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русскоязычных журналов «Австрийский стиль», 
«Венский журнал», газеты «Давай» и словацких рус-
скоязычных печатных изданий «Русский язык в цен-
тре Европы», «Вместе», так как именно там будущие 
специалисты со знанием русского языка могут найти 
интересную информацию работодателей о вакансиях. 
В процессе комментированного чтения преподаватель 
обращает внимание на заявленные в текстах реклам-
ные слоганы, сферы деятельности фирм и компаний, 
характеристику видов предлагаемых услуг, описание 
продукции и потребительские свойства товаров. Та-
ким образом, студенты пополняют свой словарный 
запас и знакомятся с грамматическими конструкциями 
(родительный падеж в значении определения, для 
обозначения количества в сочетании с мерами веса, 
размера, времени, стоимости; винительный падеж 
существительных и прилагательных единственного и 
множественного числа в значении прямого объекта и 
определения; творительный падеж имен существи-
тельных и прилагательных единственного и множест-
венного числа в значении рода деятельности и др.).  
В процессе выполнения возможного послетекстового 
задания с системой вопросов об организации реклам-
ной деятельности фирмы, активно используются, а, 
следовательно, запоминаются студентами такие виды 
рекламы, как реклама в газете или журнале, проспек-
ты, буклеты, каталоги, рекламная листовка, реклама 
на радио, телевизионная реклама, реклама по телефо-
ну, неоновая реклама, фирменная упаковка, реклам-
ное оформление витрин, реклама на транспорте, рек-
ламные сувениры, реклама в Интернете, бесплатный 
пробный экземпляр, электронное табло, рекламная 
акция (розыгрыш призов, баннерная реклама, реклам-
ные щиты на стадионе и т.д.). Студенты рассказывают 
о том, какой процент бюджета фирма может позво-
лить себе на рекламу, кто в фирме отвечает за рекла-
му, какие виды рекламы используются, какие пре-
имущества этого вида рекламы, есть ли у фирмы ин-
тернет-сайт и т.д.  

Для домашнего чтения преподавателем выбира-
ются небольшие адаптированные интервью о семей-
ном бизнесе из российских региональных журналов, 
которые служат прекрасным исходным материалом 
для заданий, связанных с написанием рекламы. Это 
интересно для студентов, они довольно успешно 
справляются с упражнениями, так как в опубликован-
ных интервью собеседники называют девиз фирмы, 
конкретные услуги компаний, говорят о сильных сто-
ронах своего бизнеса. Необходимо заметить, что для 
европейской студенческой аудитории понятен и бли-
зок прежде всего малый и средний бизнес, который, 
представлен семейными предприятиями, составляю-
щими, например, в Австрии 54% от числа всех авст-
рийских фирм и компаний. Многие из семейных ди-
настий известны всему миру: Глок, Майнл, Маннер, 
Палфингер, Сваровски и др. К сожалению, составите-
ли сертификационных тестовых заданий упустили из 
виду такую важную форму предпринимательской дея-
тельности, как семейный бизнес. 

Особый интерес у студентов вызывает сопостави-
тельная работа со слоганами (см. об этом: [15]).  
В словацкой аудитории обучающимся предлагается 
сравнить словацкий, русский и немецкий слоганы; в 
австрийской – немецкий и русский. Например, в рек-
ламе шоколада «Милка» исходным является слоган на 
немецком языке (в отличие от многих других реклам, 

в которых первым является английский вариант): 
Milka. Ein Stück und du bist da! (Милка. Один кусочек, 
и ты здесь!). Из слогана остается неясным, где именно 
будет находиться потребитель, когда он попробует 
шоколад. Видимо, для немецкоговорящих покупате-
лей такая информация является избыточной. Конкре-
тизация места действия находит отражение в русском 
слогане: Милка. Один кусочек, и Вы в Альпийском ми-
ре! Необходимо заметить, что в оригинале подчеркну-
то обращение к потребителю du, выраженное личным 
местоимением ты. В то время как в русском варианте 
зафиксирована Вы форма, что свидетельствует о веж-
ливом обращении к конкретному лицу-потребителю. 
Словацкий слоган, по мнению студентов, является 
самым неудачным: Trúfni si na jemnosť (Попробуй 
нежность). Многозначный глагол trúfnuť si, метафори-
чески употребляемый в словацкой рекламе (см. о 
примерах метафорического употребления: [19, с. 437–
440]), может переводиться, как «целиться», «пробо-
вать», «давать».  

