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Н.В. Папка, О.П. Щиплецова 

Лингвистическая структура рекламных текстов  
как фактор покупательной способности потребителя  

(на материале печатной рекламы Германии)
В начале ХХI в. появляются как новая среда, так и новые формы 

обмена коммуникации. Одной из важнейших составляющих всемирно-
го информационного пространства является рекламная индустрия. В 
последнее время развитие рекламного бизнеса как основополагающего 
момента  развития рыночных отношений получило особое развитие. В 
этой связи все большее внимание среди специалистов в области рекла-
мы заслуживают исследования в области рекламного текста.

Рекламные тексты, как и реклама в целом, представляют собой спо-
собы, при помощи которых продавцы товаров и услуг пытаются изме-
нить поведение потребителей в отношении приобретения этих самых 
товаров и услуг в свою пользу. Так, например, многие потребители  по-
лагают, что они приобретают тот или иной товар или услугу самостоя-
тельно, не принимая во внимание рекламу. Создателям рекламы необхо-
димо учитывать потребности и характеристики потребителя, поскольку 
у потребителя есть свои  желания, потребности, определенные параме-
тры, которыми они руководствуется при выборе товара и услуг. Только 
учет этого может сделать рекламу эффективной. Прежде чем создать 
рекламный продукт, целевая аудитория тщательно изучается, выбирает-
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ся самая перспективная.
Каким же образом реклама может влиять на потребителя? Нужный 

эффект может быть достигнут, например, путем изменения цветовой 
гаммы или звука или музыкального оформления. Давление может быть 
оказано на эмоциональную сторону субъекта. Например,  используются 
графические образы известных личностей, звезд, политиков, имеющих 
положительное влияние на субъекта.

Одним из признаков, влияющих на покупательную способность 
людей и основывающихся на письменных рекламных текстах,  может 
быть упоминание социальной иерархии. Например, реклама  того, что 
может привести нас к успеху или воспитание лидерских качеств. Со-
ставление рекламы может зависеть от социальных позиций – пола, воз-
раста, семейного и профессионального положения, мотивации, типа 
личности и др.

Но одну из главных ролей играет текстовая составляющая рекла-
мы или рекламный текст. Это, прежде всего, коммуникация, т.е. речевая 
коммуникация, речевое воздействие субъекта на объект. Это воздей-
ствие  может быть как в устной, так и письменной форме. Письменная 
реклама – это графическое изображение рекламного текста. Как отмеча-
ет Н.С. Шавкун, кроме описания характеристик товара, реклама несет 
дополнительную нагрузку за счет заложенного в текст иллокутивного 
намерения отправителя [1: 109].

Рекламный текст, как правило, начинается со слогана (заголовка) 
рекламного текста. В нем подбираются такие лексические единицы, 
которые характеризуют признаки объекта, которые хочет увидеть по-
требитель, некоторые из них могут содержать звукоподражательную 
основу, связанную с товаром или услугой. Товар как бы идеализируется, 
представляется в положительном и утвердительном свете. Слоган дол-
жен быть кратким. Небольшая, но самая важная информация о товаре 
запоминается гораздо быстрее. Далее может следовать текст. 

Восприятие рекламы, а следовательно и ее восприятие потребите-
лем, гораздо лучше, если рекламный текст содержит фотографию или 
рисунок. Более предпочтительным является цветное изображение. Эф-
фект повторения также положительно воздействует на потребителя. Но 
здесь нужно помнить, что повторяя ту или иную информацию, можно 
достигнуть противоположной  реакции потребителя.  Но если употре-
бить в рекламном тексте в пользу продукта компетентное мнение какой-
либо известной личности, например, политика или деятеля культуры 
или искусства, положительное влияние рекламы увеличится.

Мы проанализировали некоторые рекламные тексты нескольких 
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печатных изданий индустрии туризма. Представленные в рекламных 
текстах продукты являются довольно популярными среди потребителей 
данной области и занимают ведущие строчки по результатам продаж.

