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Введение 

 

 

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. 

Материалом исследования стали рекламные тексты, отобранные 

методом выборки из английских, русских журналов и газет, а также тексты 

телевизионных и радио рекламных объявлений. 

В исследовании использованы методы комплексного анализа, которые 

основывались на приеме количественных подсчетов.  

Актуальность этой темы сегодня очевидна. За последнее время 

реклама получила огромное развитие. У рекламы множество сфер 

применения. 

Практическая значимость: возможность применения на 

практических занятиях по английскому языку, на специальных курсах. 
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Определение понятия реклама 

 

Торговая реклама - сложное понятие, в котором переплетены вопросы 

экономики, психологии, социологии и эстетики. Свой корень слово 

«реклама» берет от латинского clamare – кричать. Согласно определению из 

«Большого энциклопедического словаря»,  «Реклама – это информация о 

товарах и видах услуг для создания спроса на них». 

По мнению Л.Ю. Гермогеновой, «Реклама – это диалог между 

продавцом и потребителем, где продавец выражает свои намерения через 

рекламные средства, а потребитель заинтересованность в товаре». 

Л.Ю. Гермогенова выделяет следующие 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 

Основной задачей рекламы является создание не только понятного, но 

и приятного впечатления об услуге или продукте. Ценность рекламного 

сообщения зависит от того, насколько оно выполняет следующие функции: 

-функция информирования - реклама информирует, какую потребность 

может удовлетворить данный товар или услуга; 

-функция инструктирования - реклама показывает пути удовлетворения 

данной потребности 
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-функция мотивирования - реклама убеждает в значимости данного товара 

или услуги для удовлетворения этой потребности. 

Основы хорошей рекламы 

 

Наибольший успех имеет та реклама, которая рассказывает не только о 

самом товаре, но и о том, как с его помощью можно наилучшим способом 

решить волнующие потребителей проблемы. Реклама должна доходчиво 

доносить образ товара и преимущество данного товара или услуги, вызывать 

интерес и подводить к приобретению. Степень эффективности убеждения в 

значительной мере зависит от заинтересованности людей в получении той 

или иной информации. Поэтому нужен определенный уровень 

предрасположенности человека к восприятию данной информации, чтобы эта 

информация имела для него не только социальное, но и личностное значение. 

Легко и четко воспринимается тот материал, в котором все его части 

связаны единой логической нитью и в нем последовательно, от сравнительно 

простого к более сложному, развивается основная идея. 

Итак, изучив литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что 

текст рекламы должен отвечать следующим требованиям: 

1) текст рекламы ярко и красочно представляет рекламируемый товар и 

его достоинства 

2) текст психологически связан с потребностями адресата 

3) текст написан грамотным языком 

4)  стиль текста отвечает требованиям этики и эстетики 
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Языковые средства, используемые в русской и англоязычной 

рекламах 

 

Фонетические средства 

 

В области составления рекламы творческий подход – единственное 

правильное решение. Чтобы сделать рекламное предложение ярким, 

образным, рекламисты используют множество техник составления 

рекламного текста. Одной из таких техник является использование 

следующих приемов: 

1) рифмовка нескольких слов, словосочетаний, предложений 

2) ономатопея 

3) аллитерация 

Рифма 

 

Чтобы увеличить эмоциональное воздействие рекламного текста, 

создатели рекламы часто использую рифму. Короткие рифмовки 

способствуют быстрому запоминанию рекламы, а значит и товара или 

услуги, которые она предлагает. Очень часто, как свидетельствуют 

специалисты, это происходит непроизвольно, порою против воли читателя. 

В.Г. Зазыкин отмечает, что «для того, чтобы рифмовка запомнилась, она 

должна быть простой, незамысловатой, понятной и доступной. Не стоит 

забывать о том, что цель рекламного текста, а значит и рифмовки, сделать 

рекламное предложение уникальным, но простым и ярким одновременно». 

Примером англоязычной рекламы с использованием стилистического приема 

рифмовки могут послужить следующие: «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 
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come out and play» (реклама автомобиля TOYOTA). Примером русской 

рекламы может быть реклама: «Gillette» – лучше для мужчины нет». « Knorr 

– вкусен и скор». «Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way». 

