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В статьее описываетсся опыт работты в вузах Аввстрии и Сло
овакии по под
дготовке иноостранных сттудентов про-двинутого эттапа обучени
ия к сдаче экззамена по руссскому языку
у делового об
бщения на баззовый сертиф
фикационный
й
уровень, расссматриваютсся возможности комплекссного изучен
ния на заняти
ии рекламногго текста, ан
нализируютсяя
учебные и эккзаменационн
ные задания, предлагаемы
ые учеными Института
И
руссского языка и
им. А.С. Пуш
шкина.
Русский
й язык как иностранный, деловое
д
общеение, рекламаа.
ные тексты доостаточно ши
ироко исслед
дуютРекламн
ся в современной лингви
истике. Аналлиз научной лител
ратуры покаазал, что рекллама изучаеттся с позиций
й теории коммун
никации, определяется еее место в сисстеме
речевых жанров (наприм
мер: [6]; [8];; [14] и др.). Она
рассматриваается ученым
ми с точки зррения семиоллогического, праагматическогго, прагмалин
нгвистическоого и
психологичееского аспекттов (см. об эттом: [9]; [12]; [13]
и др.). Отдеельное внимаание в работаах исследоваттелей
обращается на стилисти
ический статтус рекламы, особенности фуункционироввания вырази
ительных среедств,
соотношени
ие стилистичеески окрашен
нных и нейтрральных языковы
ых единиц (см. подробнеее: [2, с. 80–822]; [7,
с. 62–64]; [11, с. 82–87] и др.). Таким
м образом, отм
мечаидность» реклламных тексттов, а именн
но воется «гибри
влечение в сферу массоовой коммун
никации науч
чных,
научно-попуулярных, оф
фициально-деловых, разгооворных составлляющих и вы
ыполнение им
ми новых реккламных функци
ий (см. об этоом: [1, с. 635––642]; [10]). Такая
Т
контаминаци
ия различных стилей, жаанров и разноовидностей речи
и в рамках од
дного неболььшого текста,, безусловно, сооздает трудноости восприяятия информ
мации
иностранцем
м и осложняяет работу прреподавателяя русского языка как неродноого. В то врем
мя как опыт рабор
ты с рекламным текстоом на заняти
иях по руссскому
языку деловвого общенияя описан еще недостаточно.
При обуучении будущ
щих экономистов одной из
и задач преподаавателя-русисста является подготовитьь учащихся к сдааче экзаменаа (Русский яззык деловогоо общения. Бизн
нес. Коммерц
ция), разрабоотанного учен
ными
из Институута русскогоо языка им. А.С. Пушккина.
В рамках формата
ф
экзам
мена (базовы
ый уровень, В 1)
реклама вкключается раазработчикам
ми в задания по
чтению, ауд
дированию и письму. В сввязи с этим педап
гогу необхоодимо подобррать соответсствующие теексты
и продуматьь систему заданий для об
бучения этим
м видам речевой
й деятельноссти. Естестввенно, что обязао
тельным учебным пособ
бием на таки
их занятиях являя
ется тестовы
ый практикум
м, написанны
ый группой метом
дистов, зани
имающихся созданием как
к самих теестов,
так и тренирровочных маттериалов [5].
Целесоообразным представляетсяя начать изуч
чение
рекламного текста с зад
даний по чтеению. В тесттовый
в
10 реклам с си
истемой вопросов,
практикум включено
направленны
ых на поним
мание основн
ного содержаания.
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Обраащает внимаание на себяя тот факт, что
ч авторами
и
пред
дставлены рекламы тольько московсских банков,,
комп
паний, фирм
м, выставок. В то время как именноо
спец
цифика региоонального би
изнеса вызывает особый
й
интеерес у будущ
щих менеджерров, так как международм
ное сотрудничесттво России с европейскими странами
и
стро
оится, преждее всего, на ррегиональном
м уровне (см..
