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Таким образом, опираясь на теоретические данные и примеры ре-
дупликации во французском языке, можно сделать вывод, что гипотеза 
о наличии звукосимволизма в индоевропейских языках, в частности, во 
французском, находит свое подтверждение и может быть укреплена бо-
лее пристальным изучением фонетического строения лексикона. 
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Языковые средства привлечения внимания в рекламе

В современном мире реклама играет немалую роль в жизни обще-
ства и является одним из главных элементов культуры. С помощью соз-
дания уникальных ярких образов, необычных стратегий и уникальных 
проектов, украшающих рекламу, можно привлечь внимание людей. На 
сегодняшний день изучено и открыто множество языковых средств при-
влечения внимания и информирования людей. 

Одним из основных приемов является отклонение от нормативной 
орфографии. К такому типу можно отнести сочетание латыни с кирил-
лицей, соблюдение норм дореволюционной орфографии, употребление 
прописных букв: (Дельта-Маш; купецъ).

Зачастую встречается использование высказываний, основанных 
на одновременной реализации в слове прямого и переносного значений 
– каламбура («Pantin PRO-V-блеск и сила Ваших волос. Блестящий 
результат!»).

К данным средствам можно отнести и окказионализмы – новые 
слова, отсутствующие в системе языка, которые создаются «для данного 
момента» в экспрессивных целях («Не тормози! Сникерсни!»).

Также к приему привлечения внимания относится перенесение 
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свойств или функции живого лица на неживой предмет («Tefal забо-
тится о Вас»).

Не стоит забывать о таком средстве, как дефразеологизация – се-
мантический распад фразеологизма (устойчивого словосочетания), 
использование его компонентов в прямом значении, при этом ассоци-
ативная связь сводного словосочетания с фразеологизмом сохраняется 
(«Когда простуда берет за горло»).

Нередко употребляют фонетические повторы, рифмованные ре-
кламные лозунги для привлечения внимания зрителей («Ваша киска 
купила бы «Whiskas»).

При подборе средств рекламодателям необходимо обратить вни-
мание на целевую аудиторию, на которую направлена реклама. Стоит 
сделать акцент и на том факте, что нельзя рекламировать товар одной 
компании, указывая на недостатки такого же товара, но другой компа-
нии. Таким образом, характер рекламы должен быть позитивным. Этого 
можно достигнуть при правильном употреблении лексических форм. 

Рекламные средства уникальны, для их создания и дальнейшего ис-
пользования необходимо наличие особых языковых средств. Подобные 
приемы отличаются от традиционных жанров публицистики. Лексика, 
представленная в рекламе, многообразна и имеет широкий спектр тем.

Итак, реклама является одним из главных аспектов жизни совре-
менного общества. Именно с помощью различных языковых конструк-
ций и приемов реклама становится эмоциональной, интересной и за-
поминающейся, поэтому особое внимание стоит уделять рекламным 
текстам: только лишь с их помощью можно определить, какие средства 
привлечения внимания наиболее эффективны для создания рекламы.

Библиографический список
1. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. 

СПб., 2013.
2. Картер Г. Эффективная реклама. М., 2011.
3. Попов А., Кутлалиев А. Эффективность рекламы. М.: Эксмо, 2005.

Д.А. Подобедова 
1 курс, Институт переводоведения и многоязычия

 науч. рук. доц. А.Ф. Иорданов 

Вопрос как средство доминирования в диалоговом общении

Языковые средства содержат в себе магические свойства, наде-
ляющие говорящего возможностью вести дискуссию наиболее выгод-
ным образом. Согласно общепринятым правилам, переговоры должны 


