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Проблема интенсификации процесса 

обучения на уроках русского языка как ино-
странного в условиях отсутствия русской язы-
ковой среды является актуальной как для 
стран ближнего, так и дальнего зарубежья. 
Обучение РКИ за пределами России имеет 
свою специфику, где главным компонентом в 
системе обучения становятся условия обуче-
ния, в частности, особенности преподавания 
русского языка как иностранного вне террито-
рии России, характеристика иноязычного об-
разовательного пространства, цели и задачи 
обучения РКИ за рубежом, средства обучения, 
ориентированные на использование вне рус-
скоязычной среды, критерии отбора учебников 
и учебно-методических материалов, структура 

и содержание урока РКИ, формы и виды кон-
троля пройденного материала. 

Обучение РКИ за пределами России 
происходит как в стенах высших учебных за-
ведений, так и на различных языковых кур-
сах, в образовательных и культурных цен-
трах. Преподаватели РКИ сталкиваются с 
проблемами методического характера, в ча-
стности, с процессом интенсификации про-
цесса обучения в условиях отсутствия рус-
скоязычной среды общения. В связи с этим 
насущным является вопрос о подготовке пе-
дагогических кадров для работы в условиях 
национально ориентированного обучения 
РКИ вне России. Так, например, актуальным 
является вопрос о создании практико-
ориентированных рабочих программ/модулей 
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курсов повышения квалификации именно для 
данной категории специалистов.  

Интенсивное обучение иностранным язы-
кам определяется как «особым образом орга-
низованное обучающее общение, в ходе кото-
рого происходит ускоренное познавательное 
обогащение и активное развитие личности 
через систему управляемых групповых взаи-
модействий» [1, С. 11]. Результатом интенсив-
ного обучения является ускоренное формиро-
вание умений и навыков, способствующих со-
вершенствованию коммуникативной компе-
тенции за счет активного вовлечения в учеб-
ный процесс всех его участников. Индивидуа-
лизация процесса обучения в условиях груп-
пового взаимодействия, безусловно, облегча-
ет усвоение иностранного языка.  

Интенсифицировать процесс обучения 
РКИ, особенно в условиях отсутствия русской 
языковой среды, помогают тексты рекламных 
роликов, которые расширяют круг страновед-
ческой информации, активизируют процесс 
восприятия иноязычной речи, формируют ре-
чевые клише, фразы, мотивируют иностран-
ных учащихся к изучению русского языка. 

Рекламный ролик рассчитан, как правило, 
на 30 секундный показ и включает определен-
ный сюжет, текст, игру актеров, интонацию, 
что позволяет использовать рекламный ролик 
на уроке РКИ в качестве дополнительного 
средства обучения. 

Рекламный ролик можно использовать 
на всех этапах обучения русскому языку как 
иностранному вне зависимости от уровня 
языковой подготовки инофона. Рекламные 
ролики моделируют определенную жизнен-
ную ситуацию, которая может стать основой 
для создания заданий различного типа. Рек-
ламные тексты на уроках РКИ используются 
«для иллюстрации языкового и речевого ма-
териала, как материал для отработки грам-
матического материала, как информацию о 
стране изучаемого языка, как основу для со-
ставления текстов различной жанровой на-
правленности» [3, С. 67]. 

Рекламные ролики представляют собой 
основу для широкой практической деятельно-
сти преподавателя. На базе рекламных тек-
стов можно создавать различные коммуника-
тивные упражнения и задания творческого 
характера, формирующие навыки иноязычного 
общения [4]. Видеоролики доступны препода-
вателю вне зависимости от места и условий 
обучения. Информационные технологии, в 
частности, ресурсы Интернета, позволяют 
преподавателю РКИ отобрать наиболее дос-
тупные для понимания тексты, соответствую-
щие учебным/профессиональным интересам 

иностранных учащихся и уровню их коммуни-
кативной компетенции [4]. Кроме того, реклам-
ный ролик можно включать в качестве прило-
жения в модули дистанционного обучения по 
РКИ, которое в последнее время приобретает 
всё большую популярность в электронной об-
разовательной среде. 

Отметим, что рекламный ролик должен 
использоваться преподавателем в качестве 
вспомогательного материала для обучения. 
Рекламный ролик не должен подменять со-
бой остальные виды учебной деятельности 
(работу с учебником, учебным пособием, ра-
бочей тетрадью, работа с практическими кар-
точками и т.д.).  