Ономатопея 

 

Как свидетельствует Усов В.В., « использование слов, чьи звуки 

имитируют, или напоминают звуки некоторых животных, явлений природы, 

являются одним из действенных приемов в рекламе, поскольку фонетическое 

оформление текста не менее важно, чем лексическое».  

Мы также присоединяемся к мнению В.Г. Зазыкина, который 

утверждает, что «некоторые звуки способны оказывать определенное 

психологическое воздействие на человека».  Например:  Реклама кошачьего 

корма: «Ваша киска купила бы “Вискас”. Мяу..». «Gallina Blanka – буль-

буль!».  Реклама мужского лосьона «Tiger»: «Try. You will know how a real 

tiger roars. Rrrrrrr..». «Schhh! You know who?» (реклама напитка Schweppes). 

«Zoom. Zoom.» (реклама машины Mazda). 

Аллитерация 

 

Нами было отмечено использование в рекламе аллитерации, приема, 

где повторяются согласные  буквы, обычно в начале слова с целью создания 

определенного эффекта, который бы подчеркнул особенность 

рекламируемого продукта или просто привлек внимание к его рекламе. 

Например:  реклама компьютерного оборудования: «Can we get dynamic 

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

worldwide?»; «Beans means Heinz» (реклама Heinz). «LADA PRIORA. Прими 

решение! Приемистый двигатель! Приятное исполнение!  Приемлемая 

цена!».    
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Лексические средства 

Реклама обладает огромной силой воздействия, если она составлена с 

учетом психологических особенностей человека, экономической и 

исторической ситуации страны, с правильным выбором лексических и 

синтаксических стилистических приемов. Л.Ю. Гермогенова справедливо 

отмечает, что « для того, чтобы предлагать товар, мало его знать, надо знать 

еще и людей». Мы полностью разделяем мнение этого автора, так как 

реклама охватывает такие области, как социология, социолингвистика, 

психология. Таким образом, в рекламе форма и содержание должны 

соответствовать друг другу. 

Возвращаясь к вопросу о психологической силе воздействия рекламы, 

нельзя не сказать об эффекте внушения в рекламе. Внушение осуществляется 

с целью создания определенных состояний или побуждения к определенным 

действиям. Сила воздействия во многом зависит от наглядности, 

доступности, образности и монолитности информации. Эффект силен тогда, 

когда внушаемое в общем соответствует потребностям человека. 

С давних времен речь применялась как мощный прием внушения. Эта 

форма человеческого общения обладает очень сильным эмоциональным 

воздействием и способна вызвать не только желаемый отклик, но и 

задаваемые формы поведения. В.Г. Зазыкин проанализировал приемы 

внушения, используемые в психологии, и выделил следующие правила, 

которые, на его взгляд, заслуживают использования их в рекламе: 

1) конкретность и образность ключевых слов 

Использование слов, смысл которых конкретен, содержание 

которых легко себе мысленно представить существенно 

повышает эффект внушения . Абстрактные понятия, напротив, 

снижают силу внушения. В.Г. Зазыкин полагает, что два самых 
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впечатляющих слова – это «новый» и «бесплатный» и все их 

вариации. 

Следует, однако, подчеркнуть, что В.Г. Зазыкин предупреждает об 

опасности использования целого ряда слов, которые, на его взгляд, несут 

агрессивность и могут вызвать отрицательные эмоции. Это такие слова как 

«страх», «темнота», «черный», «грязный».  

Таким образом, мы можем заключить, что как для русскоязычной, так и 

для англоязычной рекламы важно найти конкретное и образное определение 

качества продукта для его успеха в рекламе. 

2) Не употребляйте слова «нет», «не». Для повышения эффекта 

внушения в рекламном сообщении следует избегать слов «нет» и 

отрицательных частиц. Психика человека сопротивляется 

частице «не», настораживая, вызывая сомнение. К примеру, в 

рекламе лекарственного препарата уместнее утверждать: «Он 

исцелит Вас», нежели прибегнуть к отрицанию: «Вы не будете 

болеть». 

