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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 и его компонентов 

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 слоганов. 

 



Задачи: 

- дать определение понятия  рекламы и рекламного текста; 

-представить общую характеристику рекламных текстов; 

- выявить основные компоненты рекламного текста; 

- дать определение понятия  рекламного слогана; 

- выявить и установить классификацию рекламных слоганов; 

- выявить и проанализировать лексические особенности французского 

рекламного слогана; 

-выявить и проанализировать грамматические особенности 

французского рекламного слогана; 

- выявить и проанализировать стилистические особенности 

французского рекламного слогана. 

 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что в работе сделана попытка систематизировать основные языковые 

характеристики французского рекламного слогана, 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. 

Слоган играет одну из главных ролей при составлении рекламы 

продукта.  

Процесс создания слогана  считается определенным видом рекламного 

искусства, который основывается на знании психологии, лингвистики, 

социологии и маркетинга. 

Слоганы играют значимую роль в формировании бренда в сознании 

потенциальных потребителей, в продвижении и продаже товаров и услуг, а 

также становятся частью культуры того или иного народа.  

Слоган представляет собой краткую рекламную фразу, которая в 

сжатом виде излагает основное рекламное предложение и является девизом 

рекламной кампании отдельных фирм или товаров.  

Слоган призван выполнять ряд значимых для фирмы задач: 

привлечение внимания потребителей к тому или иному товару или услуге, 

побуждение к покупке и увеличение прибыли для рекламодателя. 



Следовательно, слоган должен оказывать воздействующую функцию 

на потенциального потребителя и быть простым для его понимания.  

Слоган   выполняет ряд функций, среди которых можно выделить 

следующие: воздействующая функция; информативная функция; 

аттрактивная функция; презентационная функция; текстообразующая 

функция; коннективная функция и  мнемоническая функция. 

Типология слоганов зависит от тех задач, которые ставит себе 

исследователь.  

Самым распространенным для рекламных практиков является деление 

слоганов по типу объекта рекламирования, его характеристикам. С этой 

точки зрения выделяются товарный и корпоративный типы слоганов. 

При создании эффективного слогана очень важным моментом является 

его языковое оформление, поскольку именно слоган влияет на достижение 

основных целей всего рекламного теста. 

Французские рекламные слоганы используют весь богатейший 

языковой арсенал французского языка для достижения поставленных целей и 

задач. 

Разнообразие языковых средств имеет целью привлечь и поддержать 

интерес реципиента с последующим побуждением к приобретению 

рекламируемого товара или услуги.  

 На синтаксическом уровне рекламные слоганы предпочитают 

короткие, простые предложения, что обусловлено требованиями краткости и 

лаконичности.  

На морфологическом уровне выявлены особенности употребления 

частей речи в рекламном тексте: предпочтение глаголов в повелительном 

наклонении, имен существительных и качественных прилагательных, 

наречий и т.д.  

На лексическом уровне были выявлены следующие группы 

лексических единиц,  использующиеся при составлении рекламного слогана: 



слова общелитературного языка, слова разговорной речи, неологизмы и 

слова иностранного происхождения.  

Во французских рекламных слоганах также активно используются  

различные стилистические приемы, такие как  метафора, гипербола, 

персонификация, каламбур, сравнение, повтор и т.д.. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что языковое 

оформление рекламного слогана направлено на достижения основной цели 

любого рекламного текста вообще  – привлечь и удержать интерес 

потребителя с побуждением последующего приобретения рекламируемого 

товара или услуги.  

Рекомендации: Данная работа может быть рекомендована переводчикам, 

лингвистам, специалистам в области французского языка, работающих в 

сфере образования и составления лингвистических программ.  

 

 

 

 


