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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью описания 

языковых особенностей текста рекламы. Объектом исследования являются 

тексты телевизионной, наружной и транзитной рекламы. 

Предмет исследования — лексические, грамматические семантические и 

структурные особенности языка рекламы.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Изучить теоретический материал по проблемам языковых 

особенностей рекламного текста.

2. Проанализировать научные исследования посвященные

специфике креолизованного текста.

3. Описать грамматические особенности языка рекламы.

4. Исследовать семантические особенности рекламного текста.

5. Сопоставить вербальное и невербальное содержание текста 

рекламы.

Новизна дипломной работы заключается в том, что сейчас не так много 

работ посвящено описанию структурных и лингвистических особенностей 

рекламного текста.

Работа может представлять интерес тем, что результаты дипломной 

работы могут быть полезны для студентов, в написании курсовых и 

дипломных работ и людям работающим в сфере рекламной деятельности.



ABSTRACT
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The object of study — advertising texts.

The subject of the research is lexical, grammatical semantic and structural 

features of the language of advertising.

The purpose of the work is the study of the language of advertising as a type 

of creolized text.

Tasks of work:

1. To study the theoretical material on the problems of language features of 

the advertising text.

2. To analyze the scientific studies on the specificity of the creolized text.

3. Describe the grammatical features of the language of advertising.

4. Investigate the semantic features of the advertising text.

5. To compare the verbal and non-verbal content of the text of the 

advertisement.

The novelty of the thesis is that now there are not so many works devoted to 

the description of the structural and linguistic features of the advertising text.

The work may be of interest thesis is determined by the fact that the results 

can be used when reading special courses on the Russian language at school, can 

also be useful for students in writing.
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ВВЕДЕНИЕ

Реклама является одним из главных и востребованных ресурсов 

распространения информации. Каждодневно она воздействует на огромное 

количество людей. Привлекает внимание, влияет на подсознание человека и 

стимулирует к приобретению того или иного товара.

В настоящие время реклама окружает нас повсюду, информация 

передается через телевиденье, радио, объявления на фасадах зданий, дорог, а 

также интернет и социальные сети.

Данная работа посвящена изучению лингвистических, грамматических 

и структурных элементов рекламного текста.

Актуальность исследования в области рекламного текста 

обусловлена тем, что реклама — особая сфера деятельности, которая 

взаимодействует с человеком на всех этапах его развития. Она способствует 

формированию определенного мнения о продукте или услуге, воздействует 

на эмоциональный ряд и помогает обществу акцентировать внимание на 

определенных социальных проблемах. Поэтому изучение языка рекламы, 

чему посвящена дипломная работа, находится в русле актуальных 

исследований лингвистики.

Объектом исследования являются тексты телевизионной, наружной и 

транзитной рекламы.

Предмет изучения — лексические, грамматические, семантические и 

структурные особенности языка рекламы.

Цель исследования — изучение языка рекламы как разновидности 

креолизованного текста.

Данная цель реализуется путем решения следующих задач:

1. Изучить теоретический материал по проблемам языковых 

особенностей рекламного текста.

2. Проанализировать научные исследования посвященные специфике 

креолизованного текста.
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3. Описать грамматические особенности языка рекламы.

4. Исследовать семантические особенности рекламного текста.

5. Составить вербальное и невербальное содержание рекламного 

текста.

Материалом исследования послужила реклама, размещённая на 

телевизионных каналах (центрального и местного вещания), а также 

наружная и транзитная реклама г. Челябинска за временной период с 2014 по 

2019 г.

Методы и приемы исследования. В работе используются 

описательный и сопоставительный методы, приемы анализа.

Практическая значимость дипломной работы определяется тем, что 

результаты могут быть использованы при чтении специальных курсов по 

русскому языку в школе, также могут быть полезны для студентов, в 

написании курсовых и дипломных работ и людям, работающим в сфере 

рекламной деятельности.

Работа была апробирована в рамках Х!У Международной научно

практической конференции молодых ученых «Язык. Культура. 

Коммуникация». Также, по результатам исследования была написана статья в 

электронный научный журнал «Язык. Культура. Коммуникации», которая 

называется «Семантические особенности».

Структура работы включает введение, две главы, заключение, 

библиографический список. Общий объем работы — 62 страницы. 

Библиографический список содержит 30 наименований.

Во введении определены актуальность работы, объект и предмет 

рассмотрения, цель и задачи исследования, перечислены методы и приёмы, 

используемые в работе.

В первой главе раскрывается понятие креолизованного текста, 

рассматривается креолизация в рекламном тексте, исторические аспекты 

языка рекламного текста, а также стилевые и языковые особенности языка 

рекламы.
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Вторая глава посвящена описанию грамматических особенностей 

вербального компонента, средств выразительности и сопоставляется 

вербальный и невербальный компонент рекламного текста.

В заключении обобщаются результаты и выводы, полученные в ходе 

исследования.

8



1. ИСТОРИЧЕСКИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕКЛАМЫ

1.1. Понятие креолизованного текста

Информация, содержащаяся в тексте, может быть представлено как в 

виде слова, так и в виде изображения.

Главным критерием текста для автора является создание 

благоприятных условий для понимания текста. Сочетание вербальных и 

невербальных средств передачи информации образуют креолизованный 

текст.

Л. Барден выделяет две группы, на которые делится данный вид текста: 

«Креализованные тексты могут быть текстами с частичной креолизацией и 

также текстами с полной креолизацией».

Невербальные компоненты текста могут быть представлены 

фотографиями, рисунками, схемами, таблицами, символическими 

изображениями и т. п.

Л. Барден описывает связь между вербальным (В) и изобразительным 

(И) компонентами в зависимости от характера содержащихся в них 

информации. Она может быть — денотативной (д) и коннотативной (к). 

Ученый в своих работах выделяет четыре типа корреляции.

1. И. (д.) + В. (д.).

Изображение и вербальный комментарий выражают денотативное 

сообщение. Такой тип взаимосвязи характерен информационному 

сообщению.

2. И. (д.) + Слово (к.).

Изображение передает денотативную информацию, вербальный 

комментарий в свою очередь — коннотативную. Такой тип свойственен 

иллюстративному сообщению.
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3. И. (к.) + Слово (д.).

В данном случае происходит наоборот вербальный комментарий — 

денотивную, изображение — коннотативную. Этот тип корреляции 

характерен для комментирующего сообщения.

4. И. (к.) + Слово (к.).

Изображение и вербальный комментарий выражает коннотативную 

информацию. Данный тип корреляций наблюдается в символическом 

сообщении.

В 1-м и 2-м типах корреляций изображение преобладает над словом, в 

3-м типе главную роль занимает слово. В 4-м типе взаимосвязи вербальный и 

изобразительный компоненты равноправны.

С. Д. Зауэрбир в своих трудах говорит: «Корреляции между

изображением и вербальной частью в зависимости от их референтной 

соотнесенности.

Сюда относятся:

1) параллельная корреляция, при которой содержание изображения и 

слова полностью совпадают;

2) комплиментарная корреляция — содержание рисунка и вербальной 

части не полно перекрывают друг друга;

3) субститутивная корреляция, при которой изображение заменяет 

словесную часть;

4) интерпретативная корреляция — изображение и вербальный 

компонент не соприкасаются. А связь между ними устанавливается на 

ассоциативной основе.

Эти виды корреляции по-разному представлены в различных сферах 

коммуникации».

В других науках, например в психологии, ученые используют 

креолизованный текст для определения значимости изображения и текста. А 

также изучают взаимосвязь между этими двумя компонентами.
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Разновидность частей креолизованного текста рассматривается 

учеными как один из способов установления контакта между текстом и 

читателем.

Основным положением в изучении креолизованого текста считается, то 

что информация, полученная разными путями — просмотр иллюстрации, 

прочтение текста, воспринимается в одном ключе.

В процессе понимания креолизованного текста происходит 

расшифровка заложенного в нем сообщения. При получении и истолкования 

смысла изображения происходит его «наложение» на смысловой оттенок 

вербального текста. Взаимодействие изображения и теста приводит к общему 

пониманию смыслового содержания креолизованного текста.

Роль и функция изображения в процессе восприятия и понимания 

креолизованного текста, в большинстве случаев, не является однозначной. 

Л. В. Головина, анализируя данного вида тексты на материале 

публицистических, пишет: «Присоединение к вербальному тексту с

упрощенным или с усложненным содержанием изображения, находящегося с 

ним в отношении синонимии или дополнения, приводит к уменьшению его 

эмоциональности, снижает его информативность и убедительность» 

[25, с. 56].

Причиной данного высказывания являются психологические 

особенности восприятия креолизованного текста. «Реципиент, 

воспринимающий текст без изображения, приписывает этому тексту такие 

характеристики, которые он извлекает не только из самого текста, но также 

из своей концептуальной системы, в которой содержатся все 

лингвистические и нелингвистические знания относительно описываемых 

явлений и предметов. Добавление изображения накладывает ограничения на 

восприятие текста, ведет к перестройке смыслового кода реципиента в 

сторону сужения его концептуального поля, при этом возможности 

интерпретации текста уменьшаются» [27, с. 58].

Данная точка зрения прослеживается у известного литературоведа
11



Ю. Н. Тынянова. На материале художественной литературы, в 

частности поэзии, автор исследовал взаимодействие иллюстрации и текста 

Ю. Н. Тынянов писал: «Специфическая конкретность поэзии прямо

противоположна живописной конкретности: чем живее, ощутимее

поэтическое слово, тем менее оно переводимо в план живописи» [4, с. 87].

Автор выделил два способа расположения и влияния изображения на 

текст. Первый способ — рисунок выполняет дополнительную функцию, 

является сопровождающим текст. Второй способ это когда иллюстрация 

выступает в качестве равносильно компонента, помогающего понять смысл 

текста.

При анализе рассмотрения иллюстрирования художественного 

произведения, выявлено то, что словесная и изобразительная 

выразительность имеет свою специфику и не сводимы одна к другой.