Ярким примером возможной сопоставительной 
работы со слоганами на занятии, вызвавшей интерес у 
студентов, является сравнение реклам фирмы 
«Швепс». Все 3 слогана (немецкий, русский, словац-
кий) не дают конкретной информации потребителю о 
предлагаемом товаре. Остается не ясным, речь идет о 
напитке или еде. Без визуального ряда покупатель 
даже не знает, какой продукт ему предлагают: Heute 
schon geschweppt; Шшшш! Знаете что?; Schweppes – 
neočakávaný zážitok od roku 1783. Авторы слоганов 
акцентируют внимание на звуковых эффектах, звуко-
подражании, похожем на шипении вырывающихся из 
бутылки пузырьков газа, созвучном названию компа-
нии. В словацком варианте авторы, видимо, хотели 
подчеркнуть многолетний опыт производителя напит-
ка, упоминая конкретный год основания компании 
«Швепс» (1783). Необходимо заметить, что это един-
ственный слоган, в котором хотя бы дается наимено-
вание продукта, хотя и без его характеристики. В ка-
честве комментария преподаватель может привести 
пример неудачного перевода в других языках. Напри-
мер, в Италии под названием Schwepps Tonic water 
продавали Tonic water, что вводило в заблуждение 
покупателей. В процессе анализа студенты приходят к 
выводу, что неудачно сформулированный слоган мо-
жет привести к непредвиденному культурному шоку, 
даже нанести ущерб марке или продукту.  

Думается, что такого рода задания необходимы в 
иностранной аудитории, так как они позволяют под-
черкнуть специфику межкультурной коммуникации 
(см. об этом: [16]; [17]; [18]; [20]; [21]), выраженной 
не только лингвистическими, но и психологическими, 
социальными и паралингвистическими средствами. 
Кроме того, такие упражнения повышают творческую 
активность студентов, способствуют пониманию важ-
ности лингвокультурологических знаний, мотивируют 
к более глубокому изучению иностранных языков. 

В качестве заданий по письму авторами Тестового 
практикума предлагается написать текст рекламы для 
фирм, занимающихся производством (тканей, замо-
роженных продуктов питания, офисной мебели) и 
продажей (бытовой техники и аксессуаров к автомо-
билям). Многолетний опыт работы в европейской ау-
дитории показывает, что студентов интересует весь 
спектр услуг современного российского бизнеса, а 
именно юридические, дизайнерские, парикмахерские 
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услуги, услуги туристического бизнеса и т.д. Препо-
даватель предлагает написать студентам текст рекла-
мы для известных австрийских и словацких фирм, 
активно сотрудничающих с российскими фирмами, 
для русских партнеров. Педагог обращает внимание 
на наличие важных составляющих рекламы, среди 
которых: слоган, название фирмы, название страны-
производителя, наименование и виды продуктов (про-
дукции), характеристика качества продукции, скидки 
в розницу и оптовых покупателей, скидки для посто-
янных клиентов, сроки гарантийного обслуживания, 
виды доставки товара, реквизиты фирмы (адрес, те-
лефон, факс). После просмотренных презентаций о 
плодотворном сотрудничестве регионов и предпри-
ятий, которые делали сами студенты, накопленного 
запаса лексики и отработанных грамматических кон-
струкций обучающиеся с удовольствием пишут рек-
ламные тексты для австрийских предприятий: компа-
нии «Крайслер», косметической фирмы «Стикс», ком-
пании «Клема», занимающейся производством кера-
мической массы для зубных протезов, компании «Эу-
дора», которая изготавливает стиральные машины и 
др. Словацкие студенты живо интересуются россий-
скими проектами на территории Словакии и пишут 
рекламу для основанного на российских технологиях 
Циклотронного центра Словацкой республики с це-
лью привлечь иностранный капитал.  

 После плодотворной работы по чтению и письму 
аудирование, как правило, не вызывает трудностей у 
иностранных студентов. Более того, опыт работы по-
казал, что прослушивание рекламных текстов, в отли-
чие от предлагаемых других блоков, включающих 
деловые разговоры в офисе и по телефону, а также 
бизнес-хроники, кажется студентам самой легкой ча-
стью, что, в принципе, и является результатом после-
довательной работы с языковым материалом.  

Таким образом, комплексное введение языкового 
материала на каждом этапе обучения с учетом регио-
нального компонента и национально-ориентированного 
подхода помогает сделать процесс изучения русского 
языка эффективным и интересным. Описанный опыт 
работы по подготовке студентов продвинутого этапа 
обучения к сдаче экзамена по русскому языку делово-
го общения на базовый сертификационный уровень, 
накопленный в европейских вузах, думается, будет 
полезен не только преподавателям, но и разработчи-
кам учебных и экзаменационных заданий. 
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