов и обсуждений 
в различных сферах их деятельности; готов к оперированию иноязычной 
общенаучной и специальной терминологией; уметь обнаружить, проана-
лизировать, критически переосмыслить и использовать переработанную 
иноязычную информацию с помощью мультимедийных технологий [3].

Для того, чтобы будущие специалисты по рекламе овладели ино-
язычной коммуникативной компетенцией, на занятиях по профессио-
нально-ориентированному иностранному языку мы предлагаем вклю-
чить тексты, которые будут не только отвечать тематике данной специ-
альности, но и содержать национально-культурные компоненты. При-
ведем пример такого текста.

Companies don’t just sell products. They sell a lifestyle. Nearly every-
thing you buy says something about you: your clothes, your car, your mobile, 
all show what kind of life you have. 

Image is the general opinion most people have of a company or product. 
Brand image is the opinion people have of a brand. A brand usually has a 
name, a logo (a symbol) and a design which everyone can easily recognize. 
Customers choose brands that represent their lifestyle, or the lifestyle they 
want to have. Most customers feel happier buying a famous brand than a 
product they don’t know. The image of the brand has to appeal to the target 
market. Marketing experts work hard to create brands and promote the brand 
image through advertising campaigns.

For example, Ray-Ban – the sunglasses producer – ran an advertising 
campaign with photos of strong, dynamic men. The idea was that men who 
are leaders and heroes wear Ray-Bans.

Another example is Gap. They have a range of clothing for men called 
StressFree. You can drop something on your trousers and it cleans off imme-
diately. So you have no worries. The company advertised the clothing with 
the song, I’m Free [5].

Данный текст рассматривает факторы, влияющие на успешность 
рекламных брендов, ориентированных на зарубежную аудиторию.

После прочтения текста студентам сначала предлагается ответить 
на вопросы, направленные на его понимание.

Read the text and answer the following questions:
1. Companies don’t sell products. What do they sell?
2. What three examples does Dee Delaney give of things that people 

buy that ‘say something about who you are’?
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3. What kind of men did Ray Ban show in the photos in their advertising 
campaigns?

4. What kind of people do their customers want to be?
5. Is Gap’s Stress Free clothing for men or for women?
6. What two adjectives describe the image of the brand?
Отвечая на вопросы, студенты называют факторы и анализируют 

примеры, приведенные в тексте. На данном этапе можно также исполь-
зовать проблемные задания по данной тематике:

To sell a product successfully, you need to fi nd a good way to describe 
it in product brochures, catalogues and so on. Advertise your own product 
taking into consideration the market researchers’ questions:

1. What can you use it for?
2. Who can use it?
3. Where can you use it?
4. What special features has it got?
5. How does it look?
6. What is it made of?
Изучение профессионально-ориентированного иностранного язы-

ка не может быть отделено от культурного контекста рекламы, и ее при-
менение в учебном процессе позволяет систематически вводить культу-
ру в обучение английскому языку как иностранному, повышать мотива-
цию и интерес обучаемых [6].

Таким образом, рассмотренные формы организации обучения ино-
странному языку, рассчитанные на диалогическое взаимодействие, по-
зволяют активизировать речемыслительную деятельность студентов, 
развивают самостоятельность, творческие способности, что, в конечном 
счете, способствует формированию профессионально-коммуникатив-
ной компетентности.
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