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Особенности текста рекламного  
образовательного объявления 

Важным компонентом рекламного объявления является рекламный текст 
(РТ). РТ представляет собой пример максимально эффективного 
использования языковых средств. Прагматический аспект РТ проявляется в 
его своеобразной организации. Здесь играют роль выбор грамматических и 
лексических единиц, стилистических приемов, особый синтаксис. В основе 
создания рекламных текстов лежат две тенденции: сжатость, лаконичность 
выражения и выразительность, емкость информации. 

Как разновидность газетно-публицистического стиля тексты-объявления 
имеют свои особенности структуры и языка. Для них типичен четкий 
синтаксис и соблюдение логической последовательности. Из научного стиля 
текст-объявление перенял цепь последовательных логических рассуждений, 
стройную аргументацию, реализацию причинно-следственных связей. 

В рамках маркетинговой коммуникации все рекламные тексты делятся на 
две большие группы: РТ-примитивы (термин Вежбицкой, Сахарного) и РТ-
дескриптивы (термин Гусейновой). 

РТ-примитивы обладают одночастной структурой, состоят из одного 
рекламного лозунга и рекламируют обычно товары повседневного спроса, 
товары известных торговых марок, например, Hugo Boss, Chanel и т.д. 

Как показал наш анализ, многие образовательные объявления также 
относятся к РТ-примитивам. Можно привести примеры образовательных 
объявлений, в которых слоган и заголовок представляют собой 
одновременно и текст. РТ-примитивы – это крохотные объявления, 
состоящие из 3-х – 4-х слов, телефона и адреса. Например: 

1) DOKTORTITEL 
In 1 J. Berufsbegleitend (auch FH) – Telefon 
2) Beratung auf dem Weg zum Doktortitel: 
Institut für Akademische Zusammenarbeit – Telefon, Fax 
3) Promotion / Habilitation / MBA. 
Finden der passenden Professur. – E-Mail, Fax, Telefon 
Анализируя данные объявления, приходим к следующим выводам: 
В этих объявлениях реализуется основное требование к рекламе – 

максимум информации при минимуме слов. Основная информация 
содержится в одном ключевом слове-слогане, как, например, в первом 
объявлении: Doktortitel. Объявление информирует о возможности получить 
образование и титул доктора наук для ученых в любой области науки. 

Из этих объявлений можно сделать вывод, что для такого адресата, как 
ученые и люди с высшим образованием, достаточно одного слогана, здесь не 
требуются убеждающие и внушающие аргументы, стимулы и описание 
благоприятных условий для достижения цели.  



В следующих кратких объявлениях речь идет об изучении иностранных 
языков в стране изучаемого языка или об изучении языков во время 
путешествия. Например: 

1) RICHELIEU 
FRANZÖSISCH in Laysanne –   Telefon 
2) join the world -- SPRACHE OHNE GRENZEN 
Sprachreisen weltweit * High Scool –   Telefon 
3) Christian Reichardt – Englisch in London –  Telefon 
Как показывает обзор образовательных объявлений в газетах и журналах 

ФРГ, большинство анализируемых объявлений рекламируют 
образовательные услуги в школах-интернатах. Они относятся к РТ-
дескриптивам, обладают «макроструктурой», намного пространнее, чем РТ-
примитивы и имеют различную семантико-синтаксическую структуру. Это 
не только тексты, состоящие из эллиптических, назывных предложений, 
тексты, где преобладает номинальный стиль, простое перечисление 
предоставляемых услуг, хотя можно утверждать, что таких объявлений 
большинство. Например: 

Hamm zwischen Münsterland und Ruhrgebiet 
Reizvoll gelegenes Wasserschloß 
STAATLICH ANERKANNTES PRIVATES GYMNASIUM 
INTERNAT FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN 
• Sorgfältige Erziehung in kleinen Gruppen bis 15 Schüler je 

fachausgebildeten Gruppenerzieher 
• Betreuung, Aufsicht und Anleitung bei der Anfertigung der Hausafgaben in 

kleinen Lerngruppen im Rahmen des Vormittagsunterrichts 
• Gezielte Förder- und Nachhilfemaßnahmen 
• Freitzeigestaltung (Sport, Kultur, Arbeitsgruppen) 
• Niedrige Klassenfrequenzen, kleine Kursgruppen 
• Sprachenfolge: Kl. 5 Englisch; Kl. 7 Französisch oder Latein; 