Специалисты по художественному оформлению книги предостерегают 

от иллюстрирования произведений, в которых изображение (рисунок) не дает 

читателю проявить фантазию, разыграть воображение. К таким 

произведениям относятся те, в которых отражаются определенные идей, 

духовные ценности, сложная образна система, абстрактность. А в 

произведениях с конкретным содержание, изображение не только уместно, 

но и желательно для лучшего восприятия текста.

Ученые, исследуя структуру креолизованного текста, пришли к выводу, 

что соединение изображения и слов в литературных, публицистических 

произведениях является довольно сложным и противоречивым процессом. 

Качество изображения, словесная наполняемость, глубина всего содержания 

влияет на актуальность и критерии данного процесса.

Рисунок и слово должны эстетично сочетаться друг с другом. Тогда у 

читателя сложится яркий и запоминающийся образ. Но он будет не чисто 

словесный и зрительный, а уже своеобразно обособленный, отдельный от 

обоих носителей.
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В этот момент иллюстрация становится моделью некоторого 

художественного мира.

Креолизованные тексты начали изучать только в 30-е годы XX 

столетия, они очень долгое время не привлекали к себе внимания 

языковедов, критиков и литературоведов. А. А. Реформатский писал: 

«Иллюстрация как особый структурный момент высказывания подлежит 

ведению лингвиста» [23, с. 109].

Узкий подход к тесту, который основывался только на вербальном 

компоненте, привел к тому, что исследователи начала изучение 

креолизованного текста с рассмотрения изображения в рекламных афишах, 

газетах, прессе.

При широком рассмотрение вербального компонента, 

коммуникативно-прагматический подход, объединяющий как словесную 

составляющую, так и изображение, привел к распространению 

креолизованного текста.

Креолизованные тексты стали не только «законным», но и наиболее 

актуальным объектом лингвистического исследования. На передний план 

выдвигаются разработка типологии текстов, выявление и исследование их 

текстовой природы.

Изображение наряду со словом участвует в организации текста. 

Учитывая разную степень соотношения вербальной оставляющей и 

изображения ученые выделили три основные группы текстов: тексты с 

нулевой, частичной и полной креолизацией.

А. А. Бычков в своих исследованиях описал каждый из них. «В текстах 

с нулевой креолизацией изображение не представлено и не имеет значения 

для их организации. В двух других группах изображение участвует в 

организации текста, различие между обеими заключено в степени связи, 

соотношения в них вербального и изобразительного компонентов» [24, с. 

106].
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В текстах с частичной креолизацией вербальная часть выступает как 

самостоятельная составляющая, независима от изображения, между 

вербальными и изобразительными компонентами складываются независимые 

отношения. Изображение в таком случае является вспомогательным 

элементом и выполняет сопровождающую функцию.

В текстах с полной креолизацией вербальная часть не может 

существовать самостоятельно, независимо от изобразительной части — 

между обоими компонентами устанавливаются служебные отношения.

Текст в данном случае ориентирован на изображение или отсылает к 

нему, а изображение выступает в качестве дополнительного, 

вспомогательного элемента.

1.2. Креолизация в рекламном тексте

Рекламное сообщение представляет собой текст, который содержит 

рекламную информацию о товаре или услуге.

Этот текст, включает в себя вербальные и визуальные компоненты. 

Рассматривая рекламу как разновидность креолизованного текста, 

подчеркивается ее многокомпонентность. Изобразительные составляющие 

текста в большей степени прослеживаются в телевизионной и печатаной 

рекламе, а вербальные — в наружной и аудиорекламе.

Структура рекламного текст содержит в себе вербальные и 

невербальные компоненты, а также является внутренней и содержательной. 

Содержательная структура представляет собой рекламное сообщение, 

которое отвечает на вопросы: «кто?» и «что?» предлагает, то есть важно 

название компании и о чем говорится в данном тексте.

Рекламное обращение — второе составляющие содержательной 

структуры, где важно кому обращено сообщаемое. Третье составляющие это 

рекламное послание. Оно складывается из словесного выражения смысла.
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Эффективность текста рекламы зависит от его информативного 

наполнения. Внутренняя структура рекламы должна полностью описывать 

предлагаемый товар, акцентировать внимание на достоинствах и скрывать 

недостатки. Сообщение может быть построено только на невербальном 

составляющем. Главное сосредоточить внимание на информативной и 

коммуникативной функциях.

Н. Н. Конхтев в своих исследованиях писал: «Креолизованный текст 

определяется как особый лингвовизуальный феномен, в котором вербальные 

и невербальные компоненты образуют одно визуальное целое, оказывающее 

комплексное прагматическое воздействие на адресата» [13, с. 67].

Понятие «креолизованный текст» лингвисты соотносят с термином 

«рекламный дискурс».

Рекламный дискурс представляет собой особую организацию 

деятельности языка, результатом которой является рекламный текст.

Информация, которая содержится в рекламном тексте, представляет 

собой сведения о рекламируемом товаре и компании, которые позволяют 

создать определенный рекламный образ. Если описывать рекламный 

дискурс, то все внимание нужно уделить смысловой задумки автора и 

предмету рекламирования. Дискурс с помощью выразительных средств 

отражает мир реальной деятельности, создает некий целостный мир и 

альтернативную реальность.

Важным компонентом коммуникации является реклама, в которой 

содержится как вербальная информация о предлагаемом товаре, так и 

визуальная. В основном рекламируемые услуги передаются через 

визуальный ряд.

Визуальная составляющая текста позволяет намного глубже раскрыть 

индивидуальные стороны рекламируемого товара. Здесь также используется 

прием визуального сравнения, визуальный ряд обыгрывает обычные, 

бытовые ситуации или наоборот показывают мир несуществующий в
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реальности. Где покупатель ставит себя на место этого героя. Это также 

влияет на эмоциональный ряд и восприимчивость.

Информационная эффективность рекламы зависит не только от того, 

что написано в этом рекламном сообщение, но и от визуального 

составляющего.

Половина смысловой нагрузки приходится на иллюстративный аспект 

рекламного текста. Изображение должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекать внимание потребителя. Также важно расположение самого товара 

на изображение. Важно, чтобы рекламируемый товар занимал центральное 

место на изображение и раскрывал достоинства и индивидуальность. От 

всего рекламного сообщения у читателя должно остаться положительное 

впечатление и в конечном итоге приобретением рекламируемого товара.

Исследования известного психолога А. Бандура показывают, что 

восприятие рекламы у людей происходит следующим образом: первое, на 

что обращают внимание покупатели, — это иллюстрация, затем взгляд 

переходит на заголовок или слоган, в зависимости от того, что 

рекламируется, и наконец, читают основной текст рекламного сообщения. 

Отмечается, что многие люди не читают основной текст, для них он не 

важен. Достаточно информации полученной из иллюстрации и заголовка. 

Эффективность рекламного сообщения зависит от выполнения всех 

вышеперечисленных действий. Изображение и заголовок, являются 

основными компонентами привлечения внимания. Хорошо подобранное 

цветовое решение делает изображение эмоционально насыщенным. Если 

картинка подобрана правильно, то она сразу и правильно предаст идею и 

настроение рекламы. Оно должно отражать стратегию рекламного 

наполнения. Рекламное сообщение обязано придерживаться одного стиля, 

для создания общего и цельного эффекта. Также все компоненты на 

изображение должны сочетаться друг с другом, создавая единую 

композицию. Композиция эффективна в том случае, если все элементы 

гармонируют между собой.
16



Расположение основных вербальных и визуальных элементов 

рекламного сообщения, можно выделить следующие наиболее частотные 

структуры:

1) доминирующая роль текста;

2) доминирующая роль изображения;

3) текст как комментарий к изображению;

4) изображение как иллюстрация к тексту;

5) независимые номинативные взаимоотношения (изображение и текст 

самостоятельно несут информацию с одной целью — назвать предмет 

рекламы);

6) независимые отношения (и изображение, и текст участвуют в 

создании контекста, динамической ситуации, в которой предъявляется 

предмет рекламы);

7) текст как графически оформленная речь персонажа [14, с. 34].

Изображение является важной составляющей рекламного текста. Одна

из основных функций изображения — продвижение рекламируемого товара 

или услуг.

С одной стороны оно отражает специфику товара, описывая внешнюю 

и внутреннюю сторону. С другой стороны рисунок сам является объектом 

привлечения внимания потребителя.

Каждый человек перед тем как приобрести ту или иную вещь, хочет ее 

увидеть.

Т. В. Аниськина выделяет следующие типы иллюстрированной 

рекламы:

1. Представление объекта как самостоятельного компонента без каких- 

либо дополнительных изображений. В таком случае не показываются 

достоинства товара.

2. Рекламируемый товар может быть представлен с различными

дополнительными объектами. Это могут быть люди, которые хотят

приобрести этот товар или же представители компании. Такое изображение
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позволяет увидеть ситуацию, в которой можно использовать рекламируемый 

продукт, окружающие состояние и рассмотреть его характеристики. Такое 

изображение обычно очень динамично и информативно.

3. На изображение представлены только люди без товара, который 

рекламируется. Они оценивают его выгодные качества, характеристику, 

способы употребления.

4. Изображение неодушевленного предмета — компания, символика 

компании, определенная часть товара, которая показывает его 

положительные стороны. Так же могут быть изображены любые другие 

товары, которые каким-то образом связаны или ассоциируются с данной 

продукцией.

5. Изображение символа, который связан с товаром рекламирования.

Предметом изображения рекламы выступает то, что наиболее важно

для потребителя. Самые распространенные темы это любовь, автомобили, 

недвижимость, здоровье, семья. Также актуальным является реклама, где 

предмет ассоциируется с удовольствием. Это путешествия, активный отдых, 

рестораны, фастфуд, здоровая еда.

Изображение несет в себе дополнительный смысл. Очень важно 

правильное расположение текста и картинки на рекламном объявлении. 

Изображение лучше расположить над основным текстом. Оно не будет 

нагружать текст, что способствует быстрому взаимодействию с 

потребителем.

