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Потребление существует с древнейших времен. Благодаря ему 

появились вещи, которые остаются необходимыми до наших времен: колесо, 

орудия труда, одежда и т.д. Люди веками что-то покупали, чем-то владели, 

совершали траты, и будут продолжать это делать бесконечно. Человек 

постоянно в чем-то нуждается, это нормальное явление, свойственное 

каждому. 

            На протяжении долгого времени существует простая схема 

товарооборота: имеется тот, кто производит, и тот, кто покупает. 

Рекламная сфера была и остается самым эффективным и развитым  

видом  манипуляции, обращенным к ее адресату – покупателю. С каждым 

столетием реклама совершенствуется. 

Ни для кого не секрет, что очень часто реклама вводит нас в 

заблуждение. Делается это по-разному: в ход идет и откровенный обман, и 

современные методы воздействия на подсознание человека. Для этого 

подключены разнообразные способы завлечения: восторженная и 

завлекающая речь, непринужденная жестикуляция, осуществляемая всеми 

частями тела, доброжелательная и располагающая внешность и др.[1] 

В сфере рекламы учитывается множество категорий и вариантов 

обращения к покупателю. В каждой стране средства адресации разные. Все 

может зависеть от менталитета нации, ее особенностей, традиций, обычаев. По 

способам воздействия реклама может быть разной: рациональной или 

эмоциональной.[3] 

В связи с разновидностями рекламы, можно выделить ярких 

обладателей этих характеристик. В Италии большинство реклам опирается на 

эмоциональную окраску, то есть является ассоциативной. 



Таким образом, объектом доклада является итальянский язык, а 

предметом –  средства адресации в рекламном стиле с присутствием данного 

языка. 

Целью работы является изучение особенностей невербального 

компонента коммуникативного поведения итальянцев.  Задачами служат 

следующие пункты: 

           1.Рассмотреть особенности итальянского национального характера как 

одной из основных составляющих описания коммуникативного поведения 

народа. 

2.Охарактеризовать доминантные черты невербального 

коммуникативного поведения итальянцев. 

3. Проанализировать социальную значимость невербальных средств 

коммуникации. 

4. Исследовать ситуации установления, поддержания и завершения 

контакта в итальянской коммуникации с точки зрения использования 

невербальных средств. 

Цель рекламы – обеспечить состояние предпочтения продукта в 

условиях конкуренции. В процессе рекламы существует одна необратимая 

связь – от рекламодателя (говорящего) к адресату (объекту воздействия). 

Реклама является частью общественной жизни, соответственно, она нуждается 

в тщательном изучении в психологическом аспекте. Следуя теории Е.Н. 

Зарецкой, рекламный акт состоит из следующей цепочки:  

Внимание  – » Интерес  – » Желание  – » Мотивация  – » Действие [10] 

Лингвистика рекламы – это довольно трудоемкий процесс, ведь 

известно всем, что человеческое подсознание богато различными 

стереотипами, которые могут изменяться и преобразовываться с 

поступлением новой информации. Сила воздействия материала во многом 

зависит от лаконичности, доступности, креативности подаваемой 

информации. Эффективность этого особенно высока, когда внушаемое 

оправдывает интересы слушателя.  Любой рекламе соответствует набор 



культурно–языковых знаков. [2] С помощью лингвистического анализа можно 

выделить особенности каждого рекламного текста, дать его смысловую и 

подтекстовую характеристику. Устные или письменные тексты в рекламе 

состоят из цепочек слов, которые образуют главную основу рекламного 

процесса.  

Помимо этого,  неотъемлемыми факторами рекламного процесса 

являются жесты и мимика. Жестикуляция вызывает приятные ощущения и 

раскрепощенность. Присутствие активной мимики, обогащенной улыбками и 

приятным взглядом, вызывает доверие и желание приобрести товар, чтобы, 

таким образом, «поблагодарить» за хорошее отношение со стороны 

рекламирующего. [6] 

Задачами рекламного текста могут быть следующие составляющие: 

связь текста с иллюстрацией и  графическими изображениями, четкость и 

вместительность текста с присутствием понятно выделенной основной идеей, 

присутствие эхо–фраз, акцентов, междометий и т.д. 

В основе создания рекламных текстов лежат две тенденции: сжатость, 

лаконичность выражения и выразительность, емкость информации. При 

создании рекламной речи следует упрощать синтаксис. Должны 

присутствовать простые нераспространенные предложения или цепочки фраз, 

которые носят номинативный характер. [4] 

В рекламной лингвистике используются различные литературные 

приемы, одним из них является аллюзия. Она представляет собой вставку в 

виде известных зрителям фрагментов культурной сферы, с определенным 

содержанием, которые имеют ассоциацию с определенной эмоцией. 

