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Актуальность исследования заключается в том, что одна из 
центральных проблем рекламного текста – эффективность, 
действенность сообщаемого потребителю, результативность, 
находящая свое выражение, прежде всего в росте 
потребительского спроса на рекламируемые товарыпотребительского спроса на рекламируемые товары. 
Стремительно развивающиеся условия: появление новых 
медиаплощадок, новые технические возможности как 
представления, так и позиционирования рекламы, изменение 
динамики рынка − заставляют постоянно совершенствовать 
стратегии и тактики рекламных текстов

Цель исследования – проанализировать функции

стратегии и тактики рекламных текстов.

Ц д р р фу ц
рекламного текста, его особенности и методы
воздействия.



Объект исследования – рекламный текст как 
функция массовой коммуникации.

Предмет исследования – лингвистические свойства 
рекламного текста и основные приемы при егорекламного текста и основные приемы при его 

составлении.

Задачи исследования
 определить сущность и классификацию рекламных текстов;
 охарактеризовать методы воздействия рекламных текстов; охарактеризовать методы воздействия рекламных текстов;
 проанализировать внутреннюю структуру вербальной части
рекламного текста;р
 рассмотреть особенности использования лингвистических
приемов в рекламных текстах.
Разработать рекомендации по повышению эффективностиРазработать рекомендации по повышению эффективности
рекламной продукции на предприятии «БашРефТранс».



Практическая значимость данного исследования 
заключается в разработке теоретических положений и 
практических рекомендаций, которые могут быть применены 
в процессе использования лингвистических приемов в 
рекламных текстах

Чтобы разобраться в сущности рекламного текста, следует
б

рекламных текстах.

понять, что текст не является просто произвольным набором
слов. Его предназначение состоит в донесении до людей
какой-то информации. То, какая информация заложена вф р ц , ф р ц
тексте, зависит от конкретной цели автора текста.

Существует большое количество классификаций рекламногоущ у ф ц р
текста. Вид рекламного текста может зависеть от его
функций, коммуникативного типа, характеристики
рекламируемого товара и т дрекламируемого товара и т.д.



Методы, используемые в рекламе для манипуляции 
общественным сознанием.

Информационный метод. Это настолько эффективный метод,Информационный метод. Это настолько эффективный метод, 
что часто выпускают специально прайс-листы с завышенными 
ценами, а в рекламе приводятся цены значительно ниже.

Эмоциональный метод. Применяется, чтобы у зрителя 
возникло ощущение собственной уникальности или 
уникальности новой вещи.

Патриотические методы С точки зрения рекламы любовь кПатриотические методы. С точки зрения рекламы, любовь к 
родине, патриотизм находятся на рынке сбыта, а не в головном 
офисе фирмы. Порой отдельные интернациональные события 

йотражаются и в рекламной продукции.

Метод пробуждения страха. Создает в воображении зрителя д р у д р д р р
угрозу и страх перед тем, что может случиться с человеком, 
если он не приобретет данный товар.



Основная цель рекламного текста – привлечь вниманиеОсновная цель рекламного текста привлечь внимание, 
вызвать интерес и стимулировать сбыт. Для достижения этой цели 
составители рекламного текста обращаются к использованию 

различных лингвистических и психологических приемов.

К йКлючевое для традиционной лингвистики определение текста как 
«объединенной смысловой связью последовательности знаковых 
единиц, основными свойствами которой являются связность и 
целостность», при переносе в сферу масс-медиа значительно 
расширяет свои границы. Большинство исследователей сходятся в 
том что уровень массовой коммуникации придает понятию «текст»том, что уровень массовой коммуникации придает понятию «текст» 
новые смысловые оттенки, обусловленные медийными свойствами 
того или иного средства массовой информации. 