Предъявление изображения перед текстом сообщения имеет ряд 

значительных преимуществ:

а) изображение имеет функцию дополнения содержания;

б) информация, которая важна потребителю в большей степени 

содержится в изображении;

в) текст редактируется, сокращается, убирается, а изображение 

практически всегда остается неизменным;
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г) изображение намного быстрее способно вызвать эмоции у человека, 

чем тест.

Рекламное пространство задается двумя различными типами знаков 

«визуальный» и «языковой». В визуальном знаке Р. Бартом выделил два 

уровня сообщений «денотативный (уровень фактического сообщения, 

воспринимаемого органами чувств) и коннотативный (дополнительные 

смыслы, возникающие в конкретном идеологическом, культурном, 

эмоционально-ценностном контексте)» [5, с. 67].

Рекламный текст имеет социальную направленность. Человек, 

стремиться быть в обществе, принадлежать к определенной социальной 

группе, придерживаться статуса. В этом можно проследить креолизованный 

характер рекламного сообщения. Рекламодатели делят свой товар на 

социальные группы. Таким образом, человек может обращаться к 

определенной группе товаров, соответствующих его социальному статусу.

Это делается для того чтобы удовлетворить потребности людей из 

социальных групп, привлечь внимание, поддержать социальный статус.

Выделяются три вида рекламы, в которой прослеживается 

определенная статусная направленность. Это элитарная, сентиментальная и 

морализирующая реклама.

Первый вид рекламы — элитарный. Текст в данном виде рекламного 

сообщения не имеет важной функции, а выступает дополнительным 

компонентом. Вся смысловая нагрузка ложится на изображение. Реклама, 

ориентированная на определенный круг лиц, имеет свойства мотивационного 

характера, призывает к лучшей жизни. Обычно в такой рекламе 

употребляются знаковые отличия, такие как успешность, гарантия, 

избранность, стиль, красота, роскошь. Примеры такого рода рекламы: 

автомобили класса S, дорогие вины, духи CHANEL, Chance и т. д.

Второй вид это сентиментальная реклама. Текст играет такую же роль,

что и изображение. Основная тема рекламного сообщения — семья и все ее

составляющие. Главная задача такой рекламы показать лучшие стороны
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семейной жизни, показать идиллию в отношениях как с семьей, так и с 

друзьями, близкими людьми. Обе составляющие оказывают сильное 

суггестивное воздействие. Главные ценности рекламы это дом, здоровье, 

любовь, взаимопонимание и т. д.

Примерами такой рекламы являются гигиенические средства, 

полотенце, постельное белье, продукты питания.

Третий вид — морализирующая реклама. Главным компонентом 

данного вида является текст.

Обычно это сюжетная реклама. Есть определенная проблема, которую 

нужно решить в соответствии с моралью и нормами поведения в обществе. 

Реклама данного вида раскрывает многие проблемные ситуации и вербально 

предлагает их решение.

Таким образом, вербальные и невербальные компоненты важны в 

рекламном тексте. У каждого компонента своя определенная функция, но 

цель остается одной — привлечь внимание к товару. Представить аудитории 

рекламируемый продукт с самой лучшей стороны, продемонстрировать 

индивидуальность, оставить положительное впечатление и стимулировать 

покупателя к его приобретению. Если учитывать все главные критерии 

рекламного сообщения — выгодная позиция предмета рекламы, правильно 

подобранна аудитория, на которую будет рассчитан рекламный текст, 

определены функции и роль текста, содержание наполнено хорошим 

визуальным контентом, то в итоге получается качественная и 

профессиональная реклама.

1.3. Исторический аспект исследования рекламного текста

Реклама — информативное сообщение, ориентированное на большую 

аудиторию и распространяемое различными способами с целью 

заинтересовать, проинформировать и побудить к покупке рекламируемого 

товара.
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Свое существование реклама начала еще с древнейших времен. С 

появлением торговых отношений между людьми разных стран, возникла 

необходимость в коммуникации и распространение информации. Торговцы 

различными способами пытались предложить свою продукцию. Нанимались 

люди, которые своими криками, жестами и мимикой привлекали внимание к 

товару.

Реклама сопровождала общество на всех стадиях его развития. Уже в 

древнем мире реклама была похожа на современные СМИ.

Например, финикийские и греческие купцы оставляли рекламные 

послания вдоль дорог, на скалах, камнях, дочках, даже иногда на деревьях.

История развития рекламы в России начинается в IX в., когда купцам 

нужно было продавать свой товар и поэтому они стали искать способы 

привлечения внимания к нему. Главным символом российской рекламы 

стали коробейники. Они приглашались для создания праздничных условий, 

привлечения внимания к товарным лавкам купцов. История возникновения 

рекламы в России также связана с печатным делом. В «Ведомостях» Петра I 

(начало XVII в.) появляются первые рекламные сообщения.

Печатная реклама стала самым популярным видом. Начали раздавать 

листовки с объявлениями о товаре, в дальнейшем на улицах города возле 

маленьких магазинов, прилавков начали устраивать пиар-акции. Людей 

приглашали попробовать, посмотреть, примерить на себя различно рода 

товара. Такие акции устраивались довольно часто, оставляли благоприятные 

впечатления, способствовали хорошим продажам и привлекали внимание.

С переходом к рыночной экономике (1985 г.) реклама начала 

значительно расширять свои возможности. Появились рекламные компании, 

организации по привлечению, агентства, которые освещали информацией 

различные города. Начали появляться телевизоры, а также телевиденье. В 

России телевизионная реклама стала заложником зарубежных тенденций.

Реклама это огромный ресурс возможностей. Очень много

исследователей как российских, так и зарубежных посвятили всю свою
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жизнь изучению ее специфике. Самым интересным, для исследователей стал 

аспект психологического воздействия рекламного сообщения на человека. 

Так же, в исследованиях поднимались темы языковых приемов в рекламе, 

функций и эффективности.

Часть исследователей изучают рекламу и язык рекламы в основном 

сквозь призму маркетинга и рекламной деятельности (Р. Бландел, 

В. Л. Музыкант, Т. К. Серегина и др.), другие же рассматривают 

непосредственно языковые особенности рекламных текстов, стилистические 

средства, которые в них используются [15, с. 34].

Выделяется шесть основных задач рекламного текста:

1. Побудить покупателя совершить покупку.

2. Преподнесение информации и привлечение внимания.

3. Увеличить объем продаж.

4. Сформировать запланированные рекламодателем выводы об

объекте рекламирования, регулирование сбыта.

5. Поддержать хорошие отношения с потребителей (покупателей).

6. Создать «собственное лицо» фирмы, которое отличалось бы от

образов конкурентов.

Так же в исследованиях, посвящённых изучению рекламного текста, 

выделяют различные виды рекламы. Основными считаются только шесть:

1. Наружная реклама.

Один из самых продуктивных и востребованных средств привлечения 

внимания к продукту (услуги). По настоящее время это один из актуальных и 

эффективных методов рекламы. Креативный подход и простота изложения— 

два основных понятия на чем стоится данных вид.

С английского «outdoor» — вне помещения, на открытом пространстве.

Афиши, плакаты, билборды, объявления на фасадах, автомобилях, 

специальных рекламных щитах все это наружная реклама. Другими словами, 

все, что находится на улице, под открытым небом, можно считать данным 

видом рекламы.
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Преимущества наружной рекламы:

• высокий уровень охвата аудитории;

• самая большая рекламная площадь;

• низкая закупочная цена объявления;

• огромное количество вариантов размещения информации по всему 

городу.

Основным компонентом воздействия наружной рекламы является 

визуализация. То есть изображение выполняет главную функцию — 

привлечь внимание потребителя. Рисунок должен быть ярким, передать 

основную идею рекламируемого продукта, создать оптимальные условия для 

восприятия.

Наружная реклама работает, когда покупатель спокойным шагом 

прогуливается по городу, стоит в пробке или непринужденно наблюдает из 

окна своего дома.

Считается, что наиболее действенным является изображение или текст, 

смысл которого считывается наблюдателем за 1 секунду. Это значит, что 

информация должна быть расположена компактно, ясно, без нагромождений 

текста или рисунка.

2. Телевизионная реклама.

Считается одним из самых внушаемых и действенных способов 

передачи рекламного сообщения разной аудитории. Телевизионная реклама 

имеет сильное влияние на потребителя, она может заинтересовать человека в 

любом товаре, заставить воспользоваться определенной услугой. Такая 

реклама является дорогостоящей для рекламодателя

Преимущества телерекламы:

• визуальный ряд сопровождается звуковыми эффектами;

• большой охват аудитории;

• сильное психологическое воздействие на потребителя;

• обширный выбор средств воздействия.

3. Реклама в Интернете.
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Реклама в сети появилась относительно недавно, но уже имеет 

огромный спрос и приносит хороший заработок. Это один из эффективных 

каналов воздействия на аудиторию. Так же является самым перспективным 

направлением маркетинга.

Реклама в интернете размещается в зависимости от интересов 

потребителя. При этом она охватывает аудиторию практически со всего 

мира.

Из последних тенденций в сетевой рекламе это разделение на такие 

виды как контекстная и таргетированная реклама.

Контекстная реклама направлена на человека, который ищет товар или 

услугу, используя при этом поисковую систему браузера.

Таргетированная реклама направлена на целевую аудиторию, она 

показывается человеку независимо от того, ищет он в данный момент этот 

товар или нет.

4. Прямая реклама.

Устная, графическая или иная информация, передаваемая при 

непосредственном контакте [18, с. 45].

Личный контакт с покупателем. Рекламодатель не только может 

рассказать клиенту о товаре или услуге, но и продемонстрировать в действие. 

Рассказать про выгодные предложения и акции.

Есть и негативные стороны такого вида рекламы. Например, рассылка 

на почту нежелательных сообщений, телефонные звонки, которые несут в 

себе раздражительный характер.

5. Реклама на сувенирах (брендирование).

Вид рекламы, основанный на предоставлении потребительской 

аудитории сувениров (подарков).

В качестве основы данного вида выступает продукт, который имеет 

символику компании. Сувенирная реклама является разновидностью 

имиджевой рекламы. Она несет в себе не только содержательную функцию,

но и воздействующую.
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Примерами сувенирной рекламы могут быть календари, ручки, разного 

рода одежда и обувь, сумки, платки, значки и т. д.