Например, строки из известных песен, стихов, анекдотов, названия фильмов, 

географических понятий т.д. Другой популярный прием– прием абсурда. Он 

строится на контрасте ситуации, когда товар находится в совершенно чужой и 

несвойственной ему сфере, где он совершенно неуместен, что может носить и 

юмористический характер. [9] Для каждого человека все познается в 



сравнении, так и в рекламе. Самым убедительным способом подачи рекламы 

будет, если привлечь процесс сравнивания одного предмета с другим. 

Основой всего вышесказанного должно составлять стремление 

рекламодателя удовлетворить желание потенциального покупателя. 

Форма рекламной адресации имеет большое многообразие. Сам мотив 

обращения один – продажа и прибыльность. Адресация же может 

производиться по-разному с помощью различных рекламоносителей. У 

каждой рекламы свои особенности и способы обращения. На разных местах 

подачи рекламы информация имеет свой тон и стиль. В каждой рекламе 

чувствуется индивидуальность со своим креативным подходом и творческой 

идеей. [5] Адресация является элементом рекламной коммуникации, 

способствующая призывом к действиям получателя. Рекламное послание 

может иметь различную форму  подачи: визуальную, устную, текстовую и др. 

Что касается прагматических аспектов рекламы,  они определяют 

главный стержень процесса адресации, сопровождаясь логическими и 

эмоциональными высказываниями, наличие языковых средств и уровень их 

подачи. 

            Невербальная адресация в итальянском языке как один из самых 

употребительных способов адресации характеризуется особенными чертами, 

выработанными в различных социальных группах, то есть всей 

этнокультурной общности в целом. Общеизвестно, что поведение 

коммуникантов является смесью вербальных и невербальных универсалий. 

Итальянское невербальное коммуникативное поведение представлено целым 

рядом доминантных особенностей. Высокий уровень коммуникативной 

эмоциональности находит свое отражение в выразительной мимике, тембре и 

громкости речи, поведенческих реакциях. Практически каждое вербальное 

сообщение подтверждается и дублируется в речи итальянцев невербальными 

средствами. Например, во время приветствия лишь в 15 % всех 

проанализированных примеров итальянцы не используют невербальные 

средства совместно с вербальными. [7] 



Лексике рекламного текста присуща выразительность, экспрессивность, 

эмоциональная окрашенность, оценочность. Что касается морфологических 

способов адресации в рекламе, то преимущественно эту роль играют 

местоимения. Прагматический прием заочного чувства обладания 

рекламируемого товара клиенту реализуется через использование личных и 

притяжательных местоимений (mio, tuo, nostro, loro etc.) 

Что касается возрастной особенности зрителя, в итальянском языке 

приняты следующие обращения в речевом акте рекламы: signorina (обращение 

к девушке или незамужней женщине), signora (обращение к замужней 

женщине), signore (господин), signori (дамы и господа, господа), signore 

(дамы). Обратите внимание, что в слове signore (ед.ч., м.р.) выпадает конечная 

-е, когда это обращение предшествует имени. 

К синтаксическим способам адресации относятся такие средства, как 

особый ритм staccato. "Обилие в рекламе простых предложений, чаще 

номинативного характера, парцелляция, перечисление, повтор, 

анафорические конструкции создают и поддерживают особый ритм –staccato, 

характерный для жанра рекламы. Благодаря такому построению текста 

отчетливо ощущается несколько отрывистая ритмичность, как бы 

"вдалбливающая" в головы клиентов сообщение, заложенное в тексте" 

Таким образом, как показывают факты, этап развития человеческой 

цивилизации дает основание полагать, что основными потребностями 

человека как вида являются потребность в информации. В наше время реклама 

– один из  главных источников информации. Благодаря существованию 

рекламной сферы, люди всегда будут идти в ногу со временем, опираясь на 

потребление средств существования. Развивается реклама – развивается 

человечество. 



Литература 

 

1.  Артюнова Н.Д. Фактор адресата – Москва: Наука, 1981, – 359 с. 

2.  Бахтин М.М. Проблема речевых жанров –Москва: Русские словари, 1961, 

–  274 с. 

3.  Большой энциклопедический словарь (под ред. Прохорова А.М.) – 

Москва, 1997, – 64 с. 

4.  Ван Дейк Т.А. К определению дискурса –London: Sage, 1998, – 58 с. 

5.  Винокур Т.Г. К характеристике говорящего – Москва: Наука, 1989, – 19 

с. 

6.  Н.Винер Электронная энциклопедия «Кругосвет» (Интернет–ресурс), 

1997 – 2014 

7.  Гак В.Г. Вопросы языкознания – Москва: Наука, 1977, – 279 с. 

8.  Грайс Г.П. Логическое и речевое общение –Иркутск: Издание ОГУП, 

1985, – 217 с. 

9.  Гольдин В.Е. Обращение: теоретические проблемы – Москва: Либроком, 

2009, –  73 с. 

10.Зарецкая Е.Н. Психология рекламы – Москва: Либроком, 2002, –  56 с. 

11.  Золотова Г.А. Коммуникативная грамматика – Москва, 1998, –  528 с. 
 


