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Цель и задачи исследования 
  
Целью  работы является 
системный анализ англо - и 
русскоязычных текстов 
рекламы. 
Задачи исследования: 
 анализ лингвистических 

особенностей русской и 
англо-американской 
рекламы 

 выявление сходства и 
различия в использовании 
фонетических, лексических 
и синтаксических приемов, 
используемых в данном 
виде текста. 
 



Реклама – это информация о товарах 

 и  

видах услуг для создания спроса на них 
 



Цели рекламы 
  формирование у потребителя определенного 

уровня знаний о товаре или услуге 

 

 формирование потребности в данном товаре или 
услуге 

 

 побуждение к приобретению именного данного 
товара у данной фирмы 

 

 ускорение товарооборота 

 



Основы хорошей рекламы 
 
 текст рекламы ярко и красочно представляет 

рекламируемый товар и его достоинства 

 текст психологически связан с потребностями 

адресата 

 текст написан грамотным языком 

  стиль текста отвечает требованиям этики и эстетики 

  

 



Фонетические средства 
 

1. рифмовка нескольких слов, словосочетаний, предложений 

2. ономатопея 

3. аллитерация 

 



 
 
 
 

         Рифма 
 A Mars a day helps you work, 
rest and play”; 

 “ Nicorette, Nicorette! You can 
beat the cigarette!”;  

“Wikipedia, the free 
Encyclopedia”;  

“The call of the wild whispers 
your name, and asks if you can 
come out and play” “Gillette” – 
лучше для мужчины нет.  

“ Knorr – вкусен и скор”.  

“Молоко вдвойне вкусней, 
если это Milky Way” 

 



     

Ономатопея 
 “Ваша киска купила бы 
“Вискас”. Мяу..”. 

 “Gallina Blanka – буль-
буль “ 

 “Try. You will know how a 
real tiger roars. Rrrrrrr..”.  

“Schhh! You know who?  

“Zoom. Zoom.” 

 



  Аллитерация 
  “Can we get dynamic 

Internet access? Can users 
navigate quickly, 
intuitively? Can we get 
secure access worldwide?”; 

  “Beans means Heinz 

  “LADA PRIORA. Прими 
решение! Приемистый 
двигатель! Приятное 
исполнение!  
Приемлемая цена!”  



Лексические средства 
 Морфологические 
средства : 
 Прилагательные: 

Good/better/best; free; 
fresh; delicious, full, sure 

  Глаголы: make, get, give, 
have, see, buy, come 

 “Great lash-mascara № 1 in 
the USA”.  

 “Serious shoes. Get the real 
stuff first”.  “ Сок 
“Добрый”, сок № 1 в 
России” 
 



Оценочная и экспрессивная 
лексика 
 : “Kodak’s maximum 

versatility film for better 
looking pictures in 
sunlight, low light, 
action or still”.  

 “Good to the last drop”  

 “Absolute power” 

  “The world’s favorite 
Airline” 

 



  “All you have to 
be is you”. 

 “Because you are 
worth it”  

“It’s all about you”  



глаголы: 
 предлагаем; гарантируем; выполняем; 

сделаем; изготовим; разместим; 
приглашаем; обеспечим; создадим; 

реализуем.  



прилагательные: 
 

широкий, современный, 
выгодный, дешевый 



существительные:  
 

выбор; спектр; услуги; фирма; 
компания; сервис; реклама; 

имидж; дизайн; цена; бизнес.  



 “L’Oreal Paris – Ведь Вы 
этого достойны!”.  

 “Philips изобретает для 
Вас”.  

 “Зачем Вам просто 
автомобиль, если 
можно выбрать  Land 
Rover 



    Эпитет 
 “Calm, Cool and 

Collectable”. 

 “Finally, lens wearers 
have a solution for end-
of- day dryness”.  

 “Озорные кудри от 
Herbal Essenses” 

 



  Каламбур 
 
 “This is a work of art inside 

a work of art”.  

 “Совершенство 

отражения. Отражение 

совершенства” 



Олицетворение  
 
 “Corolla” I’m Corolla. 