6. Реклама на транспорте.

Текстовая, графическая или иная визуальная информация, размещенная 

снаружи (или внутри) транспортных средств. В этом случае рекламодатель 

брендирует все транспортное средство или его части.

Транзитную рекламу можно отнести к разновидности наружной, но её 

принципиальное отличие — в мобильности. Транспортная реклама, в 

отличие от стационарной, передвигается вместе с носителем и потенциально 

охватывает гораздо большую аудиторию [19, с. 78].

Транзитная реклама, как и наружная охватывает большую целевую 

аудиторию. Происходит высокий уровень воздействия и информирования 

рекламы. Обычно рекламное сообщение транслируется на мониторах в 

автобусах, объявлениях, которые находятся внутри снаружи транспортных 

средств.

Согласно исследованиям, средний человек запоминает только от 7 до 

10 с. рекламных обращений, но запоминает он их только с 18 раза.

Реклама, в современном мире, позиционируется как подвижная и 

распространенная сфера деятельности. Она подразделяется на 6 видов, 

каждый из которых имеет сои особенности, преимущества и недостатки.

Для воздействия на подсознание потребителя и лучшего запоминания 

текста рекламы, должны быть учтены основные условия. А Изображение в 

рекламе занимает большое место, но и слово является важным компонентом.

Поэтому очень важно в рекламной деятельности внимательное 

отношение к языку, корректный отбор языковых средств и соблюдение 

грамматических особенностей языка.
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1.4. Стилевые и языковые особенности рекламного текста

Рекламный текст — особый вид делового текста. Известный 

специалист по рекламе Дэвид Огилви выявил теорию о рекламных текстах. 

«Рекламными текстами интересуются в среднем 5 % общего числа читателей 

газет и журналов, и это совсем не мало. Реклама пропагандирует достоинства 

товара, что бы повысить его популярность» [25, с. 43].

Выделяются три главные функции рекламы:

• проинформировать;

• увлечь;

• повлиять на покупку товара.

Также особого внимания заслуживает структура рекламного текста, 

которая включает в себя следующие элементы:

• заголовок;

• слоган;

• зачин (первая строка текста, вступления);

• основная часть;

• заключение.

Для привлечения внимания покупателей используется заголовок. Его 

смысл должен освещать только одну сторону рекламируемого объекта. 

Аллитерация, крылатые фразы, игра слов и фразеологические обороты могут 

иметь место, но этого далеко не достаточно для передачи смысла того, что 

пытаются нам сказать. Поэтому заголовок должен быть кратким, простым, 

четким и понятным.

Другими сильными позициями текста, на которые следует обратить 

особое внимание, это зачин и заключение.

Когда потребитель прочитывает рекламное объявление, то обычно он 

запоминает только первую и последнюю строчку из всего текста. Поэтому 

вся основная информация должна заключаться в зачине и заголовке.
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В конце текста обычно располагается справочная информация, 

контактные номера, почта или факс.

В основной части текста говорится об индивидуальности товара, 

раскрываются самые лучшие стороны, происходит аргументация покупки.

Н. Н. Васнецовский писал: «Основная цель — побудить потребителей 

выбрать рекламируемые товары, услуги, бренды, компании. В связи с этим 

реклама должна иметь понятные, емкие, легко запоминающиеся, 

интригующие и убедительные тексты» [23, с. 83].

Язык рекламы очень разнообразен. Он оперирует различными 

языковыми средствами, тропами, которые наполняют рекламное сообщение 

и делают привлекательным для покупателя.

Одной из важнейших характерных черт текстов рекламы является их 

точность. Ф. У. Като в своих исследованиях сказал: «Никогда не пишите 

животное, если можно написать собака. И никогда не пишите просто собака, 

если эта собака — колли. Будьте в описаниях как можно точнее» [14, с. 15]. 

Его компания всегда создает рекламные сообщения короткие и точные.

Основные особенности рекламного текста:

• образность, афористичность;

• лаконичность, синтаксическая расчленённость, наличие 

противительных отношений между компонентами (А, но В; А не В; А, зато 

В), что обеспечивает быстрое усвоение на уровне подсознания («Indesit. Мы 

работаем — вы отдыхаете»; «Квас — не кола, пей Никола» — реклама кваса 

«Никола»);

• наличие таких контекстуальных отношений, которые обнаружили 

бы непривычные грани привычного словоупотребления, нарушение 

коммуникативных ожиданий («Пребывание на кухне как путешествие. А 

путешествовать я люблю налегке. Балтимор»);

• диалогичность рекламного текста, включающего императивные и 

восклицательные конструкции с привлечением различных форм обращений,
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рекламные вопросы и т. п., что создаёт эффект беседы с потенциальным 

покупателем («Вы получили лицензию на Вашу деятельность?» — реклама 

юридической фирмы; «Я повторяю десятый раз для всех: НОЛЬ процентов, 

первый взнос. НОЛЬ процентов за кредит. Кредит 10 месяцев. Вопросы 

есть?»; «Не понял, а деньги?» — реклама сети магазинов «Эльдорадо»);

• мотивирующий характер рекламы (опора на опыт других людей; 

аргументация к авторитету).

В рекламных текстах широко распространены следующие стилистические 

языковые средства:

1. Каламбур — высказывание, основанное на одновременной 

реализации в слове (словосочетании) прямого и переносного значений «Если 

нужен ГАЗ!» (реклама автомобилей марки «ГАЗ»).

2. Персонификация — перенесение на неживой предмет свойств или 

функций живого лица («Tefal заботится о вас»).

3. Фонетические повторы, рифмованные рекламные лозунги 

(«Матрица. Матрица. Матрица. Много — это только половина того, что мы 

предлагаем»; «Модель идеальна, цена оптимальна» (стиральные машины 

«Candy»).

4. Окказионализмы — новые слова, отсутствующие в системе языка, 

созданные специально «для данного момента, в экспрессивных целях» («Не 

тормози! Сникерсни!» — реклама шоколада «Сникерс»).

6. Отклонения от нормативной орфографии:

• употребление прописных букв в середине и в конце 

наименования («МаксидоМ»);

• сочетание латиницы с кириллицей (^ЛОЛмаркет — максимум 

преимуществ!»);

• игра слов как результат нарушения норм орфографии 

(«Образовательный центр ИнтэрНЕОР Английский, французский, 

немецкий»);
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• соблюдение норм дореволюционной орфографии (Газета 

«Коммерсантъ»).

7. Анафора (повторение одних и тех же элементов в начале каждого 

параллельного ряда) («ДВЕРИ Стильные, Стальные»).

8. Метафора, гипербола, олицетворение.

Язык рекламного теста должен быть ярок. Авторы используют 

огромные богатства русской лексики и семантических структур

Лексика рекламного текста содержит в себе книжные и разговорные 

слова. Множество выразительных средств и троп. Специальная лексика и 

фразеология могут быть оправданы, если реклама обращена к специалистам. 

К специфике лексического материала, используемого в современной 

рекламе, относится прежде всего его растущая терминологичность.

Морфология. Две части речи, которые чаще всего встречаются в 

рекламных текстах — имя существительное и глагол. Существительное 

выполнять информативную функцию, придает тексту экспрессивную 

окраску. Глагол наполняет текст динамикой и ритмичностью

Синтаксис рекламных текстов рассчитан на быстрое восприятие: он 

прост; используются номинативные, неполные предложения. В рекламе 

часты обращения, побудительные конструкции, обширный перечень 

однородных членов. Характерно употребление вопросительных и 

восклицательных предложений, которые подчеркивают «призывный» стиль 

рекламы.
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2. ВЕРБАЛЬНЫЙ И НЕВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ 

РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

2.1. Вербальный компонент

2.1.1. Грамматические особенности вербального компонента

Рекламный текст очень разнообразен. Как и любой другой текст, он 

обладает рядом важных признаков, среди которых структурная связанность, 

смысловая и коммуникативная целостность. Рекламный текст подчиняется 

законам поэтики, основанным на особенностях русского языка. Общая 

художественная ценность складывается из отдельных художественных 

приемов, грамматических и лексических особенностей.

Она особенно важна тогда, когда сразу в нескольких рекламных 

сообщениях торговых марок конкурентов содержится примерно одинаковая 

информация.

В каждом рекламном сообщение должна быть своя отличительная 

черта — то, что привлечет внимание потребителя и заставит запомнить.

В процессе исследования было проанализировано 102 рекламных 

текста. При рассмотрении морфологической природы языковых единиц 

рекламного текста было выявлено, что самой распространенной частью речи 

является глагол (102 из 102). Потому что глагол выражает динамику, 

называет действие, которое предполагает субъекта. Жизнь динамична, 

человек может управлять своей жизнью. Эту программу для человека и 

закладывает реклама.

Глаголы используются в форме повелительного наклонения. Во- 

первых, такая форма, предполагает собеседника, который в рекламном тексте 

становится обобщенным. Значит, каждый читающий принимает вызов на 

свой счет. Во-вторых, повелительная форма выражает побуждение к

действию, тем самым мотивирует к приобретению определенного товара.
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Глагол моделирует стандартные ситуации использования товара, а 

также вносит динамику в текст. В основном в рекламном тексте, 

используются глаголы в неопределенной форме (в составе составного 

сказуемого). Эта форма глагола называет действие, что позволяет 

акцентировать внимание на лексическом значении.

Живи здесь и сейчас (реклама газированной воды «Pepsi»).

Глагол «жить» побуждает человека вести определенный образ жизни, 

находиться в каких-либо условиях существования.

Сделай паузу — скушай Twix (реклама шоколада «Twix»).

Глагол «сделать» — призывает потребителя поступить каким-либо 

образом, то есть сделать паузу. «Скушать» — съесть шоколад производимой 

этой фирмой.

Не кисни — на радуге зависни (реклама драже «Skittle»).