Рекламный слоган сопровождается цветной фотографией муже-
ственного молодого человека, одетого в рекламируемый продукт, курт-
ку известной фирмы. В сочетании с фотографией приведен слоган, со-
держащий слово «extrem» (экстремальный) в положительном смысле. 
Текст слогана построен в форме повелительного предложения, в кото-
ром предлагается почувствовать разницу. Более того реклама содержит 
личную подпись человека, знающего толк в данном продукте. Повторе-
ние слова  «extrem» свидетельствует об этом.

Фотография рекламируемого продукта может сопровождаться тек-
стом, содержащим основное качество продукта и представленным как 
изучение алфавита, подчеркивая тем самым простоту восприятия ин-
формации. 

Создатели рекламного текста предлагают принять участие в дей-
стве, представленном на фото, но это участие представляется легким и 
знакомым для потребителя, не отпугивая его. Этот эффект достигается 
при помощи наречия mittendrin, отсутствия глаголов в слогане.

Производитель рекламы старается сблизиться с потребителем при 
помощи обращения к нему на «ты», предлагая, что надо сделать, чтобы 
это было максимально приятно. Производитель уверяет, что такой же 
положительный эффект будет достигнут даже, если условия усложнят-
ся: Erobert Berge. Auch im Sturm. Употребление превосходной формы 
«Der beste BMW» подтверждает достижение задуманного результата.

Повышает покупательскую способность и убеждает в правильно-
сти, на наш взгляд, предоставление уже готового решения. Произво-
дитель уже подумал за потребителя и предлагает ему как единственно 
правильный выбор: … der Morphus ist dein zuverlässeger und vielseitiger 
Begleiter. Сочетание двух языков в рекламном тексте, в данном случае 
немецкого и английского, говорит о том, что этот товар предпочитают 
в разных странах, увеличивая тем самым его значимость. А использо-
вание только одной составляющей,  а именно причастия II, в форме за-
вершенного прошедшего времени Perfekt указывает на то, что процесс 
выбора товара уже завершен и потребителю надо лишь оплатить его и 
наслаждаться использованием.

При помощи причастия II можно рассказать перед потребителем 
целую историю, начавшуюся задолго до этого, но имеющую долгождан-
ное и благополучное завершение. Человек долго работал, мечтая об от-
пуске, дождался его, вылетая в самолете и вот, наконец, итог всего: он 
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может расслабиться в отпуске и ни в чем себя не ограничивать. При-
частие II представляет это как уже свершившийся факт. О достижении 
результата говорит также и изменение цвета шрифта последней фразы. 

Интересным представляется нам употребление не только лексиче-
ски выраженного преимущества, но и рифмы: «Jedes Detail ein Vorteil». 
Повтор элементов слова способствует их эмфатическому акцентирова-
нию и  связыванию всех фрагментов текста в единое целое [2: 53]. При 
этом в предложении отсутствуют глаголы, сокращая его до минимума.

Убедить потребителя может также сравнительная степень прилага-
тельного.  Производитель как бы убеждает, четко прописывая лучшие 
качества, что рекламируемый товар более лучший, чем какой-либо пре-
дыдущий, который потребитель уже видел: einfacher, sicherer, trockener.

Рекламный текст может быть представлен расположенными впе-
ремешку, например, в шахматном порядке, фотографиями и существи-
тельными, характеризующими самые лучные качества или моменты 
продукта. Существительные также могут быть расположены симме-
трично или ассиметрично. В центре располагается слоган, подтверж-
дающий и представляющий собой успешный результат всех стараний 
потребителя.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что текстовая со-
ставляющая рекламного продукта играет не менее важную роль, чем 
другие составляющие (звуковая, цветовая и т.д.). Но при составлении 
рекламного текста необходимо быть очень осторожным, внимательно и 
грамотно подбирая языковые единицы, чтобы достичь максимального 
эффекта, а именно повысить покупательную способность потребителя 
в свою пользу.
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