Jahrgangsstufe 11 Spanisch 
• Differenzierte Oberstufe in überschaubaren Kurssystem, auch für 

qualifizierte Real- und Hauptschulabgänger 
• Abiturprüfung durch eigene Lehrkräfte im Hause 
В данном рекламном объявлении подробно описываются 

образовательные и воспитательные услуги: тщательное воспитание в 
маленьких группах, до 15 человек, образованными воспитателями; присмотр 
и помощь при подготовке домашних заданий в рамках дообеденного урока; 
целевые мероприятия по содействию и проведению дополнительных 
занятий; организация свободного времени и досуга (спорт, культура, труд в 
группах); низкая численность классов; маленькие группы для спецкурсов; 
последовательной изучение иностранных языков: 5 класс – английский, 7 
класс – французский или латынь, 11 класс – испанский; дифференцированная 
высшая (последняя) ступень в обозримой системе различных курсов, также и 
для выпускников реальной и основной школы; выпускной экзамен, 
проводимый собственными силами гимназии. 



В зависимости от прагматической цели объявления различают несколько 
типов рекламных текстов-объявлений. Это – информационные, 
напоминающие, внушающие и убеждающие РТ. Рекламные тексты-
объявления о предложении образовательных услуг содержат информацию об 
образовательном учреждении, побуждение к получению того или иного 
высококачественного образования и убеждение получить это образование 
именно в рекламируемом учебном заведении. Информационные тексты 
предельно просты и лаконичны, напоминающие – кратки, внушающие – 
содержат многократное повторение названия услуги или ее свойств, 
преимуществ, убеждающие акцентируют внимание на достоинствах 
рекламируемой услуги. Коммуникативное прагматическое воздействие 
осуществляется в образовательных РТ при помощи рациональной, 
целенаправленной аргументации. Примером дескриптивного убеждающего 
РТ могут служить следующие объявления: 

1) CAMPUS NORDSEE 
      Mit Erfolg zum Schulabschluss 
NORDSEE-INTERNAT ST. PETER-ORDING 
• Alle Schularten, inklusive Europaschule, Nordseegymnasium 
• Betreuung rund um die Uhr 
• Umfangreiches Freizeitprogramm 
• Moderate Kosten 
• Berufliche Qualifikationen: Europäischer Computer- und 

Wirtschaftsführerschein (ECDL, EBDL) 
Leben und Lernen in Themenhäusern: 
IT & Technik 
Wirtschaft & Sprachen 
Natur & Umwelt 
Musik & Kunst 
Sport & Fitness 
В данном тексте в качестве убеждения используются следующие 

аргументы: любые виды школ, круглосуточный присмотр, обширная 
программа проведения свободного времени, умеренные расходы, 
профессиональные квалификации, европейский компьютер, аттестат 
экономиста, жизнь и учеба в тематических домах: IT + техника, экономика + 
языки, природа + окружающая среда, музыка + искусство, спорт + фитнесс. 

2) Hermann Lietz-Schule Spiekeroog 
Schule und Meer ~ Intensive Betreuung in kleinen Lerngruppen 
~ Fördern bei den Schwächen, Fordern bei den Stärken 
~ Ausbildung handwerklicher und kreativer Fähigkeiten 
~ Nordseeklima: gesund für Haut-, Allergie- und Bronchialkranke  
~ Törns auf unserem Großsegler: weltweit, über mehrere Monate 
~ Lernen an Bord: über Nautik, andere Kulturen und sich selbst. 
В данном объявлении адресата аргументированно и целенаправленно 

убеждают в преимуществах обучения в Литц-школе: дети обучаются в 



маленьких группах при интенсивном уходе, слабым оказывается помощь, от 
сильных требуют, у детей развивают ремесленные и творческие способности.  

Обилие в рекламе простых предложений, чаще номинативного характера, 
парцелляция, перечисление, повтор, анафорические конструкции создают и 
поддерживают особый ритм – staccato, характерный для жанра рекламы. 
Благодаря такому построению текста отчетливо ощущается несколько 
отрывистая ритмичность, как бы «вдалбливающая» в головы клиентов 
сообщение, заложенное в тексте.  