Работа с текстом рекламного ролика тре-
бует предварительной методической обработ-
ки. Опыт работы с подобным материалом по-
зволяет говорить о необходимости тщательно-
го отбора самого материала, который должен 
быть интересным, информативно-
содержательным, доступным пониманию, со-
ответствовать современной реальности ино-
язычного общения и создавать благоприятные 
условия для знакомства обучающихся с новой 
страноведческой информацией, бытом наро-
да, его культурой, особенностями националь-
но-коммуникативного поведения [3]. 

Тексты рекламных роликов должны со-
держать сюжетную линию, состоять из опре-
деленного набора реплик, отражать (по воз-
можности) национально-культурные традиции 
страны изучаемого языка (см. рекламный ро-
лик «Домик в деревне»). Высказывания в тек-
сте рекламного ролика должны иметь простую 
и логическую структуру, в тексте должны ис-
пользоваться краткие предложения и слова, 
находящиеся в активном словарном запасе. 
Не следует использовать рекламные ролики, в 
которых присутствует большое количество 
научных терминов, специальной, профессио-
нальной лексики, сложных синтаксических 
конструкций, затрудняющих процесс воспри-
ятия информации.  

Большую роль в понимании текстов рек-
ламного ролика играет фонетическая органи-
зация речи, которая должна быть ясной и точ-
ной, не отвлекать внимания обучающегося от 
основного содержания рекламного текста. 
Рекламные ролики с заведомо искаженным 
фонетическим фоном могут вызвать риск не-
правильной интерпретации информации, осо-
бенно на начальном этапе обучения. 

В лексическом плане тексты рекламных 
роликов необходимо отбирать с особой тща-
тельностью, так как наличие большого количе-
ства абстрактных слов, выразительных 
средств, прецедентных феноменов, элемен-
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тов языковой игры может снизить интерес не 
только к просмотру рекламного ролика, но и к 
изучению языка в целом. Поэтому важным 
является соответствие текста рекламного ро-
лика уровню языковой подготовки инофнонов. 

Тексты рекламных роликов могут служить 
для инофона и примером «живой» реализации 
в речи разного рода грамматических явлений. 
(см. рекламный ролик «Фрутто-Няня» − отра-
ботка навыков родительного падежа с предло-
гом без). Однако преподавателю РКИ необхо-
димо помнить о том, чтобы грамматическое 
оформление текста не затрудняло восприятие 
и соответствовало уровню языковой подготов-
ки иностранной аудитории. В том случае, если 
в тексте рекламного ролика встречается но-
вый грамматический материал, который может 
стать причиной затруднений в понимании со-
держания рекламного текста, он должен быть 
предварительно разъяснен. Необходимо пом-
нить, что на данном этапе работы коммента-
рий преподавателя не должен напоминать 
подробного объяснения нового грамматиче-
ского материала, так как внимание инофона 
будет направлено не на просмотр и понима-
ние рекламного ролика, а усвоение новой ин-
формации.  

Работа с рекламным роликом состоит из 
нескольких этапов. На первом − допросмот-
ровом этапе − объясняется цель занятий и 
характер работы инофонов с данным мате-
риалом. Подобная установка, по мнению А.Н. 
Щукина, призвана «активизировать мысли-
тельную деятельность учащихся, направить 
их внимание на поиск и запоминание содер-
жащейся в тексте информации» [2, С. 367]. 
На допросмотровом этапе необходимо ис-
пользовать предречевые упражнения, кото-
рые направлены на снятие психологических и 
лингвистических затруднений. В этом случае 
преподаватель знакомит студентов с новой 
лексикой («Прочитайте слова. Посмотрите 
значение слов по словарю», «Как Вы думае-
те, что в русском языке обозначает сло-
во…»), дает комментарий грамматического 
или социокультурного характера, использует 
разнообразные средства зрительной нагляд-
ности, которые иллюстрируют и дополняют 
содержание текста и способствуют его луч-
шему пониманию (так, в рекламном ролике 
«Домик в деревне» один из рекламных сюже-
тов развивается на фоне праздника «Масле-
ница»; на допросмотровом этапе с помощью 
зрительной наглядности преподаватель мо-
жет рассказать об особенностях празднова-
ния «Масленицы» в России).  

Послепросмотровая работа предполагает 
выполнение заданий на закрепление, содер-

жащегося в рекламном ролике лексико-
грамматического материала, на проверку по-
нимания содержания текста, обсуждение 
представленных в рекламном ролике социо-
культурных реалий. Данный этап работы по-
зволяет выполнить со студентами широкий 
спектр заданий различной направленности. 
Преподаватель может варьировать виды за-
даний в зависимости от уровня языковой под-
готовки инофона, содержания рекламного ро-
лика, его лексического наполнения, граммати-
ческой составляющей рекламного текста, це-
левой установки урока. Упражнения лексико-
грамматического характера могут включать 
задания на закрепление / повторение грамма-
тического материала, на составление предло-
жений с определенным набором слов, замену 
выделенных слов сходными по смыслу.  

