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Аннотация: статья посвящена вопросам использования аутентичных 

текстов малых жанров в процессе обучения иностранцев русскому языку. В ра-

боте выделяются и описываются жанрово-стилистические возможности объ-

явления для формирования социокультурной компетенции у обучающихся. Осо-

бое внимание обращается на использование именно аутентичных текстов. Ав-

тор приходит к выводу, что их использование может разнообразить занятия и 

увеличить мотивацию иностранных студентов к изучению русского языка. 
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Специфика предмета «Русский язык как иностранный» (РКИ) обусловли-

вает активное использование на занятиях различного рода иллюстративных ма-

териалов. Применение аутентичных текстов способствует формированию как 

языковой, так и социокультурной компетенций. 

Объявление, будучи заранее подготовленным образцом письменной речи, 

является текстом вторичного жанра. Известно, что жанры выделяются по сте-

пени ритуализации. К. Кожевникова выделяет следующие три класса речевых 

жанров: 1) тексты, содержание которых строится по более или менее жестким, 

но всегда облигаторным информативным моделям; 2) тексты, содержание кото-

рых строится по узуальным информативным моделям; 3) тексты не регламенти-

рованные [2, с. 53]. 
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Тексты объявлений строятся по жестким информативным моделям, сложив-

шимися в данной коммуникативной сфере и являющимися конститутивным при-

знаком данного типа текста. 

Специфичность содержания и средств выражения у объявлений функцио-

нально обусловлена сочетанием двух целеустановок – информировать и побуж-

дать к действию, которые в разных текстах объявлений проявляются в высказы-

ваниях с различной иллокутивной силой, в отличие от текстов рекламы, где це-

леустановка на функцию воздействия проявляется в большей мере [1, с. 3]. В 

текстах объявлений эти две целеустановки являются равнозначными и различа-

ются в зависимости от того, к какому тексту – рекламному или информатив-

ному – стоит ближе текст объявления [3, с. 158]. Текст объявления в этой связи 

предстает в качестве прототипного жанра массово-информационного общения с 

одной стороны и рекламного – с другой. 

Как и во всех текстах жесткого клишированного вида нормативной импера-

тивной модели, в структуре текста объявления преобладает стереотипность. В 

состав любого текста входят текстообразующие коммуникативные блоки и соот-

ветствующие им фрагменты текста, которые и несут основную, или денотатив-

ную информацию и составляют информативное ядро текста, которые подразде-

ляются на интродуктивные, информативные и связующие [4, с. 203]. В тексте 

объявления они соответствуют апеллирующему, текстовому и финальному рече-

вым комплексам. При этом связующие блоки в тексте объявления, чаще всего не 

представлены, в связи с ограниченным объемом такого текста, где происходит 

сворачивание и редукция всех незначительных в информативном плане элемен-

тов. 

В ходе работы с аутентичными текстами можно выделить несколько этапов: 

подготовительный, познавательный, закрепляющий и контрольный. 

На подготовительном этапе осуществляется отбор текстов, который должен 

отвечать требованиям аутентичности, актуальности информации и соответствию 

изучаемой теме. Необходимо также учитывать семантическую ценность и 
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частотность употребления слов, их сочетаемость, стилистическую ограничен-

ность, многозначность и другие параметры. 

Говоря об использовании объявления на уроках РКИ, необходимо добавить 

к вышеуказанному социокультурную потребность, т.к. приезжая в страну, чело-

век арендует жилье, покупает мебель и бытовую технику, ходит в кино, театры 

и на концерты. Однако специфичность обозначенных жанров не всегда дает воз-

можность легко разобраться в поступающей информации. 

На познавательном этапе проводятся практические мероприятия по введе-

нию и овладению языковыми и речевыми единицами. 

После изучения текста проводятся условно речевые упражнения, которые 

служат для проверки понимания как прочитанного текста в целом, так и отдель-

ных его частей, а также для подготовки к монологическим и диалогическим вы-

сказываниям по изучаемой теме. Таким образом, актуализируется осмысление 

основных элементов содержания текста: определение незнакомых слов и выра-

жений, выявление изученных моделей и конструкций, структуры текста, его 

темы и идеи. Подобные задания формируют умения и навыки понимания и вос-

произведения прочитанного, развивают способность анализировать и интерпре-

тировать текст. 

