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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Рекламные технологии.

лященко а. в.
 к. н. соц. ком.

Дикая я. а.
 студентка V курса

Днепропетровский национальный 
университет им. О. Гончара 

вЫразительнЫе СреДСтва язЫКа 
в английСКом реКламном теКСте

Основным инструментом печатного рекламного текста является слово. 
Известный американский автор рекламных текстов Томпсон пишет: «A word is the 
working tool of advertiser». Удачно найденное слово или выражение делает рекламу 
экспрессивной и быстро запоминающейся.

Если слово стилистически нейтрально и содержит только объективную 
информацию без какой-либо эмоциональной нагрузки, т. е. передает только 
достоверный факт и не пробуждает никакого потребительского интереса у читателя, 
значит, оно не является инструментом для рекламного текста.

Хорошая реклама не только информирует читателя, но также формирует 
яркий и точный образ благодаря системе экспрессивных средств языка за счет 
стилистически окрашенной лексики и оригинального синтаксиса, что позволяет 
создать чувствительный образ рекламируемого объекта. 

Образные средства языка оздоравливают рекламный текст и делают его более 
экспрессивным. Помимо лексических, синтаксических и стилистических средств 
рекламодатели часто используют и различные фонетические приемы, которые также 
делают рекламный текст более экспрессивным.

Фонетико-стилистические средства повышают эмоциональное влияние 
на читателя. Эти средства связаны со звуковой оболочкой языка посредством 
необычного расположения ряда слов, их благозвучия и повторов.

Повторы отдельных звуков играют важную роль в благозвучии высказывания. 
Среди повторов следует отметить аллитерацию созвучия гласных, ритм, созвучие 
согласных, рифму.

Аллитерация – это фонетико-стилистический способ, цель которого придать 
мелодичный эффект изречению. Суть этого способа лежит в повторении одинаковых 
звуков, в частности согласных в тесной последовательности, в основном в начале 
словесного ряда.

Аллитерация, подобно большинству фонетических экспрессивных средств 
не несет никаких лексических или других номинаций, если мы считаем, что звуковое 
значение существует как таковое. Но даже так мы не способны определить четко 
характер этого значения и термин будет просто предполагать, что определенное 
количество информации содержится в повторении звуков как и в случае с 
повторением лексических единиц. Аллитерация в общем рассматривается как 
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музыкальный  аккомпанемент идеи автора, поддерживая ее некой неопределенной 
эмоциональной атмосферой, которую каждый читатель интерпретирует для себя 
по своему. Приведем несколько примеров, в которых выразительность аллитерации 
достигается через повторение согласных звуков в начале слова:

Healthy Style. Serious Hold. [2] Sand and Sable. [1] L.A. Look Like You. Don’t 
dream, drive! Explore. Expand. Export. We will cover you. Lexus. The Passionate Pursuit of 
Perfection. [7] Butter is Better. [4]

Экспрессивность в рекламном тексте может также достигаться и повторением 
гласных, например:

Having a Bad Hair Day? Don’t blame your hair. Blame the Residue! [2]
Рифма в рекламном тексте – это повторение идентичных или похожих 

конечных звуковых комбинаций слов. Рифмованные слова обычно размещаются 
на определенной дистанции друг от друга. В стихотворении они, как правило, 
употребляются в конце соответствующих рядков.  

Идентичность и частичное подобие звуковых комбинаций могут быть 
относительными. Мы можем определить различие между полной и неполной 
рифмой. Полная рифма предполагает идентичность гласного звука и следующих 
согласных звуков в ударном слоге, например: might, right; needless, heed less. Когда 
имеется идентичность в ударном слоге, включая начальную согласную второго слога 
(в многосложных словах) мы имеем точную идентичность рифмы.

Неполные рифмы представляют большое разнообразие. Они могут быть 
разделены на 2 основные группы: рифмы гласных и рифмы согласных . В первом 
случае гласные слогов в соответствующих словах являются идентичными, а согласные 
могут быть различными, например: flesh – fresh – press [2]. Рифмы согласных наоборот, 
показывают гармонию в согласных и несоответствие в гласных, например: worth-
forth [1]; tale-too, treble-trouble, flung-long[7]. В этом случае звуковые комбинации 
повторяются для концентрации внимания и легкого запоминания: stay dry, stay fresh, 
don’t mess that dress [7].

Ритм существует во всех сферах человеческой деятельности и предполагает 
различные формы выражения. Ритм является мощным оружием повышения 
эмоциональности высказывания. Согласно Оксфордскому энциклопедическому 
словарю «rhythm is a pattern produced by emphasis and duration of notes in music or by 
stressed and unstressed syllables in words» [6].

Таким образом, ритм является главным стилистическим средством 
высказывания, а графические, фонетические и стилистические средства выражения 
являются чрезвычайно популярными в рекламе. Этими средствами являются 
расположение языковой единицы, орфография слова или предложения, источник, 
который отличается от источника ординарного текста, написание слов с заглавной 
буквы, троеточие, изменение орфографии отдельных слов.

Языковая выразительность присуща не только отдельным звукам и 
словам, но также и синтаксической организации языка. Выразительные средства 
на синтаксическом уровне представляют синтаксическую модель предложения, 
которое несет дополнительную логическую или экспрессивную информацию, 
способствующую увеличить прагматическую эффективность языка рекламы в целом.
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