Убеждающая реклама бывает чаще всего одновременно эмоциональной, 
т.е. воздействие оказывается и при помощи стимуляции эмоций. В этом 
случае наиболее часто привлекаемыми становятся образы детей и родителей. 
Эмоциональная окрашенность информации, правильное чередование 
стандартных элементов в тексте способствует живому и глубокому 
восприятию рекламы, т.е. повышению её действенности. Например, 
следующие объявления обращены к родителям: 

1) Wenn intelligente Kinder schlechte Schüler sind... 
...helfen wir ihnen aus der Krise: In Klassen mit höchstens 8 Schülern holen sie 

ihre Lücken systematisch auf. Auch nichtversetzte Schüler können in die nächste 
Klasse vorrücken, ohne ein Jahr zu verlieren. Mit uns wird Ihr Sohn oder Ihre 
Tochter das Abitur oder den Realabschluss erwerbеn oder erfolgreich auf eine 
staatliche Schule zurückkehren. 

Latein? Französisch? Deutsch? Mathe? Englisch? Intensiv-Kurse + Aktiv-
Ferien mit Tennis, Schwimmen, Reiten... Kleingruppen – Unterricht in 
Problemfächern 

KURPFALZ INTERNAT  
Private Ergänzungsschule nach Paragraph 13ff. PSchG Adresse 
Если умные дети – плохие ученики, мы поможем им преодолеть кризис. 
2) Zeit für die Zukunft 
in den Internatsgymnasien am Ammersee 
Geben Sie Ihrem Kind die Chance, in einem der führenden Internate 

Deutschlands eine erfolgreiche und glückliche Schulzeit in kleinen Klassen zu 
verbringen… 

Дайте Вашему ребенку шанс… 
3) «Unsere Klassen sind klein, damit die Chancen für Ihr Kind groß sind». 
Auf Burg Nordeck nehmen wir uns Zeit für den Einzelnen.  
In kleinen Klassen mit durchschnittlich zehn Schülern wird Ihr Kind persönlich 

gefördert und ermutigt. Es findet Hilfe beim Bewältigen von Problemen auch 
außerhalb des Unterrichts und lernt, seine Fähigkeiten zu entfalten. 

Landschulheim Burg Nordeck (LEH) Gymnasium u. Realschule  
Kl. 5 – 10 

Наши классы маленькие, зато шансы для Вашего ребенка большие. 
4) Für Ihr Wertvollstes nur das beste 
Elite schmieden 
Auf guten Internaten lernen junge Menschen Verantwortung zu übernehmen 

und eine ausgereifte Persönlichkeit zu entwickeln; eben das, was Elite ausmacht. 



Töchter und Söhne informiert und berät Sie zu führenden Internaten in 
Deutschland, England und der Schweiz/ TÖCHTER und SÖHNE  

Для Вашего драгоценнейшего только самое лучшее. 
Приведенные объявления обращены к родителям и используют для 

убеждения различную аргументацию и определенные языковые средства: 
безопасность, круглосуточная опека, присмотр и уход, дополнительные 
занятия, развитие зрелой личности, возможность улучшить, закалить 
здоровье, и, конечно, получить очень хорошее всестороннее образование. 

Как показывает анализ, структуру данных объявлений отличают 
объемные распространенные двусоставные глагольные предложения, 
типичные для письменной речи. Здесь не наблюдаются назывные 
односоставные предложения, характерные для «телеграфного (т.е. 
рекламного) стиля». Разнообразная лексика, которая, несмотря на деловой 
тон, пронизана эмоциональностью: Mit uns wird Ihr Sohn oder Ihre Tochter das 
Abitur oder den Realabschluss erwerben; eine erfolgreiche und glückliche 
Schulzeit in kleinen Klassen zu verbringen und seine Persönlichkeit zu entwickeln; 
wird Ihr Kind persönlich gefördert und ermutigt; auf guten Internaten lernen junge 
Menschen Verantwortung zu übernehmen. 

Исследование достаточного количества рекламных тестов-объявлений из 
рубрики немецких газет Unterricht – Weiterbildung – Seminare и Bildungsmarkt 
позволило сделать вывод, что основной РТ – это ключевой убеждающий 
элемент рекламного сообщения, который обязательно содержит 
коммерческую предпосылку, ее обоснование, аргументы в пользу продукта, в 
качестве которого выступают образовательные услуги. 
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