Глагол «не кисни» употребляется в данном слогане в значение не 

грусти. Поэтому этот глагол призывает отказаться от чувства печали и 

уныния, побуждает к действию. «Зависать» значит задерживаться, 

останавливаться.

Почувствуй, как легко! (реклама пористого шоколада «Воздушный»).

«Почувствовать» — понять, осознать.

«Знать» — обладать знаниями о ком-либо, чем-либо, иметь познания в 

какой-либо области.

Вливайся! (реклама газированного напитка «Fanta»).

«Влиться» — включаться, входить в состав тех людей, которые пьют 

этот напиток. Побуждение к действию, открытие новых возможностей.

Snickers. Не тормози — сникерсни. (реклама шоколада «Snickers»).

«Тормозить» — Задерживать, быть помехой, препятствием развитию 

какого-то процесса. Глагол «не тормози» несет в себе положительную 

окраску, стимулирует потребителя к действию и создает эмоциональный 

заряд.

Попробуй... Почувствуй!
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Попробуй чувствам на миг открыться вместе с Coca-cola (реклама 

газированного напитка «Coca-cola»).

«Пробовать» — Проверять, испытывать качество, состояние продукта, 

газированного напитка.

«Почувствуй» — создает эмоциональный ряд, настраивает на 

доброжелательный лад.

Пейте без остановки Напитки из Черноголовки (реклама торговой 

марки «Напитки из Черноголовки»).

«Пить» — поглощать рекламируемый напиток для утоления жажды. 

Вызывает положительные эмоции, подталкивает потребителя к действию, 

которое сможет утолить это данную потребность (жажду).

Таким образом, перечисленные примеры наглядно доказывают, что с 

помощью глаголов можно достичь основной цели рекламных текстов — 

обеспечить результативное воздействие на адресата.

Наречия и прилагательные в превосходной степени передают высокое 

качество рекламы и рекламируемого товара. В данном случае языковая 

форма используется как психологический прием. То, что приобретешь ты, 

будет лучше, чем у кого-то. В психологии человека заложено стремление к 

обладанию всем лучшим. Обладание лучшим повышает и самооценку 

субъекта, и оценку его социумом (98 из 102) Имена прилагательные 

дополняют информацию. Качественные прилагательные в сочетании с 

существительными помогают указать на отличительные черты товара. 

Оценочные прилагательные и форма превосходной степени способствуют 

убеждению потребителя в высоком качестве товара.

Искусство выбирать лучшее. Ты еще не пробовал? Самый вкусный, 

шипучий и просто нереально вкусный ЫиЛКис (реклама напитка «МиЛКис»).

Прилагательное «лучшее» означает не имеющий себе равных по 

качеству и вкусу.

Как у мамы только лучше. Красота страшная сила (реклама детской 

косметики «Принцесса»).
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В данной рекламе детский товар (косметику) сравнивают с таким же 

товаром только для взрослых, акцентируя внимания на том, что детский 

товар имеет отличное качество и нисколько не уступает взрослой косметике.

Что такое любовь? Ну, это когда ты улыбаешься. Ждешь. А потом 

бежишь изо всех сил и радуешься встречи. Когда ты знаешь, о чем мечтает 

мама, а мама знает, о чем мечтаешь ты.

Kinder Chocolate это нежный, молочный шоколад. Он такой вкусный и 

так нравится детям. Kinder Chocolate — лучший способ передать любовь 

(реклама детского молочного шоколада Kinder Chocolate).

Прилагательное «Лучший» в данном рекламном тексте выступает в 

роли самого удачного способа для выражения своих чувств и эмоций.

Ничего лишнего!

Пусть разбиваются сердца. Разбуди свою фантазию.

От Парижа до Находки «Omsa» — лучшие колготки! (реклама 

колготок «Omsa»).

«Лучшие» — нет равных в качестве, цвете и форме.

Прекрасная, пора! Новая коллекция. Весенняя коллекция — ода 

студенческой поре, времени светлых надежд и волшебных мечтаний 

(реклама одежды «Stills»).

«Прекрасная» — отличная, самая подходящая пора для выпуска новой 

весеннее-летней коллекции одежды, которая подойдет каждой.

Незабываемые моменты неподдельной любви. Будь уверенна в своей 

неотразимости (реклама ювелирного салона «Pandora»).

«Незабываемый» — такой, о котором нельзя забыть. Прилагательное 

демонстрирует необычность товара то, что навсегда останется в памяти у 

человека, который его приобретет.

Сделайте подарок от сердца, а лучше от Braun. Оцените 

неповторимый стиль жизни. Откройте суть вещей, совершенство жизни. 

Откройте для себя BRAUN (реклама бытовой техники «Braun»).
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«Лучше» — сравнительная степень от прилагательного «хороший». 

Показывает высокое качество фирмы. Имиджевая реклама, раскрывающая 

все достоинства бытовой техники.

Таким образом, можно прийти к выводу, что прилагательные и наречия 

помогают создать определенную тональность рекламного обращения, 

которая позволяет передать качества и достоинства рекламируемого 

предмета.

При рассмотрение синтаксических особенностей текста рекламы было 

выявлено, что активно используются восклицательные предложения (46 из 

102). Они передают эмоциональный характер сообщения, подчеркивают 

категоричность побуждения, помогают не только вызвать интерес, но 

побудить к принятию решения о покупке. Демонстрируется важность 

информации, которую несет в себе текст.

У нас сегодня будут принцессы. Мы их очень ждем. С утра. Они уже 

здесь. Любимые принцессы в новой коллекции Киндер Сюрприз. Киндер 

Сюрприз всегда дарит радость! (реклама шоколада «Киндер Сюрприз»).

Восклицательное предложение в данном тексте настраивает 

покупателя на положительные эмоции и чувство радости. Компания этой 

рекламы выпускают шоколад, который не оставит равнодушным даже 

взрослого человека.

Обрати внимание — сделано в Германии! (реклама техники «Tomas»).

Данное предложение акцентирует внимание потребителя на важность 

страны, в которой производят рекламируемый товар. Германия считается 

страной, где делают самые качественные вещи для жизни.

Фрутоняня. Помощь маме и папе! Вкусно и полезно кушать с мамой и 

папой (реклама детского питания «Фрутоняня»).

Делается акцент на том, что именно это детское питание послужит 

помощником для родителей. Тем самым вызывает положительные эмоции у 

покупателя и стимулирует его к покупке.

С Аленкой все сладко да гладко! (реклама шоколада «Аленка»).
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В данном тексте восклицательное предложение заостряет внимания 

потребителя на достоинствах шоколада «Аленка».

Хороший день начинается с Nutella! (реклама шоколадной пасты 

«Nutella»).

В данном предложении акцент делается на эмоциональное и 

психологическое состояние покупателя. Выделяя тот фактор, что если 

покупатель начнет свое утро с этого продукта, то весь день будет 

прекрасным.

Это больше, чем просто вода! Высоко в горах рождается вода Архыз. 

Уникальное качество воды подтверждено коллекцией золотых медалей. 

Настоящая, горная вода Архыз (реклама минеральной воды «Архыз»).

Предложение заостряет внимание покупателя на высоком качестве 

товара, аргументируя тем, что это не просто вода, а источник сил и здоровья.

Черная карта. Будешь счастливой! Твое счастье рядом. В твоих руках. 

Черная карта. Кофе черная карта — будешь счастливой (реклама кофе 

«Черная карта»).

В данном случае подчеркивается особенность кофе, акцентируя 

внимание на том, что каждая женщина, которая выпьет кофе «Черная карта» 

обязательно обретет свое счастье.

Пробуй и наслаждайся! Этот холодный чай, вы знаете давно. Но 

знаете ли вы о нем все? Для его создания мы используем экстракт чайных 

листьев. В этом секрет его великолепного вкуса. Чай, который вы любите 

(реклама холодного чая «Nestea»).

Предложение побуждает покупателя к действию попробовать напиток 

и насладиться замечательным вкусом чая.

Red Bull окрыляет! (реклама энергетического напитка «Red Bull»).

Подчеркивает особенность напитка, интригует покупателя. Делается 

акцент на названии бренда, что помогает лучше его запомнить.

В печатной рекламе знаки препинания выполняют не только

действующую, но сигнальную функцию, то есть используются для
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привлечения внимания к тексту. Знаки препинания делят рекламный текст на 

смысловые отрезки, которые несут определенную нагрузку, расставляют 

акценты, выделяют наиболее важные части.

Самым активным знаком в рекламном тесте является тире (70 из 102). 

Оно в современном языке превратилось в «знак с непостоянным значение», 

который с наибольшей полнотой передает различные нюансы и оттенки 

мысли и концентрирует внимание на тех частях высказывания, которых в 

данный момент являются наиболее важными [26, с. 78].

Один из наиболее частых случаев — конструкция с нормативной 

постановкой тире между подлежащим и сказуемым. Тире между 

подлежащим и сказуемым усиливает динамику ее и концентрирует 

внимание покупателя на рекламном объявлении.

DEPO — выбор профессионалов (реклама компьютерного сайта 

«DEPO»).

EPSON — это реалии современной фотографии (реклама 

фотоаппарата «EPSON»).

Хорошая работа сотрудников — залог успехов компании (рекламный 

лозунг строительной компании «НОВАТЭК»).

IRBIS — ЭТО КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ! (реклама 

компьютерной техники «IRBIS»).

В данных примера видно, что основной акцент сообщения делается 

названии компании. Это помогает лучше запомнить компанию и сам 

рекламируемый продукт.

В рекламных текстах встречаются примеры употребления тире в 

эллиптических предложениях 2 из 110:

Эталон красоты — в Париже, эталон стиля, экономии и качества 

пошива одежды — уже в вашем гардеробе! (реклама ателье «Платье-шоу»).

Гарантия движения — в городе, гарантия безопасности, удобство и 

комфорт — в вашем автомобиле (реклама автомобиля «Volvo»).

А также тире употребляется в неполных предложениях (2 из 102).
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Нужно лишь, чтобы Вашей АТС был ADSL-провайдер, а у  вас — новый 

модем, который сам имеет доступ к сетевому подключению и уже через 

три минуты после подачи питания соединит вас с Интренетом на 

сумасшедшей скорости (реклама интернет-провайдера «Росттелеком»).