 

Морфологические средства англоязычной и русскоязычной 

рекламы. 

 

Проанализировав рекламные тексты в английских и русских печатных 

изданиях, мы сделали следующие выводы:  

1) В  англоязычной рекламе преобладает использование 

прилагательных, затем идут глаголы и существительные. 

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

 Глаголы: make, get, give, have, see, buy, come 
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2) В рекламе довольно часто используется числительное «first» или 

«№1». Например: «Great lash-mascara № 1 in the USA».  

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

России» 

3) Использование лексики отличается особым подбором ярких, 

экспрессивных, способных вызвать положительные эмоции слов. 

Например: реклама фотопленки: «Kodak’s maximum versatility film 

for better looking pictures in sunlight, low light, action or still». «Good to 

the last drop» (реклама кофе Maxwell House).  «Absolute power» 

(реклама Audi). «The world’s favorite Airline» (реклама авиакомпании 

British Airways).   

4) Местоимение «you» часто заменяет в рекламе «we», что заставляет 

покупателей ассоциировать себя с человеком, который якобы 

приобретает данный товар. Например, реклама женских духов 

«Liz»: «All you have to be is you». «Because you are worth it» (реклама 

L’Oreal). «It’s all about you» ( реклама кофе Nescafe)  

В связи с этим можно утверждать, что составители рекламы умело 

используют не только богатство английского языка, но и советы психологов, 

работающих над вопросами рекламы. 

Проанализировав целый ряд русскоязычных рекламных текстов в 

печатных изданиях, мы сделали следующие выводы: 

1) В русскоязычной рекламе преобладает использование 

глаголов, таких как: предлагаем; гарантируем; выполняем; 

сделаем; изготовим; разместим; приглашаем; обеспечим; 

создадим; реализуем. Нам кажется интересным, что многие 

глаголы используются не в определенной форме настоящего 

времени, а в будущем времени. 
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2) На втором месте по частоте использования стоят 

прилагательные. Наиболее часто встречаются следующие 

прилагательные: 

широкий, современный, выгодный, дешевый.  

Таким образом, можно сделать вывод, что используемые в 

англоязычной и русскоязычной рекламе прилагательные и глаголы 

различаются. 

Наиболее часто в рекламных текстах встречаются следующие 

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

имидж; дизайн; цена; бизнес.  

В связи с вышеизложенным мы можем сделать вывод, что наиболее 

часто используемые в русскоязычной рекламе существительные являются 

словами иностранного происхождения: фирма, компания, сервис, реклама, 

имидж, дизайн, бизнес. 

3) В русскоязычной рекламе также нами также было отмечено 

использование местоимения «вы»: «L’Oreal Paris – Ведь Вы 

этого достойны!». «Philips изобретает для Вас». «Зачем Вам 

просто автомобиль, если можно выбрать  Land Rover». 

 

Использование оценочной и экспрессивной лексики 

 

Можно считать доказанным, что использование оценочной и 

экспрессивной лексики как нельзя больше подчеркивает качества 

рекламируемого продукта. Наиболее часто в англоязычных рекламных 

текстах употребляются такие прилагательные как «Absolutely», «Best», 

«Great». Например: реклама губной помады фирмы «Lancôme»:  «Absolutely 

Lancôme. Absolutely luxurious colour». Или же реклама автомобиля 
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«Chevrolet»:  «Comfortable. Quiet.  Precise. What’s dull in a person is great in a 

car». «Pepsi. The best choice of a new Generation». 

В русскоязычных рекламных текстах также преобладает яркая, 

экспрессивная лексика.  Она носит характер клишированных, устойчивых 

словосочетаний, таких как:  разнообразный ассортимент;  фирменный стиль; 

высококачественная продукция; изысканный дизайн. Например, реклама 

краски для волос «ЭКСЭЛАНС»: «Ультрасветлые цвета. Ультраэфективная 

защита. Уникальная крем-формула».  «Сверхспособности. 