Любой рекламный текст, представленный в устной или письменной 
форме, является текстом заранее подготовленным, таким образом, 
при анализе рекламных текстов мы имеем дело с двумя формамипри анализе рекламных текстов мы имеем дело с двумя формами 
реализации речи: письменной формой и устной реализацией 
заранее написанного текста. При изучении экспрессивности 

б й брекламных текстов нельзя обойти вниманием вопрос об основных 
стилистических приемах, употребляемых авторами текстов на 
уровне синтаксиса, и той роли, которую изучаемые системы 

просодии и пунктуации играют в создании особых стилистических 
эффектов.
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Для того чтобы рекламный текст возымел действие, 
нужно, чтобы он распространялся по 

соответствующему каналу и был надлежащим образом 
воспринят целевой аудиторией

Требования к содержанию и форме рекламных текстов 
сформулированы в международном и федеральном 

законодательстве (законах о СМИ о рекламе и др ) и взаконодательстве (законах о СМИ, о рекламе и др.) и в 
документах корпоративного саморегулирования, 
созданных в творческих союзах журналистов и 

рекламистов. Задача лингвистической экспертизы – на 
основе объективных культурно-речевых критериев 

оценить рекламный текст на стадии его подготовки либооценить рекламный текст на стадии его подготовки либо 
после публикации, проверить его стилистическое 

качество и соответствие законодательству и 
корпоративным требованиям.



Основные этапы составления рекламного текста: 

1. На основе всестороннего анализа определить место 
рекламируемой  организации и рекламируемого товара (услуги) 

на рынке аналогичных товаров (услуг). Собрать, изучить и 
оценить рекламные материалы конкурентов. 

2 Поставить себя на место получателя будущих рекламных2. Поставить себя на место получателя будущих рекламных 
материалов. Составить перечень рекламных (полезных) свойств 

товара (услуги). 
3. Смоделировать различные ситуации поступлений будущего 

рекламного сообщения рекламополучателю. Определить 
правильный порядок расстановки акцентов на преимуществахправильный порядок расстановки акцентов на преимуществах 

продукции. 

4 По результатам проделанной работы наметить план-основу4. По результатам проделанной работы наметить план основу 
построения текстовой части рекламного материала, смысловую 

направленность рекламных заголовков-слоганов, сюжеты 
возможного иллюстрированного оформления рекламныхвозможного иллюстрированного оформления рекламных 

материалов.



При создании рекламных текстов необходимо следоватьПри создании рекламных текстов, необходимо следовать
следующим правилам:

 ф в тексте следует приводить только простые факты, которые
невозможно оспорить;

 не стоит излишне преувеличивать - излишний пафос и
похвальба вызывают только раздражение;

 обязательно нужно описать в тексте потребительские
характеристики товаров и услуг, именно они по-настоящему
интересны потенциальным покупателям;интересны потенциальным покупателям;

 рекламный текст должен объяснять покупателю, что товар для
него сделает.



Для того, чтобы рекламная кампания транспортного  
предприятия  «БашРефТранс» была действительно 

эффективной необходимо придерживаться следующихэффективной, необходимо   придерживаться следующих 
рекомендаций: 

четкая адресность рекламы  др р

хорошо  запоминающийся символ. 

б ф Мцелесообразно опираться не на эмоции,  а  на  конкретные факты. Можно 
заручиться мнением экспертов, и ссылаться на него в рекламе

броские заголовки и подзаголовки Языковой стиль используемый вброские  заголовки  и подзаголовки. Языковой стиль, используемый в 
рекламе, должен быть простым и понятным

предпочтение фотографии перед рисункамипредпочтение фотографии перед рисунками

различные формы премирования потребителей 

создать вокруг фирмы и ее услуг атмосферу  широкой  гласности   

убирать рекламу целесообразно только в случае,  когда  она  
полностью исчерпала свой потенциал



Таким образом, цель рекламы транспортного
предприятия – привлечение внимания потенциальных
клиентов к фирме ее возможностям предлагаемымклиентов к фирме, ее возможностям, предлагаемым
услугам и т.д.