о ро
оли регионалльного компоонента в пракктике препо-даваания иностраанцам: [4, с. 149–154]). Таак, для авст-рийсской экономики главный
й интерес представляют
п
т
имен
нно регионы; в частности
и, интенсивно
о развивают-ся торгово-экон
т
номические отношения австрийскихх
федееральных зем
мель с Далььневосточным
м федераль-ным
м округом, Краснодарски
К
им краем, КалининградК
ской
й, Калужской
й, Самарской, Смоленской
й областями,,
с Даагестаном и Татарстаном
Т
(более 1500 фирм). Сло-вацккая Республи
ика активно ссотрудничаетт с Белгород-ской
й, Ростовской
й, Свердловской областям
ми. Парадок-салььно, но факт, что эта часть экономической жизни
и
очен
нь мало предсставлена и в еевропейских СМИ.
В связи с эти
им возникаетт необходимо
ость на заня-тиях
х по русском
му языку какк иностранно
ому показатьь
богаатство россий
йских региоонов, разнооб
бразие форм
м
бизн
неса в провин
нции. Подспоорьем для пеедагога в вы-полн
нении этой заадачи может стать учебный комплексс
«Путть к успехуу» [3], успеш
шно использзующийся в
пракктике препод
давания студ
дентам начал
льного этапаа
обуч
чения. Больш
шое вниманиее авторы удееляют регио-нам России: героои учебных текстов – этто люди, жи-вущи
ие не только в Москве, ноо и в Екатери
инбурге, Вла-дими
ире, Омске, Самаре и т.д
д. Фотографи
ии вывесок и
рекл
ламных плакатов, исполььзуемые в каачестве стра-новеедческого ауттентичного м
материала, сд
деланы как в
стол
лице, так и в небольших п
провинциальн
ных городах..
Естеественно, чтоо завершив работу с эти
им учебным
м
комп
плексом, вывводящим учащихся на уровень
у
А2,,
студ
денты хотели бы и дальше, при подготтовке к экза-мену
у на базовый
й уровень влладения руссским языком
м
дело
ового общени
ия, работать с учебным материалом,,
кото
орый не огран
ничивается ттолько столиц
цей. Это ста-вит перед препоодавателем заадачу подобр
рать соответ-ству
ующие учебны
ые тексты.
Думается,
Д
ч
что
кроме предлагаемы
ых учеными
и
ИРЯ
ЯП тренировоочных реклам
мных текстовв преподава-телю
ю необходим
мо подобратьь тексты из австрийскихх

русскоязычных журналов «Австрийский стиль»,
«Венский журнал», газеты «Давай» и словацких русскоязычных печатных изданий «Русский язык в центре 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 рекламные слоганы, сферы деятельности фирм и компаний,
характеристику видов предлагаемых услуг, описание
продукции и потребительские свойства товаров. Таким 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 существительных и прилагательных единственного и множественного числа в значении рода деятельности и др.).
В процессе выполнения возможного послетекстового
задания с системой вопросов об организации рекламной деятельности фирмы, активно используются, а,
следовательно, запоминаются студентами такие виды
рекламы, как реклама в газете или журнале, проспекты, буклеты, каталоги, рекламная листовка, реклама
на радио, телевизионная реклама, реклама по телефону, неоновая реклама, фирменная упаковка, рекламное оформление витрин, реклама на транспорте, рекламные сувениры, реклама в Интернете, бесплатный
пробный экземпляр, электронное табло, рекламная
акция (розыгрыш призов, баннерная реклама, рекламные щиты на стадионе и т.д.). Студенты рассказывают
о том, какой процент бюджета фирма может позволить себе на рекламу, кто в фирме отвечает за рекламу, какие виды рекламы используются, какие преимущества этого вида рекламы, есть ли у фирмы интернет-сайт и т.д.
Для домашнего чтения преподавателем выбираются небольшие адаптированные интервью о семейном 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 опубликованных интервью собеседники называют девиз фирмы,
конкретные услуги компаний, говорят о сильных сторонах своего бизнеса. Необходимо заметить, что для
европейской студенческой аудитории понятен и близок прежде всего малый и средний бизнес, который,
представлен семейными предприятиями, составляющими, например, в Австрии 54% от числа всех австрийских фирм и компаний. Многие из семейных династий известны всему миру: Глок, Майнл, Маннер,
Палфингер, Сваровски и др. К сожалению, составители сертификационных тестовых заданий упустили из
виду такую важную форму предпринимательской деятельности, как семейный бизнес.
