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Аннотация: в данной статье приведен фрагмент семинарского занятия по 

обучению составлению рекламного слогана в процессе иноязычного профессио-

нального общения студентов. Автор полагает, что межъязыковая интерфе-

ренция создает некоторые трудности из-за ряда причин, и в качестве тренинга 

по устранению этих трудностей предлагает учебную дискуссию. 
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Специалисты профиля «Реклама и связи с общественностью» должны твор-

чески подходить к своей работе, владеть лингвистическими навыками и уметь 

эрудированно находить нетривиальные решения. 

При создании методики обучения составлению рекламного слогана в про-

цессе иноязычного профессионального общения мы исходили из того, что у сту-

дентов профиля «Реклама и связи с общественностью» в определенной мере уже 

сформирована коммуникативная деятельность на родном языке. Однако у боль-

шинства студентов межъязыковая интереференция создает трудности на фоне-

тическом, лексическом и грамматическом уровнях языка [3, с. 31–32]. Это объ-

ясняется несформированностью способности переключаться и переносить 
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навыки владения родным языком на изучаемый иностранный, отсутствием эле-

ментарных знаний о стилистической дифференциации слов и ложной аналогией. 

В наше время методисты отечественной и зарубежной школы приветствуют 

самостоятельность выбора и творческое мышление в речевом общении [2, с.210], 

навыки которого можно развить с помощью коммуникативных упражнений. Мы 

предлагаем использовать в качестве коммуникативного упражнения учебную 

дискуссию (групповой диалог). Учебная дискуссия имеет свою специфику в за-

висимости от уровня языковой подготовки студентов; на начальном этапе это 

может быть обмен высказываниями (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 1994), а на про-

двинутом – столкновение противоположных взглядов или беседа на злободнев-

ные темы [4, р.2]. 

Поскольку мы рассматриваем обучение составлению рекламного слогана в 

процессе иноязычного профессионального общения, для нас особую роль играет 

официально‐деловая речь, которая обладает языковыми средствами, свойствен-

ными рекламному слогану. Перечислим характерные признаки данного типа 

речи: использование клише, аббревиатур и канцелярской лексики, минимум эмо-

ционально‐речевых средств, лаконичность, стандартизация, замкнутость 

[1, с. 99]. 

I will tell you about the simple ways of an advertising slogan making: 

The first. The main consumer quality of a product. For example, a dishwasher that 

makes dishes very clean. 

The second. The secondary consumer quality of a product. For example, a dish-

washer that works without any noise. 

The third. A prestigious image of a product. For example, a dishwasher that is 

used by some famous singer or musical band or by the character of the film. 

Another item is the variety of stylistic devices. We differentiate stylistic devices 

according to phonetical, lexical and grammatical levels. 

We should always make advertising slogans according to the three ways given 

above and using stylistic devices. At the beginning this work won`t be easy but I the 
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future results exceed all the expectations! Advertising slogans are not only the connec-

tion of words for promotion and further sale of a product because advertising slogans 

have a great upbringing potential, they are a part of culture for the people, community 

or nation speaking the English language. All that makes our studies very useful for 

your future career and the feeling of world … You will make real discoveries and be-

come creators of new ideas and senses. 

Перевод: 

Я расскажу вам о простых способах создания рекламного слогана. 

Первый. Главное потребительское качество продукта. Например, посудомо-

ечная машина, которая делает посуду очень чистой. 

Второй. Вторичное потребительское качество продукта. Например, посудо-

моечная машина, которая работает бесшумно. 

Третий. Престижный образ продукта. Например, посудомоечная машина, 

которой пользуется какая‐нибудь знаменитая певица, или музыкальная группа, 

или киногерой. 

Другой пункт – разнообразие стилистических средств. Мы различаем сти-

листические средства в соответствии с фонетическим, лексическим и граммати-

ческим уровнями. 

Мы должны всегда создавать рекламные слоганы тремя способами, дан-

ными выше и с помощью стилистических средств. В начале эта работа не будет 

для легкой, но будущие результаты превзойдут все ожидания! Рекламные сло-

ганы – не только связь слов для продвижения и дальнейшей продажи товара, по-

тому что рекламные слоганы имеют большой воспитательный потенциал, они 

являются частью культуры людей, сообщества или нации, говорящих на англий-

ском языке. Всё это делает наши занятия очень полезными для вашей будущей 

карьеры и мироощущения … Вы сделаете настоящие открытия и станете созда-

телями новых идей и смыслов. 
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