Качество — и в скачивании, и при просмотре изображений остается 

отличным даже в динамичных сценах (реклама телевизора Sone2x4).

Более «мягкой» формой в рекламной коммуникации считаются 

вопросительные предложения. Вопрос всегда предполагает ответ, поэтому 

подсознательно покупатель оказывается как бы втянутым в рекламный 

диалог. Восприятие при этом актуализируется, атмосфера общения 

становится более доверительной, информация, представленная в диалоговой 

форме, действует более убедительно.

В рекламном тексте используются два семантических типа подобных 

предложений: риторический вопрос и вопросно-ответные конструкции. В 

первом случае вопрос не сопровождается ответом, его

задача — создать проблемную ситуацию и подтолкнуть покупателя к 

конкретным действиям. Таких примеров 4 из 102:

А ты тоже хочешь стать королем дороги?

Даже когда новый BMW x6 стоит на месте, в нем чувствуется сила 

настоящего скакуна, власть над дорогой и готовность сокращать 

километры (реклама автомобиля BMWx6).

Ищете тушь, которая сделает ваши реснички подкрученными целых 

24 часа? Конечно, кто же из милых девушек не ищет такую тушь. Но, 

соглашаясь с этим, вы соглашаетесь и с другим предложением, следующим 

прямо за упомянутым вопросом: Вы нашли ее (реклама туши «Kiko»).

В двух примерах показывается, как прием риторического вопроса 

создает проблемную ситуацию и не требуется на нее решение.

Нужна ли реклама совершенству? Звук мотора, мощность движка, 

грация изгибов, роскошность цвета. Совершенство во всем (реклама 

автомобиля «BMW»).
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Скажешь у  меня нет вкуса? Более 10 лет на рынке, более 200 видов 

программ, более 3000 разновидностей. Все еще есть сомнения? Твой 

вариант Windows уже ждет тебя на полках магазина (реклама 

операционной системы « Windows»).

Риторический вопрос в данном примере побуждает человека к 

определенным действиям, то есть к покупке товара.

Во втором случае вопросительное предложение используется в 

заголовке в качестве зачина, а основной рекламный текст становится 

ответом. Таких примеров 2 из 102. Вначале задается вопрос: Вы все еще 

пользуетесь коммутируемым доступом? Затем поступает ответ на этот 

вопрос

«Мегафон» предлагает провести кабельное и цифровое телевиденье в 

Ваш офис всего за несколько дней. Для этого потребуется заполнить анкету 

и затем позвонить по горячей линии. Телевиденье, которое мы предлагаем, 

не заставит вас ждать, чтобы настроить канал — все уже сделано за Вас.

Что такое любовь? Ну, это когда ты улыбаешься. Ждешь. А потом 

бежишь изо всех сил и радуешься встречи. Когда ты знаешь, о чем мечтает 

мама, а мама знает, о чем мечтаешь ты.

Kinde Chocolate — это нежный, молочный шоколад. Он такой вкусный 

и так нравится детям. Kinder Chocolate — лучший способ передать любовь 

(реклама детского молочного шоколада Kinder Chocolate).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что знаки препинания 

выполняют в рекламном тексте коммуникативную и сигнальную функции. 

Облегчают восприятие текста, понимание, придают особый экспрессивный 

окрас.

2.1.2. Вербальный компонент как средство выразительности

Реклама создает особую праздничную атмосферу вокруг товара,

показывая его достоинства и индивидуальные качества. Рекламист часто
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предлагает набор персонажей и ситуаций как новую игровую среду для 

потребителя. И нередко приобрести товар, как у персонажа, означает надеть 

маску этого персонажа.

Реклама подчиняется определенным правилам, которые принимают обе 

играющие стороны — тот, кто продает и тот, кто покапает. Главные 

параметры этих правил — скрыть недостатки и всячески преувеличить 

достоинства или даже создать их из ничего.

Как средство привлечения внимания потенциальных покупателей в 

рекламных текстах используются выразительные средства языка, в том числе 

тропы. В рекламе тропы используются для создания наиболее выпуклого и 

зримого рекламного образа.

Аббревиатура и сокращения

ТТК — тариф твоей компании! (реклама домашнего интернета и 

телевиденья).

МТС — моя телефонная сеть (реклама салона сотовой связи «МТС»).

ВТБ — внешний торговый банк (реклама крупнейшего универсального 

банка России «ВТБ»).

Оформление загранпаспортов. МИД (эхо-фраза в рекламе 

туристического агентства «МИД»).

В первых трех примерах аббревиатурам дана иная, отличительная от 

исходного расшифровка аббревиатуры, что не только позволяет привлечь 

внимание потребителей, но и помогает запомнить название фирмы, выражает 

суть рекламного предложения и корпоративную идею фирмы. Кроме того, 

использование притяжательных местоимений (в первом и во втором 

примерах) 1-го и 2-го лица позволяет обратиться к целевой аудитории.

В четвертом примере название не расшифровывается, однако фраза 

«оформление загранпаспортов» делает название мотивированным, облегчает 

его запоминание и имплицитно указывает на оперативность и надежность 

выполнения услуги.
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Аллитерация (4 из 102) — использование одинаковых или сходных 

звуков с целью создания определенного настроения, например:

Ням, ням, хрум! Ням, ням, хрум! Ням, ням, хрум! (рисовые хлопья 

«Kellogs»).

Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-ЛПЧИ! Ксимелин! (капли от насморка 

«Ксимелин»).

Мощщщь (техника «Найфол»).

Ш-ш-ш-вепс-с-с... (напиток «Швепс»).

В этих примерах звукоподражание помогают представить ситуацию 

использования или употребления рекламируемого товара.

Анафора (единоначатие) — это повторение слов или оборотов в начале 

предложений, из которых состоит высказывание. Прием анафоры 

встречается в 8 рекламных текстах из 102.

Здоровье для кожи. Здоровье для жизни! (Vichy, косметические 

средства).

Отличные соседи! Отличная цена! (недвижимость, компания 

«Primainvest»).

Это круто! Это классно! Это то, что нужно! Это выгода! (сотовый 

телефон «Sonny»).

В данных примерах прием анафоры очень удачно передает 

оптимистический настрой, показывает сильные стороны предлагаемого 

товара, подчеркивает его индивидуальность и усиливает эмоциональную 

составляющую текста.

Когда мы счастливы.

Когда мы вместе.

Когда мы поем и веселимся.

Когда мы влюбляемся, при этом не забывая о важном.

Когда мы вместе наслаждаемся уникальным вкусом и знакомым 

цветом (газированная вода «Coca-Cola»).
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Повтор словосочетания «когда мы» способствует представлению у 

потребителя цельной реальности, создает образ повседневного присутствия 

данного напитка в разных жизненных ситуациях. Образ Кока-Колы, является 

неотьемлемым элементом в жизни людей.

Очень элегантный, очень веселый, очень Ваш... GIVENCHY (реклама 

парфюмерной воды «GIVENCHY»).

Новый AudiA3 Spornback. Еще технологичнее. Еще смелее (реклама 

автомобиля Audi).

Наречия «еще» и «очень» в данных рекламных сообщениях помогают 

читателю лучше запомнить текст, придать ему динамику и ритм, а также 

очень удачно передают оптимистический настрой сообщения.

Антропонимы 20 из 102 — использование известных имен (имен 

писателей, актеров, политиков, спортсменов и др.), например:

Премьера! Тур загадки Шекспира, Погружение в царство Посейдона 

во всех океанах (туристические услуги компании «Спутник»).

Реклама выгодно связывает имидж, образ упоминаемого персонажа с 

объектами, представляющими коммерческий интерес:

Дамы, господа, а также их товарищи! Поход в гости — самый 

приятный подарок, особенно если вы идете в гости к Великому 

комбинатору. Кухня О. Бендера может четырьмястами абсолютно 

известными способами доставить радость гостям ресторан (реклама 

ресторана «Остап Бендер»).

Повторы в 16 из 102, помогают заострить внимание на отдельном слове 

или фразе, а также придают дополнительную экспрессию. Интересен прием 

тавтологии — повтор однокоренных или разных форм слова:

Для самых у  самых... (реклама лимузинов «Лимузиноff и К»).

Хорошо, когда всем хорошо! (игровая комната «МАДАГАСКАР»).

В первых двух примерах рекламодатели выделяют достоинства товара, 

достигается эффект убеждения и необходимости приобрести

(воспользоваться услугами) тот или иной товар.
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Как найти нужную информацию по компьютерам?

Можно купить и прочитать все периодические издания.

И потратить много денег.

Можно воспользоваться поисковой системой и отбросить все 

ненужное.

И потратить много времени.

Можно посмотреть популярные on-line издания.

И потратить много сил.

А можно зайти на www.dig.ru

Мы уже собрали для Вас ссылки на все интересные публикации по 

компьютерной технике — Мы сделали www.dig.ru (реклама сайта 

компьютерной техники).

В данном примере прием повтора акцентирует внимание на том, что не 

нужно тратить много сил для выполнения определенных задач. Нужно 

просто зайти на сайт и все сразу найдется.

Скрючен дом. Скрючен весь:

Сверки да проверки.

Собрались трудиться здесь

Скрюченные клерки.

Если скрючен инвалид —

Спина, ноги, плечи —

Помогает Хондроксид:

Он суставы лечит!

Если хандрят суставы — ХОНДРОКСИД!

Мазь ХОНДРОКСИД не только уменьшает боль при различных 

заболеваниях, но и лечит суставы и позвоночник!

ХОРДРОКСИД замедляет разрушение спинных отделений 

позвоночника, помогает сохранить гибкость и радость жизни (гель для 

наружного применения «Хондроксид»).
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В данном примере прием повтора применятся за счет двух слов 

«скрючен» и «хондроксид». Слово «скрючен» повторяется в данном 

рекламном тексте для того чтобы заострить внимание на основной проблеме. 

И усиливает эмоциональное воздействия. Слово «Хондроксид» способствует 

запоминанию представляемого товара.