Сверхвозможности» (реклама автомобиля NISSAN-X-TRAIL). «Абсолютная 

мощь. Абсолютная энергия» (реклама автомобиля AUDI) 

Эпитет - (красочное определение) 

Практически в каждой англоязычной рекламе встречаются самые 

разнообразные эпитеты, даже фразовые. Пример, англоязычная реклама 

куклы Barbie: «Calm, Cool and Collectable». 

Использование фразовых эпитетов добавляет яркость и образность товару. К 

примеру, реклама средств для линз «Complete»: «Finally, lens wearers have a 

solution for end-of- day dryness». «Озорные кудри от Herbal Essenses» 

Каламбур 

 

В каламбуре игра слов основывается на их звуковом совпадении или 

близком сходстве при различном смысле. Игра слов способна не только 

заинтриговать покупателя, но и с помощью юмористического эффекта 

вызвать положительные эмоции у потребителя. К примеру, реклама 

шотландского виски: «This is a work of art inside a work of art». 

«Совершенство отражения. Отражение совершенства» (реклама автомобиля 

AUDI) 
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Олицетворение  

 

Этот стилистический прием делает предложение, заложенное в 

рекламе, оригинальным. Рекламируемый товар приобретает человеческие 

качества, что придает ему большую реальность. Пример, реклама автомобиля 

«Corolla»: « I’m Corolla. Hear me roar?», где машина говорит от своего имени, 

тем самым персонифицируясь. В рекламе автомобиля «Toyota»: «Toyota, I 

love what you do for me», мы наблюдаем использование личного обращения 

на «ты» к автомобилю.  

  Анализируя пример рекламы  шампуня для волос «Nexus»: «Your hair is 

trying to tell you something. And it is not using particular nice language», мы 

видим, что волосы наделены способностью «говорить». Под этим общением 

подразумеваются проблемы, которые часто возникают, если не ухаживать за 

волосами. «The CITI never sleeps» (реклама CITI банка).   

В русскоязычных текстах рекламы прием олицетворения  довольно 

редок. Русская печатная реклама  более формальная, чем англоязычная. 

«Твой ход, BMW». «Путеводный ангел ищет работу» (реклама 

мультимедийной системы с навигацией) 

Фразеологические стилистические приемы 

 

Использование фразеологических стилистических приемов может, как 

придать рекламе эффект, так и испортить все впечатления о рекламируемом 

товаре, если фразеологизм выбран неверно и не соответствует этому товару.  

Фразеологический оборот «to be in smbs shoes», то есть быть на чьем-то 

месте,  используется в рекламе кроссовок «Reebok». Персонаж, 

рекламирующий этот продукт, - известная певица и танцовщица Паола 
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Абдул. «Millions of girls want to be in her shoes. But she wants to be in ours». В 

первом предложении оборот «to be in smbs shoes» использован по отношению 

к Паоле Абдул, которую обожают миллионы поклонниц.  Во втором 

предложении выражение «she wants to be in ours» следует понимать 

конкретно, то есть сама танцовщица предпочитает носить обувь фирмы 

«Reebok». «To put a tiger in your tank» (реклама бензина ESSO ). 

В русской рекламе использование фразеологических единиц довольно 

редко. Чаще всего авторы обходятся обычными фразами и клише. Реклама 

пластиковой карточки. «Копейка рубль бережет. Копеек много, и кошель 

больше, и человек богаче. Так было раньше, а сейчас, чтобы быть богаче 

совсем не нужно иметь толстый кошелек, а достаточно стать владельцем 

расчетной пластиковой карточки». 

Синтаксические стилистические средства 

Синтаксические стилистические средства, представленные в 

русскоязычных и англоязычных рекламных текстах – это риторические 

вопросы, параллельные конструкции, обособления, сравнения, повторы, 

односложные предложения, умолчания, а также вопросительные , 

восклицательные и повелительные предложения. 