Особый интерес у студентов вызывает сопоставительная 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 рекламе 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 покупателей такая информация является избыточной. Конкретизация места действия находит отражение в русском
слогане: Милка. Один кусочек, и Вы в Альпийском мире! Необходимо заметить, что в оригинале подчеркнуто обращение к потребителю du, выраженное личным
местоимением ты. В то время как в русском варианте
зафиксирована Вы форма, что свидетельствует о вежливом обращении к конкретному лицу-потребителю.
Словацкий слоган, по мнению студентов, является
самым неудачным: Trúfni si na jemnosť (Попробуй
нежность). Многозначный глагол trúfnuť si, метафорически употребляемый в словацкой рекламе (см. о
примерах метафорического употребления: [19, с. 437–
440]), может переводиться, как «целиться», «пробовать», «давать».
Ярким примером возможной сопоставительной
работы со слоганами на занятии, вызвавшей интерес у
студентов, является сравнение реклам фирмы
«Швепс». Все 3 слогана (немецкий, русский, словацкий) 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, звукоподражании, похожем на шипении вырывающихся из
бутылки пузырьков газа, созвучном названию компании. В словацком варианте авторы, видимо, хотели
подчеркнуть многолетний опыт производителя напитка, упоминая конкретный год основания компании
«Швепс» (1783). Необходимо заметить, что это единственный слоган, в котором хотя бы дается наименование продукта, хотя и без его характеристики. В качестве комментария преподаватель может привести
пример неудачного перевода в других языках. Например, 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 может привести к непредвиденному культурному шоку,
даже нанести ущерб марке или продукту.
Думается, что такого рода задания необходимы в
иностранной аудитории, так как они позволяют подчеркнуть 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 важности 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, замороженных продуктов питания, офисной мебели) и
продажей (бытовой техники и аксессуаров к автомобилям). Многолетний опыт работы в европейской аудитории 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. Преподаватель предлагает написать студентам текст рекламы 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 страныпроизводителя, наименование и виды продуктов (продукции), характеристика качества продукции, скидки
в розницу и оптовых покупателей, скидки для постоянных клиентов, сроки гарантийного обслуживания,
виды доставки товара, реквизиты фирмы (адрес, телефон, факс). После просмотренных презентаций о
плодотворном сотрудничестве регионов и предприятий, которые делали сами студенты, накопленного
запаса лексики и отработанных грамматических конструкций обучающиеся с удовольствием пишут рекламные тексты для австрийских предприятий: компании «Крайслер», косметической фирмы «Стикс», компании «Клема», занимающейся производством керамической массы для зубных протезов, компании «Эудора», которая изготавливает стиральные машины и
др. Словацкие студенты живо интересуются российскими проектами на территории Словакии и пишут
рекламу для основанного на российских технологиях
Циклотронного центра Словацкой республики с целью привлечь иностранный капитал.
После плодотворной работы по чтению и письму
аудирование, как правило, не вызывает трудностей у
иностранных студентов. Более того, опыт работы показал, что прослушивание рекламных текстов, в отличие от предлагаемых других блоков, включающих
деловые разговоры в офисе и по телефону, а также
бизнес-хроники, кажется студентам самой легкой частью, что, в принципе, и является результатом последовательной работы с языковым материалом.
Таким образом, комплексное введение языкового
материала на каждом этапе обучения с учетом регионального 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 делового общения на базовый сертификационный уровень,
накопленный в европейских вузах, думается, будет
полезен не только преподавателям, но и разработчикам учебных и экзаменационных заданий.
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STUD
DING ADVER
RTISING AT
T CLASSES OF BISINES
SS RUSSIAN
N AS A FORE
EIGN LANGU
UAGE
The articcle describes teaching
t
expeerience in the universities
u
off Austria and Slovakia, in pparticular prep
paring the ad-vanced level students to paass their basicc level exam inn Business Ru
ussian; the possibilities of ccomplex study
ying of adver-tising texts at
a classes are under considderation. The report presents the detailedd analysis of drills and exaamination as-signments suuggested by thhe scientists of
o The Pushkinn State Russiaan Language Institute. The authors comee to a conclu-sion that devvelopment of teaching Businness Russian should
s
be aim
med at increasinng regional coomponent.