Максимум длинны и роскоши!

Максимум дерзости во взгляде!

Макси-щеточка 300 щетинок! (тушь для ресниц «Max Factor»).

Слово «максимум» в данном примере привлекает внимание 

потребителя к рекламируемому продукту, выделяя его основные 

положительные качества, позиционируя средство, как гарантирующие 

максимальный объем ресниц, который достигается при использовании, 

специальной, макси-щеточкой.

Интересным примеров использования приема повтор — служит текст 

социальной рекламы в защиту детей-сирот:

Они никому не нужны, не нужны, не нуж-НЫ, не нужны, не нужны, не 

нужны, не нужны, не нужны, не нужны голодные никому не нужны не 

нужны нет любви не нужны не нужны не нужны эти совсем не нужны НЕ 

НУЖНЫ. Чье будущее? Не нужны нам не нужны никому мамочкам не 

нужны заботы не нужны НЕ НУЖНЫ (Социальная реклама детского дома 

МБУЦентр «Акварель»).

Слово «не нужны» повторяется здесь 20 раз. Это усиливает 

экспрессивность, привлекает внимание, вызывает у потребителя эмоции, тем 

самым способствует лучшему запоминанию текста данного сообщения.

Повтор позволяет несколько раз упомянуть название товара или его 

преимущества, делая рекламу более живой и интересной, придает 

высказыванию дополнительную экспрессивность.

Г радация — стилистическая фигура, состоящая в таком расположении

слов, при котором каждое последующее содержит усиливающееся (реже

уменьшающееся) значение, благодаря чему создается нарастание
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(ослабление) производимого ими впечатления. Прием градации встречается в 

3 из 102. Обычно градацию применяют, когда приводят различные цифровые 

сопоставления и располагают их по мере усиления. Но иногда отдельные 

слова, фразы, целые абзацы текста выстраиваются в порядке их нарастания:

День, час, минут... Время движет нами, заставляя быть быстрее и 

лучше. А скорость — это автомобили! Они надежны и безопасны.

Они помогают нам быть на одной волне со временем... (автомобиль 

LADA).

Прием градации «день, час, минута...» позволяет покупателю увидеть 

временную разницу, почувствовать скорость автомобиля. Заостряет 

внимание.

Минеральная вода,

Лимонад, ситро.

В производстве их всегда

Видов эдак сто (минеральная вода «Akva»).

В данном примере прием градации «видов эдак сто» показывает 

выгодную сторону рекламируемого объекта, указывает на количество и 

стимулирует к приобретению товара.

400.000 Зрителей, 800 Матчей. 7.651 Новых мячей. И только один 

хронометр ROLEX WIMBLEDOM (магазин ювелирных изделий и часов 

«ROLEX»).

С помощью приема градации, реклама заостряет внимание 

потребителя, раскрывая самые выгодные стороны рекламируемого товара, 

тем самым стимулирует к покупке.

Следующий прием, который встречается чаще всего в рекламных 

сообщениях это неологизмы (10 из 102) — свои собственные слова или 

выражения, необычность которых ощущается носителями языка. Авторы 

рекламного текста используют данный троп стремясь к новизне и 

оригинальности.

Вкусно и хрустно! (вафли «Причуда»).
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Миксуй по жизни (сокосодержащий напиток «ТМ-Frustyle»).

РШёмистый двигатель (автосалон «Lada Priora»).

Новый ход в новый год!

Summit-club вас ночью ждет.

Праздничная мышура, мышки подарков, эксклюзивное мышоу.

Новый год в Summit-club.

Республиканская, 3

58-05-32 (реклама праздничного агентства «Summit-club»).

Представляем новинку Хрустeam «MIX» — три разных вида 

хрустящих сухариков в одной пачке. Отличный способ окунуться в мир 

трехмерных ощущений и раскрасить жизнь яркими впечатлениями! 

(сухарики «Хрустеam»).

Магазин натуральной и органической косметики Aроmagiya на рынке 

уже 9 лет. За годы мы получили бесценный опыт личного использования 

представленных в нашем магазине косметических средств, выслушали 

тысячи отзывов и пожеланий наших клиентов. В нашем магазине нет 

смысла задавать вопрос «Какой товар лучше?». Работают все 

представленные продукты. Мы уже отобрали их на основании отзывов, 

составов, качества тары, качества хранения и удобства использования. 

Просто выбирайте то, на что ощущаете отклик внутри себя! 

(косметические средства «Aроmagia»).

Миксуй по жизни с Frystyle! (безалкогольный напиток «Frystyle»).

Самые пельменистые пельмени в мире! (реклама фирмы «Царь-мясо»).

Эпитет как экспрессивный элемент необходим для психологического 

воздействия. Встречается в рекламных сообщениях 35 из 102. Он 

способствует созданию определенного образа у покупателя, вызывает 

определенные ассоциации, выделяя наиболее значимые для продавца 

качества товара.

Сказачно нежный шоколад (реклама шоколада «Milka»).
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Эпитет «сказачно нежный» играет роль красочного определения, 

неразрывно сочетающегося с определяемым словом. Он придет товару 

положительную оценку и вызывает у покупателя ассоциацию чего-то 

нежного, воздушного.

Шелковый шоколад. Такой же обволакивающий, роскошный, 

ласкающий, манящий в мир шелковых удовольствии (реклама шоколада 

«Dove»).

«Шелковый» — красочное определение сочетающиеся с определяемым 

словом, создает у покупателя образ мягкого, тающего шоколада.

Эпитеты «обволакивающий», «роскошный», «ласкающий» — 

акцентирует внимание на достоинстве товара, вызывают вкусовые 

ассоциации у потребителя, тем самым стимулируют на покупку данного 

товара.

Головокружительный объем. Роскошный изгиб. Сенсационная 

стойкость (реклама туши для ресниц «CHANEL Exceptionnel»).

Эпитет «головокружительный» значит вызывающий восхищение и 

удивление. Это красочное определение, которое демонстрирует достоинство 

товара и влияет на создания впечатления о том, что от таких объемных 

ресниц может закружиться голова.

Очень элегантный, очень игристый, очень Ваш...GIVENCHY (реклама 

парфюмерной воды «GIVENCHY»).

«Элегантный» — красочное определение, указывающие на изящность 

товара.

Райское наслаждение (реклама шоколада «Bounti»).

Эпитет «райское» вызывает у покупателя ассоциацию чего-то 

прекрасного и необычного. Подчеркивает достоинства товара и придает 

положительную эмоциональную оценку.

Все дело в волшебных пузырьках (реклама шоколада «Wispa»).

«Волшебный» играет роль красочного определения, вызывает

положительные эмоции при прочтение рекламного сообщения, также создает
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впечатление о нереальном мире из сказки, где все сбываются мечты и 

случаются чудеса. Совершая покупку человек, сможет хоть на немного 

вернуться в беззаботное детство, где все просто и красиво.

Такая разновидность тропа как метафора встречается в рекламных 

тестах 37 из 102.

Метафора — это перенесение свойств одного предмета (явления) на 

другой на основании признака, общего для обоих сопоставляемых членов. 

Считается, что сокращенность и недоговоренность метафоры — источник ее 

повышенной многозначности и потому предпочтительны для писателей, 

особенно в случаях, когда ясность смысла не входит в их замысле. Она 

предает тексту образность, делает его разнообразным и сильным.

Идеальный путь к лучшей жизни и отдыху (реклама spa-салона 

«Saigon»).

Легкий путь к красоте и твоим мечтам! (реклама косметики 

«Oriflame»).

В двух примерах представлены метафоры «идеальный путь» и «легкий 

путь».

Они способствуют созданию символической реальности, совершенно 

идеального пути, которого не бывает в обычной жизни. Тем самым 

мотивируют потребителя воспользоваться услугами данного предложения.

Золотая середина на рынке сотовой связи (реклама сотовой связи 

«Билайн»).

Метафора «золотая середина» вызывает у покупателя ассоциации чего- 

то идеального, то, как это и должно быть. Призывает читателя к поиску 

компромисса во всем, что его окружает, тем самым заостряет внимание и 

побуждает к покупке товара.

Метафоры со словом «источник» оценочно передают идею начала 

какого-либо процесса, нового пути.
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Каждый раз, когда Вы приходите к нам в магазин за кремом для лица. 

Мы всегда советуем Вам Sorrys — новый источник энергии для Вашей кожи 

(реклама крема для лица «Sorrys».)

Источник здоровья кожи. Vichy предназначен для того, чтобы помочь 

Вам решить проблемы с вашей кожей. И помочь обрести баланс, гармонию 

с собой и окружающим миром. Будьте неотразимы (реклама косметики 

« Vichy»).

Источник интересной информации (реклама газеты «Свежо»).

Источник вдохновения. Окружите любимых цветочной заботой. 

Подарите им повод улыбаться чаще. У нас вы найдете букет для каждого и 

он будет не только приятным подарком, но и вдохновением для чего-то 

большего. С любовью, Siemens (цветочный салон «Siemens»).

Магические метафоры, использующие слова «магия», «сказка», 

«волшебство», создают нереальную, атмосферу вокруг предлагаемого товара 

или услуги. Такие метафоры обычно реализуют главную функцию тропа — 

создание символической реальности. Благодаря такой функции человек 

может представить себе что-то нереальное, выдуманное и ощущается в этом 

мире. Это немало способствует упорядочиванию окружающего предметного 

мира, а также служит целям осуществления желаемых потребителем 

изменений.

Черная магия, магия духов, магия ночи. Окунись в мир таинственного, 

нежного и магического. Ты не захочешь уходить (реклама французских духов 

«Черная магия»).

Магия цвет. Яркость красок (краска «Londa»).

Магия кофе. Что может быть прекрасней чашечки бодрящего 

напитка ранним утром? Аромат кофе наполнит Ваш дом уютом и подарит 

хорошее настроение вместе с кофеварочной машиной De Longi 

(кофеварочная машина «De Longi»).