Сравнение - стилистический прием, основанный на образной 

трансформации грамматически оформленного сопоставления. Средством 

грамматического оформления служат: а) сравнительный оборот  б) 

сравнительная степень прилагательного или наречия. Например, реклама  

батареек Duracell «No battery is stronger and longer». Реклама шоколадных 

печений «Cadbury»: «The best chocolate biscuits! Because they are covered in the 

best chocolate».  «There is no better way to fly» (реклама авиакомпании 

Lufthansa). «Nothing sucks like an Electrolux». Также реклама семейства 

телевизоров «Sony Trinitron Wide»: «Дома как в кино». «Тихо, как в 
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читальном зале» (реклама малошумной кухонной техники ELECTROLUX). « 

Страховая группа Спасские Ворота. Как за каменной стеной». 

Повтор-прием, заключающийся в двукратном или многократном 

использовании одних и тех же звуков, слов в определенной 

последовательности. Например, реклама Интернет-сайта: «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». Или же повтор звука в рекламе автомобиля TOYOTA: 

«Today. Tomorrow. Toyota». Реклама плит: «Новые плиты Индезит. Новые 

возможности» 

Умолчание-служащий для усиления выразительности речи 

стилистический прием, при котором выражение мысли остается 

незаконченным, ограничивается намеком на продолжение мысли: в конце 

предложения ставится многоточие. Например, реклама дезодоранта «Old 

Spice»: «Open and say Ahh..» . Пример из русской рекламы косметики 

«Rivoli»: «Свет мой, зеркальце! Скажи…»  

Односложные предложения 

Например: Реклама сотовых телефонов фирмы «Samsung»: «Ready.Set. 

Internet».  «Power. Beauty. Soul» (реклама автомобиля Aston Martin). Реклама 

косметики «Синержи»: «Очищает. Тонизирует. Увлажняет». 

Вопросительные предложения 

 

Вопросительные предложения могут выполнять в рекламе различные 

функции: служить собственно вопросом, подчеркивать нужную мысль, 

выражать предположение, являться эмоциональным откликом на ситуацию. 

Например, реклама сока «Navel»: «Would you rather have a runny nose or a 

juicy Navel?». «Hungry? Grab a Snickers». «Is it life or is it Memorex?».  
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«Снежная королева. А вы где одеваетесь?». «Нужна ли реклама 

совершенству» (реклама BMW) 

Повелительные предложения 

 

Проведенный анализ рекламных текстов показал, что данный тип 

предложений очень широко используется составителями  рекламы. «Have a 

Pepsi day!». «Live on the Coke side of life». «Feel the difference» (реклама 

автомобиля FORD). «Сделай паузу! Скушай Tвикс» (реклама шоколада 

Твикс). «Sprite. Не дай себе засохнуть». «Nuts. Заряжай мозги» 

Параллельные конструкции - это группа предложений, у которых 

первые несколько слов являются одинаковыми, то есть начинаются одними и 

теми же словами, с одной и той же фразы. Такой прием привлекает и 

усиливает внимание к рекламе. «I can carry four of  you. I can protect you. I can 

go anywhere». (реклама автомобиля TOYOTA ). «Для всех дорог. Для всех 

людей. Для всей России» (реклама автомобиля TAGER). 
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Заключение 

 

Проанализировав тексты рекламных объявлений в русском и 

английском языках, мы пришли к следующим выводам: 

1) Реклама обладает огромной силой воздействия, если она составлена с 

учетом психологических особенностей человека и правильным 

выбором языковых средств ( фонетических, лексических, 

синтаксических). 

2) Для яркого фонетического  оформления текста рекламисты используют 

такие приемы как  рифма, ономатопея и аллитерация. 

3) В  англоязычной рекламе преобладает использование прилагательных, 

затем идут глаголы и существительные. 

4) В русскоязычной рекламе преобладает использование глаголов, затем 

идут прилагательные и существительные. 

5) 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. 

6) Для добавления яркости и образности товару в рекламных текстах 

используются разнообразные эпитеты. В русском языке использование 

эпитетов отличается клишированностью. 

7) Для создания положительных эмоций в рекламах используется игра 

слов – каламбур. 

8) 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. 



20 
 

9) 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. 
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