На послепросмотровом этапе использу-
ются задания, проверяющие уровень понима-
ния содержания текста рекламного ролика. 
Количество упражнений на послепросмотро-
вом этапе зависит от цели и задачи, которую 
ставит преподаватель на уроке. Это могут 
быть задания, направленные на восстановле-
ние содержания текста с помощью вопросов, 
ключевых слов, тестовых заданий множест-
венного выбора. 

Послетекстовые задания могут включать 
и задания, направленные на выражение соб-
ственного отношения инофона к полученной 
информации. В методических целях можно 
использовать не только рекламные ролики, 
рекламирующие товары и услуги, но и тексты 
роликов социальной рекламы, которые можно 
использовать в качестве основы для проведе-
ния дискуссии на уроке. Кроме того, препода-
ватель может создать свою on-line библиотеку 
рекламных роликов, разбив их в зависимости 
от тематического, лексического и грамматиче-
ского наполнения на отдельные группы.  

Тексты рекламных роликов являются 
универсальным средством для отработки раз-
личных видов речевой деятельности. Так, на-
пример, рекламные ролики, в первую очередь, 
способствуют совершенствованию аудитив-
ных навыков и умений. Однако необходимо 
понимать, что рекламные ролики с опорой на 
видеоряд должны использоваться одновре-
менно со стандартными аудиофайлами, под-
кастами, так как зрительный ряд может сфор-
мировать привычку понимать звукоряд только 
через зрительную наглядность [3]. 

Тексты рекламных роликов служат ос-
новой и для отработки навыков говорения. 
Увиденная и услышанная информация вы-
зывает у учащихся интерес и тем самым 
стимулирует речевые высказывания как ре-
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продуктивного, так и творческого характера. 
Информация, представленная в роликах 
рекламного характера, должна иметь и 
культуроведческую информацию или ин-
формацию, которая мотивирует инофона 
построить речевое высказывание. 

Большинство устных заданий, направ-
ленных на отработку навыков говорения, могут 
служить и формированию навыков письмен-
ной речи. Рекламные ролики могут служить 
основой для создания описания, повествова-
ния, сочинения оценочного, критического ха-
рактера, рецензии, разного рода сюжетных 
зарисовок. Иностранные учащиеся могут вы-
полнять письменные контрольные задания, 
проверяющие полноту восприятия текста, де-
лать записи по ходу просмотра видео, чтобы 
использовать их в качестве опоры при выпол-
нении коммуникативных заданий. 

Рекламные ролики можно использовать и 
для отработки навыков перевода. В процессе 
перевода рекламного ролика иностранные 
учащиеся сталкиваются не только с лингвис-
тическими особенностями двух языков, но и с 
комплексом культурных различий между язы-
ковыми сообществами. Так, на продвинутом 
этапе студентам можно предложить создать 
на русском языке собственный текст реклам-
ного ролика или озвучить уже готовый рек-
ламный видеоролик. Задания подобного типа 
всегда вызывают интерес в иноязычной ауди-
тории и позволяют повысить интерес к изуче-
нию иностранного языка. 

Ресурсы Интернета и телевидение пред-
лагают рекламные ролики различной функ-
ционально-стилевой направленности. В зави-
симости от целевой установки и адресата рек-
ламного сообщения в них могут воспроизво-
диться элементы официально-делового, раз-
говорного, научного, художественного стилей, 
что позволяет использовать тексты рекламных 
роликов в группах с различным уровнем язы-
ковой подготовки.  

Итак, использование рекламных роликов 
в качестве вспомогательного средства обуче-
ния на уроках РКИ в условиях отсутствия рус-
ской языковой среды является эффективным 

средством интенсификации учебного процесса 
на разных этапах усвоения русского языка. 
Рекламные ролики направлены на актуализа-
цию и закрепление лексико-грамматических 
навыков и умений, формирование навыков 
аудирования, говорения, письма. Доступность 
текстов рекламного ролика, их ситуативность, 
эмоциональность, возможность создавать на 
их основе упражнения различного типа спо-
собствует совершенствованию не только ком-
муникативной, но и лингвокультуроведческой 
и риторической компетенции иностранных 
студентов.  
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