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Актуальность темы исследования. Лингвистика представляет текст как 

сложную макроструктуру, основной функцией которой является функция 

коммуникативная, поскольку любой текст передает определенную 

информацию. Поэтому рекламный текст рассматривается как источник 

обмена информацией в социальной деятельности носителей языка, в их 

речевом общении и, соответственно,  является одной из важнейших форм 

существования социально-речевой среды и средством отражения 

социокультурный действительности. Изучение лингвистических 

особенностей и характеристик рекламного текста позволит выявить и 

уточнить те резервные механизмы воздействия, которые позволяют говорить 

о всеобщей рекламизации сегодняшнего общества. Именно поэтому 

настоящая тема исследования является актуальной. 

 

 Цель работы является выявление и анализ лексико-грамматических 

особенностей французских рекламных текстов. 

 



Задачи: 

- дать определение понятия  рекламы и рекламного текста; 

-представить общую характеристику рекламных текстов; 

- выявить основные компоненты рекламного текста; 

-выявить и проанализировать особенности современной французской 

рекламы; 

- выявить и проанализировать лексические особенности французского 

рекламного текста; 

-выявить и проанализировать грамматические особенности 

французского рекламного текста; 

- выявить и проанализировать стилистические особенности 

французского рекламного текста. 

 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что в работе сделана попытка систематизировать основные языковые 

характеристики французского рекламного текста, что ведет к более 

глубокому пониманию всей структуры рекламы и показывает 

взаимодействие ее компонентов, направленное на достижение главной цели – 

убеждения и воздействия на потребителя. 

 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

могут способствовать углубленному изучению языковой специфики 

рекламных текстов и дальнейшей разработке проблем их интерпретации. 

Кроме того, материалы исследования и выводы могут найти применение в 

теоретических курсах и на семинарских занятиях по лексикологии и 

стилистике французского языка. Данные анализа синтаксических и 

стилистических структур могут быть использованы на практических 

занятиях по французскому языку.   Результаты исследования могут найти 

применение в рамках курсов по языку рекламы, риторике, речевому 

воздействию в различных коммуникативных сферах. 



Результаты исследования.  

Реклама в современном мире представляет собой сложное социальное 

явление, далеко шагнувшее за рамки вида трудовой деятельности человека.  

Специфика рекламного текста как особого типа текста заключается в 

выборе таких языковых средств, которые обусловливают эффективность 

осуществления общей прагматической установки – оптимального 

воздействия на адресата. Уникальность рекламного текста и его основное 

отличие от других видов текста обусловлена тем, что он объединяет в себе 

признаки всех родов словесности, а также вербальные и невербальные 

средства языка 

Эффективное рекламное сообщение должно быть: кратким, 

интересным, достоверным, понятным, динамичным, повторяющимся, 

образным, оригинальным. 

Рекламный есть текст потенциальному состоит из четырех присущая основных других элементов, которые 

невероятно почти старейших всегда используется в этом рекламе: подводится заголовок, слоган, эффект основной интенсивная текст, эхо-

фраза. 

Заголовок является первым  носителем информации о рекламируемом 

товаре. С точки зрения сообщаемой в них информации о товаре, заголовки 

делятся на: заголовок-вопрос; заголовок-отрицание; заголовок-демонстрация; 

заголовок-парадокс; заголовок – суперутверждение; заголовок – решение 

проблемы; заголовок – свидетельское показание; заголовок, рекламирующий 

два товара одновременно; заголовок с использованием двух языков.  

Только эффективно созданный заголовок может вызвать интерес 

реципиента к основному содержанию рекламного текста и побудить его 

прочитать весь рекламный текст.  

Главной информативной частью рекламы является основной 

рекламный текст, который представляет потребителю исчерпывающую и 

аргументированную информацию о товаре: что представляет собой продукт, 

чем он будет полезен, где его можно приобрести, сколько он стоит. 



В зависимости от способа изложения информации основной рекламный 

текст делится на: информационный, логический, образный, смешанный. 

В зависимости от цели рекламного сообщения существуют следующие 

типы рекламного текста: развлекающий, информирующий, 

воодушевляющий, убеждающий. 

 Основной рекламный текст может быть представлен как  

драматизированная реклама,  нарративная реклама, сравнительная реклама, 

реклама – загадка, реклама – инструкция.  

Реклама не обязательно должна содержать каждый раз все четыре 

компонента. Иногда рекламный продукт ограничивается презентацией лишь 

одного компонента: слоган, логотип, товарный знак. 

Для достижения своих целей реклама пользуется различными 

языковыми средствами и поэтому можно говорить о грамматических, 

лексических и стилистических особенностях рекламного текста. 

Разнообразие языковых средств имеет целью привлечь и поддержать 

интерес реципиента с последующим побуждением к приобретению 

рекламируемого товара или услуги.  

 На синтаксическом уровне рекламные тексты предпочитают короткие, 

простые предложения в заголовках и слоганах, что обусловлено 

требованиями краткости и лаконичности, а в основном рекламной тексте 

используются сложные предложения с сочинительной и подчинительной 

связью для передачи полной информации о товаре.  

На морфологическом уровне выявлены особенности употребления 

частей речи в рекламном тексте: предпочтение глаголов в повелительном 

наклонении, имен существительных и качественных прилагательных, 

употребление личных и притяжательный местоимений и т.д.  

На лексическом уровне было выявлено четыре основные группы 

лексических единиц,  предложения использующиеся при специалисты составлении parce рекламного текста:   

производитель слова самых общелитературного языка, кроме употребляемые в интенсивная общепринятом значении в 

емкое текстах revitalize всех функциональных напоминание стилях; слова оставить общелитературного текстах языка, 



употребляемые в четырех принятом в ключевым общелитературном языке recettes значении, номеров которые 

обычно не votre используются в явления рекламе, но способны легкость служить порошок средством 

оригинальной речевом рекламной рекламном аргументации; практического специальная терминология; 

несловесная часть, которая интерес включает в добро себя символы, текстах схемы, создание адреса, 

телефоны и находится другую низкий контактную информацию. 

В текстах пустой французской строчная рекламы также  активно префиксами используются  

различные стилистические примера приемы, такие как  достаточно метафора, гипербола, 

которые персонификация, третью каламбур, сравнение, термины аллюзия. 

 

Рекомендации: Данная работа может быть рекомендована переводчикам, 

лингвистам, специалистам в области французского языка, работающих в 

сфере образования и составления лингвистических программ.  

 

 

 

 


