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получая при этом абсолютно новые и необычные, о значении которых 
можно догадаться, опираясь на слова-основы. 

6. Омонимические (происходит создание слов, схожих по написа-
нию с уже существующими словами в языке): 

« Je fais des séances de rééducation à la clinique; Selena me dit:» Ma-
man pourquoi tu dois faire des séances de rééducation? tu es très bien édu-
quée..!!!! »

Происходит создание детьми не новых слов, а необычных форм, 
которые схожи с уже имеющимися. 

Границы данных групп достаточно условны, детские окказионализ-
мы зачастую находятся на грани, и их можно включить сразу в несколь-
ко групп в зависимости от толкования.

Таким образом, ребенок является создателем своего собственного 
языка, производя трансформации, создавая инновации, продуцируя се-
мантические неологизмы. 
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Интериконичность в рекламе духов
В публикациях, посвященных исследованию рекламного текста, 

получили широкое распространение термины «интериконичность», 
«визуализированная интертекстуальность», «визуальное цитирование», 
под которыми понимается отсылка к прецедентному тексту визуального 
характера [3: 209, 2: 105]. Разграничивая понятия интертекстуальности 
и прецедентности, Н.А. Кузьмина подчеркивает, что интертекстуаль-
ность является транслируемым кодом культуры как системы традици-
онных для человечества ценностей материального и духовного харак-
тера. Прецедентность же представляет собой некое событие, которое не 
обязательно станет фактом культуры [1]. 
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Интериконичность в современной рекламе представлена аллюзи-
ями, отсылающими к известным событиям мировой и национальной 
культуры, к артефактам материальной культуры, к литературным и 
фольклорным шедеврам, шедеврам искусства. 

В процессе исследования были выявлены рекламы духов, основан-
ные на явлении интериконичности. В частности, популярный парфю-
мерный бренд «Nina Ricci» активно использует данный прием в своей 
рекламе. В первом случае флакон духов представлен в форме яблока, 
которое в мировой художественной культуре считается запретным пло-
дом, являющимся символом грехопадения и олицетворяющим искуше-
ние. Данное явление призвано вызвать впечатление о духах «Nina Ricci» 
как о пленительном, притягивающем и таинственном запахе. Во втором 
случае, парфюмерная компания «Nina Ricci» выпустила рекламу серию 
духов «La tentation de Nina», где главная героиня предстает в образе де-
вушки в алом капюшоне на голове, держащей в руках флакон духов в 
виде надкушенного яблока, чем напоминает Красную шапочку. Реклама 
духов «Шанель №5» также намекает на образ Красной шапочки. В двух 
примерах визуальная аллюзия, отсылает зрителя к известному литера-
турному произведению, главной героиней которого является Красная 
шапочка. Таким образом, рекламодатели, показывая связь главного пер-
сонажа литературной сказки с ароматом духов «La tentation» Nina Ricci 
и «Chanel №5», указывают на тот тип личности, для которого этот аро-
мат создан. Это те особы, которые любят приключения, не боятся опас-
ностей, отличаются любопытством, которых притягивает все новое и 
неизведанное. Кроме того, подобная реклама отражает главное свойство 
духов: они придают смелости и уверенности каждой их обладательнице. 

В современной рекламе парфюмерии наблюдается тенденция к ак-
тивному обращению создателей рекламы к древнегреческим мифам и 
легендам, заметно более частое упоминание в названиях духов имен ан-
тичных богов и богинь. Например, в названии мужской туалетной воды 
«Antaeus» Chanel использовано имя античного бога Антея, чей образ за-
печатлен в рекламе в виде мужчины с оголенной спиной, держащего над 
собой флакон представленных духов Chanel. Отсылая к герою древне-
греческого мифа, создатели рекламы тем самым дают возможность каж-
дому мужчине ощутить силу и мощь аромата духов «Antaeus» Chanel. 

Рекламы туалетной воды «Eros» Versace, «Man in black» Bulgari, 
«Kouros Silver» Yves Saint Loren также основаны на интериконичности. 
Немного божественности во флаконах, и любой может представить себя 
в образе Ахиллеса, Одиссея и т.д. Так Versace отправляет нас к сердцу 
греческого мифа с его ароматом «Eros», названным в честь бога любви, 
чей запах идеально подходит для современных героев. На создание муж-
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ской туалетной воды «Man in black» Bulgari вдохновил миф о Вулкане, 
боге земли и огня. Данный аромат предназначен для сильного мужчины, 
одерживающего триумф наравне с богами Древнего Рима. В рекламе 
туалетной воды «Kouros Silver»Yves Saint Loren образ изображенного 
мужчины с оголенным накаченным торсом также вызывает ассоциацию 
с греческим богом. Данный аромат ориентирован на мужчин, которые 
гордятся своей мужественностью и уверенны в своей силе. Проследить 
наличие интериконичности предоставляет возможность и реклама ду-
хов «Olympéa» Paco Rabanne. Создатели рекламы духов обратились к 
древнегреческим мотивам, изобразив флакон духов, сзади которого по-
являются крылья, божественный талисман победы, связанный с именем 
богини Виктория. Аромат духов «Olympéa» Paco Rabanne вдохновляет 
людей на новые высоты, давая надежду, что каждый сможет достичь 
вершины горы Олимп.

Таким образом, одним из часто используемых методов воздействия 
на покупателя в современной рекламе духов выступает явление инте-
риконичности, делающей поликодовый рекламный текст более вырази-
тельным и запоминающимся, в котором процесс передачи запаха духов 
становится более эффективным. 
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Прикладной иностранный язык: проблемы и пути решения
Говоря о прикладном иностранном языке, чаще всего имеют в виду 

овладение языком в интересах профессии или учебы. На сегодняшний 
день существует большое количество определений ПИЯ, рассматрива-
ющих данное явление с различных точек зрения. Так, Т. Хатчинсон и 
А. Уотерс определяют его как совокупность всех языковых средств, ко-
торые используются в специально очерченной коммуникативной сфере 