Магия Lenor. Ленор суперконцентрат наполняет волокна ткани

воздушной мягкостью и свежестью. Lenor суперконцентрат заменит не
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три, а целых четыре бутылки не концентрата. Вы получаете на 25 % 

стирок больше бесплатно (реклама бальзама для стирки «Lenor»).

Сравнение как средство выразительности используется в 10 примерах 

из 102. Сравнение — слово или выражение, содержащее уподобление одного 

предмета другому. Классическое сравнение редко встречается в рекламных 

текстах, чаще всего оно бывает скрытым, так как сравниваются аналогичные 

товары разных фирм. Сравнение служит созданию определенного 

чувственного образа, показывает качество и оригинальность рекламируемого 

товара. С помощью сравнения устанавливается превосходство одного 

продукта над другими или выделяются наиболее характерные свойства 

рекламируемого товара: ведь именно сравнение дает возможность

подчеркнуть преимущества определенного товара перед его аналогами.

Сравнение осуществляется в простейшей форме при помощи всякого 

рода союзов: как, точно, будто, подобно.

Каракуль как черный бриллиант. Комиссионный магазин LadyAH! 

Норковые шубки по выгодным ценам (салон мехов «LadyAH»).

Как у  мамы, только лучше. Красота страшная сила (детская 

косметика «Принцесса»).

Ремонт как песня (реклама магазина строительно-отделочных 

материалов «Маэстро»).

Не такой, как все. Такой, как ты! (реклама сотового телефона 

«Nokia»).

Dove. Шоколад нежный, как шелк. Такой же обволакивающий, 

роскошный, ласкающий, манящий в мир шелковых удовольствий (реклама 

шоколада «Dove»).

Союз «как» является самым часто употребляющим в рекламных

конструкциях. Он преследует определенную цель: рекламисты используют

«как» для того, чтобы отвлечь покупателя от мысли о самом продукте и

обратить его внимание на нечто большее, лучшее или просто отличное от

рекламируемого объекта. Тем самым стимулируют человека к покупке
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товара, показывая, что данный продукт обладает индивидуальными 

свойствами, которые отличают его от других товаров. Показывают самые 

лучшие качества, представляя в выгодном свете.

С помощью сравнения устанавливается превосходство одного продукта 

над другими или выделяются наиболее характерные свойства

рекламируемого товара.

2.2. Невербальный компонент рекламы

В литературе представлено несколько подходов к изучению 

рекламного текста.

Как правило, рекламное объявление состоит из двух групп элементов: 

визуальных (изобразительных) и вербальных.

К визуальным относятся рисунки, изображения, графика, шрифты.

Вербальная составляющая текста — слоган, заголовок, основной 

рекламный элементы передачи информации.

В рассматриваемых видах рекламы (телевизионная, наружная и 

печатная) текст и изображение соотносятся по-разному.

В наружной рекламе, так как она в основном располагается на 

открытой местности, изображение преобладает над тестом. Людям важно 

видеть картинку, которая сможет привлечь внимание и зацепить взгляд на 

рекламном объявлении. Текст выступает в качестве дополнительного 

элемента.

На телевиденье также изображение является главным критерием. 

Видеоролики сопровождаются яркими и красочными картинками. Они 

воздействуют на потребителя через звуковое и фоновое оформление 

рекламы.

В печатной рекламе, текст преобладает над изображением. Люди 

получают информацию прямиком из газет, листовок, афиш.

Для того чтобы реклама была эффективной и лучше воспринималась
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людьми, важно правильное расположение текста и изображения на 

рекламном объявлении.

Человеческий мозг воспринимает информацию, которую видит 

человек, наоборот, то есть правое полушарие обрабатывает данные, 

представленные в левой части рекламы: поскольку правое полушарие мозга 

лучше обрабатывает информацию, где есть изображение, а левое, где 

логическая и вербальная составляющая рекламы. Если изображение 

рекламируемого продукта расположено слева, то восприятие его будет 

приниматься быстрее и оцениваться положительно.

Также хорошим инструментом воздействия являются шрифты. Шрифт, 

благодаря своей знаковой организации, способности к репрезентации и в то 

же время эстетической выразительности, занимает важное место в рекламном 

объявлении. Эффективности рекламы предприниматели используют 

шрифты, которые связаны с понятием красоты: высокие (длинные,

протяженные) и тонкие. Люди быстрее обрабатывают информацию, 

написанную таким образом, и запоминают ее намного лучше.

Шрифты в тексте рекламного сообщения могут показывать живое 

звучание, увеличивая кегль. Курсив удобен для интерпретации 

индивидуальных особенностей голоса.

Креолизация текста рекламы усиливает воздействующую функцию. 

Как правило, данную функцию в рекламном сообщении выполняет 

изображение. Текст, в свою очередь, является пояснительным компонентом к 

изображению

Например, реклама туши LASH STILETTO от «Maybelline» использует 

прием визуального сравнения. Тушь сравнивают с каблуком определенной 

модели туфель.

Тушь для ресниц Лэш Стилетто Провокационная длина придает

ресницам такую же соблазнительность, как ногам — высокие шпильки!

Ресницы до 70 % длиннее, на 100 % выразительнее. Запатентованная

формула с провитамином В5 питает и укрепляет ресницы для эффектного
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глянцевого блеска. Новая щеточка Grip&Extend при любом положении 

превосходно удлиняет и очерчивает каждую ресничку от основания до 

кончиков. Тушь не оставляет никаких комочков, не течет и не осыпается в 

течение дня! Соблазняй своими ресницами!

Подобно тому как шпильки визуально удлиняют ноги, делая более 

изящными, тушь удлиняет ресницы.

Взаимодействие текста и изображения вносит дополнительные 

смысловые оттенки данной рекламы.

Реклама шоколада Dove также использует прием визуального 

сравнения.

Dove. Шоколад нежный как шелк.

Такой же обволакивающий, роскошный, ласкающий, манящий в мир 

шелковых удовольствий.

Dove. Шелковый шоколад.

На видеофрагменте изображена женщина, которая расположилась в 

кресле. На ней коричневое шелковое платье. Она проводит рукой по плитке 

шоколада. Отламывает дольку и пробует шоколад. Вокруг это девушки 

струится шелк шоколадного цвета, он скользит по ее телу, превращаясь в 

розы из «шоколадного» шелка. В конце видеоролика — изображение плитки 

шоколада Dove, лежащей на коричневом шелке.

Таким образом, вербальный компонент рекламного текста помогает 

понять смысл изображения.

Часто рекламные тексты строятся на использовании слов в переносном 

значении. Так, в рекламе солнцезащитного молочка для тела SOLAR 

Expertise от Loreal в вербальном компоненте использован прием 

олицетворения:

Чувствительная кожа говорит лету «Да!».

Визуальный образ решен довольно традиционно: крупным планом на 

фоне голубого океана изображена сидящая на песке молодая, загорелая
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девушка в купальнике и шляпе. А рядом с ней лежит рекламируемый 

продукт.

Аналогичным способом составлена реклама автомобиля Lada Granta. 

В вербальном компоненте также использован прием олицетворения:

LADA Granta держит слово.

Визуальная составляющая рекламы — это крупным планом 

изображенный автомобиль, которые едет по дороге с определенной 

скоростью.

Изображение и текст несут дополнительную функцию. Каждый из них 

дополняет рекламное объявление в зависимости от типа рекламы.

Встречаются такие рекламные сообщения, где представлена хорошая 

визуальная часть, но очень мало текста, тогда смысл рекламного продукта 

либо теряется, либо раскрывается не до конца.

Поэтому можно сделать вывод, что взаимодействие вербального и 

визуального компонента в создание рекламного образа является важным, 

поскольку один компонент усиливает значимость другого и способствует 

восприятию определенного смысла.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реклама является одним из главных и востребованных ресурсов 

распространения информации. Каждодневно она воздействует на огромное 

количество аудитории. Привлекает внимание, влияет на подсознание 

человека и стимулирует к приобретению того или иного товара.

Главными функциями рекламного текста являются привлечение 

внимания к товару или услуге, информирование об особенностях и 

стимуляция к покупке.

Проанализировав текст рекламы, мы пришли к выводу, что реклама 

является разновидностью креолизованного текста. Рекламное сообщение 

состоит из двух компонентов — вербального и визуального 

(изобразительного).

Вербальным компонентом в рекламном тексте являются слоганы, 

заголовки и основная информация, представленная на объявлении. 

Визуальная составляющая — изображения, рисунки, графики, шрифты и т. п. 

Взаимодействие вербального и визуального компонента в создание 

рекламного образа является важным, поскольку один компонент усиливает 

значимость другого и способствует восприятию определенного смысла.

В ходе рассмотрения языковых особенностей рекламы было выявлено, 

что, что для создания рекламных сообщений наиболее часто используются 

изобразительно-выразительные средства и тропы, такие как эпитет, метафора 

и сравнение. Авторы рекламного текста чаще используют эпитет. Он 

способствует созданию положительного образа и раскрывает 

индивидуальность рекламируемого продукта.

При рассмотрении морфологической природы языковых единиц было

выявлено, что самой распространенной частью речи является глагол, он

используется во всех проанализированных примерах. Глагол моделирует

стандартные ситуации использования товара, а также вносит динамику в

текст. Зачастую в рекламном тексте, используются глаголы в
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неопределенной форме (в составе составного сказуемого). Прилагательные и 

наречия в сравнительной степени также являются частой языковой единицей 

в рекламном тексте. Наречия и прилагательные в превосходной степени 

передают высокое качество рекламы и рекламируемого товара. Языковая 

форма используется как психологический прием.

А также в рекламе активно используются восклицательные 

предложения и риторические вопросы. Знаки препинания выполняют в 

рекламном тексте коммуникативную и сигнальную функции. Облегчают 

восприятие текста, понимание, придают особую экспрессивную окраску.

В результате исследования можно сделать вывод о том, что рекламное 

сообщение не только информируют о товаре, но и формируют у потребителя 

яркий, четкий рекламный образ через систему изобразительно -

выразительных средств. Лексика и синтаксис позволяют создать конкретный 

образ рекламируемого (товара) и эмоционально оценить характеристики, о 

которых идет речь.
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