Hear me roar? 

 “Toyota, I love what you 
do for me” 

 “Your hair is trying to tell 
you something. And it is 
not using particular nice 
language”  

 “Твой ход, BMW “.  

 “Путеводный ангел 
ищет работу”  

 



 
 
 
 
 

Фразеологические 
стилистические приемы. 

 
 “Millions of girls want to be in her shoes. But 

she wants to be in ours.”  

 “To put a tiger in your tank” 
 



Синтаксические 
стилистические средства 

 
параллельные конструкции, сравнения, 
повторы, односложные предложения, 
умолчания, а также вопросительные , 

повелительные предложения. 

 



Сравнение  
 “No battery is stronger and longer”. “The best 

chocolate biscuits! Because they are covered in the 
best chocolate”.   

 “There is no better way to fly”  

 “Nothing sucks like an Electrolux”.  

 «Дома как в кино».  

 “Тихо, как в читальном зале” 

  “ Страховая группа Спасские Ворота. Как за 
каменной стеной”. 

 



  Повтор 
 :”Think International, Think Performance, Think 

Twentieth Century”.   

 “Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline”.  

 “Give me a break, give me a break.  Break me off a 
piece of that Kit Kat bar”. 

 Today. Tomorrow. Toyota”.  

 “Новые плиты Индезит. Новые возможности” 



Умолчание 

“Open and say Ahh..”  

“Свет мой, 
зеркальце! Скажи…”  

 



Односложные предложения 
 

 “Ready.Set. Internet”.  

  “Power. Beauty. Soul” 

  “Очищает. Тонизирует. Увлажняет”. 



Вопросительные предложения 
 
 “Would you rather have a 

runny nose or a juicy 
Navel?”. 

  “Hungry? Grab a 
Snickers.” 

  “Is it life or is it 
Memorex?”  

 “ Снежная королева. А 
вы где одеваетесь?”.  

 “Нужна ли реклама 
совершенству?” 

 



Повелительные предложения: 
 
 “Have a Pepsi day!”. 

  “Live on the Coke side of 
life”.  

 “Feel the difference”  

 ”Сделай паузу! Скушай 
Tвикс”  

 “Sprite. Не дай себе 
засохнуть”. 

  “Nuts. Заряжай мозги” 

 



Параллельные конструкции  
 “I can carry four of  you. I 

can protect you. I can go 

anywhere”.  

  “Для всех дорог. Для 

всех людей. Для всей 

России”  

 



Выводы 
 Реклама обладает огромной силой воздействия, если она 

составлена с учетом психологических особенностей человека 

и правильным выбором языковых средств ( фонетических, 

лексических, синтаксических). 

 Для яркого фонетического  оформления текста рекламисты 

используют такие приемы как  рифма, ономатопея и 

аллитерация. 

 В  англоязычной рекламе преобладает использование 

прилагательных, затем идут глаголы и существительные. 

 В русскоязычной рекламе преобладает использование 

глаголов, затем идут прилагательные и существительные. 

 

 



 В   англоязычной  и русскоязычной  рекламе широко используется оценочная и 

экспрессивная лексика.  В русском языке в отличие от английского  

экспрессивная лексика носит характер клишированных, устойчивых 

словосочетаний. 

 Для добавления яркости и образности товару в рекламных текстах 

используются разнообразные эпитеты. В русском языке использование 

эпитетов отличается клишированностью. 

 Для создания положительных эмоций в рекламах используется игра слов – 

каламбур. 

 Для придания оригинальности рекламе в англоязычных текстах широко 

используется прием олицетворения, состоящий в переносе свойств человека на 

неодушевленные предметы. В русскоязычных текстах этот прием довольно 

редок, что говорит о том, что русская печатная реклама более формальная. 

 Как в русскоязычных, так и англоязычных рекламных текстах широко 

представлены синтаксические стилистические средства - это сравнения, 

повторы, умолчание, односложные предложения,  вопросительные 

предложения и очень большое количество повелительных предложений. 

  