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МЕЖДИСЦ
ЦИПЛИНАР
РНОСТЬ ОБ
БРАЗОВАНИ
ИЯ В КОНТЕ
ЕКСТЕ КОМ
МПЕТЕНТН
НОСТНОГО
О ПОДХОДА
А
В статьее рассматриввается проблеема реализац
ции междисциплинарностти с позиций компетентно
остного под-хода в обучении. Автораами предлагаается процесссуальный уро
овень междиссциплинарноости через раазвитие мета-предметныхх умений.
Междиссциплинарноссть образован
ния, метапреедметность, универсальны
у
ые учебные д
действия, ком
мпетентност-ный подход в обучении.
Совремеенный уровень развития социальных процессов, наукки и технологгий ставят ноовые задачи перед
п
молодым пооколением. Шестой
Ш
техн
нологический
й уклад, в которрый сейчас вхходят развиты
ые страны, в ближайшие дессятилетия сттанет домин
нирующим, будет
б
определять качество и сттиль жизни социума.
с
Осн
новой
зарождающеегося нового уклада высттупают нано- биокогнито- информацион
и
нные- социаальные (НБИ
ИКС)
технологии. Являясь по самой своей
й природе кон
нвергентным, баазирующимсяя на интеграации достиж
жений
самых разли
ичных обласстей знания, формирующ
щийся
сейчас уклад
д потребует от работникаа не только узкой
у
специализац
ции, но и опрределенной ун
ниверсальноссти.
Значительная часть современных
с
х школьниковв уже
сейчас пони
имает, что длля успешной
й работы, проодвижения карьееры мало имееть один дипллом об оконч
чании
вуза, лучшее иметь несколько дипломов об обраазовании. Професссионал 21-го века – это специалист самос
го широкогго профиля, для которогго не сущесттвует
непроходим
мого барьера между смеж
жными и не смежс
ными дисци
иплинами, меежду гумани
итарной и есстественнонаучноой сферой знания. Сп
пециалист таакого
уровня споссобен включ
чаться в меж
ждисциплинаарное
взаимодейсттвие для реш
шения сложн
ных комплекксных
задач и освааивать разли
ичные професссиональные языки и практи
ики. В этой связи
с
приобрретает особоее зна-

чени
ие формироввание у школьников и студентов
с
нее
тольько предметн
ных компетен
нций, но и ши
ирокого кру-га метапредметн
м
ных компетеенций, «пред
дполагающихх
овлаадение осноовными универсальными
и учебными
и
дейсствиями: реегулятивным
ми, коммуни
икативными,,
позн
навательными
и; способами деятельно
ости, приме-няем
мыми как в раамках образоовательного процесса,
п
такк
и пр
ри решении проблем в рреальных жи
изненных си-туац
циях, освоенн
ные обучающ
щимися на базе
б
одного,,
несккольких или всех
в
учебныхх предметов»
» [6].
Надо
Н
отметитть, что в разввитии науки имеют
и
местоо
как процессы
п
рассхождения, д
дифференциаации дисцип-лин и их языков описания, таак и процессы
ы сближения..
По словам
с
акадеемика М. Коввальчука, глаавным содер-жани
ием изменен
ния парадигм
мы развитияя научной и
проф
фессиональноой сфер «является перех
ход от узко-спец
циализирован
нной науки и отраслевых
х технологий
й
к ин
нтегрированн
ной междисци
иплинарной науке
н
и при-родо
оподобным технологиям
м. Этот про
оцесс можетт
бытьь успешным только при соответствую
ющей транс-форм
мации научн
но-образоватеельной сферы
ы, ее адапта-ции к новым зад
дачам» [3]. И
Именно этим обусловленаа
необ
бходимость изменения
и
ттребований к подготовкее
педаагогов в сисстеме высшеего образоваания. Сейчасс
выпу
ускнику малло хорошо зн
нать «свой» предмет, нее
менеее важным становится
с
ввыход на мееждисципли--
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