Для анализа содержания текстов объявления на занятиях РКИ студентам 

предлагается следующая схема: 

1) анализ содержания и структуры текста (заголовок, подзаголовок, основ-

ная часть, адресат, иллюстрации при наличии); 

2) анализ языковых средств (выпишите слова и выражения, имеющие отно-

шение к теме, с непрямым значением, устойчивые выражения и аббревиатуры); 

3) морфологические особенности текста (например, преобладание какой-

либо части речи с определенной манипулятивной целью); 

4) синтаксическая специфика текста (тип предложений, использование вос-

клицаний). 

На этом этапе важно развивать критическое отношение студента к прочи-

танному тексту. «Студенту, изучающему язык, практически невозможно 
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самостоятельно отличить элементы литературного языка от нелитературного, 

поэтому первостепенная задача преподавателя русского языка как ино-стран-

ного – научить студента уже на начальном этапе обучения разделять эти пласты 

лексики, формировать критическое отношение не только к своей речевой дея-

тельности, но и к чужой» [5, с. 90]. 

Таким образом, после прочтения и анализа языковых особенностей текста, 

необходимо обратить внимание обучающихся на стилистические особенности 

языка автора, употребление особых синтаксических конструкций, лексики. По-

сле проведенной оценки студент может привести языковые аналогии с уже про-

читанными материалами по изучаемой теме или предложить собственный вари-

ант усовершенствования текста. 

На этом этапе можно использовать упражнения, помогающие разобраться с 

моделями, аббревиатурами, устойчивыми выражениями, встречающимися в объ-

явлениях. 

К подобным примерам в объявлениях по найму жилья можно отнести: 

– «1к/3к. кв» – одна комната в трехкомнатной квартире; 

– «хор/с» – комната/квартира в хорошем состоянии; 

– «ПВХ» – рамы на окнах в квартире выполнены из поливинилхлорида (пла-

стиковые, а не деревянные); 

– «5/5к» – квартира находится на пятом этаже пятиэтажного кирпичного 

дома; 

– «5/5п» – квартира находится на пятом этаже пятиэтажного панельного 

дома. 

Также у иностранцев при чтении объявлений могут возникнуть трудности в 

интерпретации «специальных терминов», обозначающих период постройки дома 

и размещение комнат в квартире. К различным периодам постройки относятся: 

«сталинка» и «хрущевка». К этой же типологии относят и «ленинградку», хотя в 

названии не определено, в период главенствования какого Генерального секре-

таря ЦК КПСС был построен этот дом. 
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Размещение комнат в квартире может быть зашифровано словами: «трам-

вайного типа», «комнаты изолированные», «комнаты смежно-изолированные», 

«гостинка», «коммуналка» и т. д. 

На закрепляющем этапе студентам предлагается выполнение разнообраз-

ных самостоятельных заданий: подготовка объявлений с использованием шаб-

лонов, моделирование реальных ситуаций. При этом учитываются принципы со-

циокультурной направленности, коммуникативности и наглядности. 

На этом этапе учащимся могут быть предложены следующие упражнения. 

Прочитывайте текст объявления и выполните задания. 

«Сдается квартира на длительный срок. Без посредников, по договору, в хо-

рошем состоянии. Рядом новый детский сад, магазины: Победа, ТК Теремок и 

др. Мебель: встроенный шкаф в коридоре, в зале шкаф под одежду, диван, тумба 

под телевизор, 3-х секционная стенка, журнальный столик, гладильная доска, на 

кухне кухонный гарнитур, обеденный стол. Техника: холодильник, газовая 

плита, телевизор, пылесос». 

1) выберите из перечисленных глаголов те, которые употребляют авторы 

объявлений, желающие арендовать жилье: сдать, снять, сдаваться, требоваться, 

искать. 

2) поставьте выбранные глаголы в форму, необходимую для подачи объяв-

ления, запишите их. 

На контрольном этапе студентам предлагается выполнение практических 

заданий по изученным темам: написание рекламных объявлений, анонсов и пр. 

a) посмотрите на картинку (рис. 1). Какая проблема обозначена авторами 

объявления? Напишите объявление текстом. 
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Рис. 1. Объявление о поиске недвижимости 

Использование объявлений на занятиях по РКИ помогает эффективно под-

готовить студента для общения в языковой среде, поднимать вопросы, актуаль-

ные для конкретной студенческой аудитории, организовывать дискуссии и мо-

делировать языковые ситуации, приближенные к реальности. 

Аутентичные тексты способны стимулировать мотивацию к изучению рус-

ского языка и познанию русской культуры, а также предоставлять возможность 

самооценки и самоконтроля в ходе обучения. 
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