
явить условия его функционирования и динамику его развития, по
зволяет представить в новом свете картину языка как общественного 
явления. 

О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА 
АНГЛИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ 

Артемова О. А., Хоменко С. А., Белорусский 
государственный университет 

Рекламные тексты, составляющие весьма специфическую часть 
современной речевой продукции, привлекают в последнее время вни
мание ряда исследователей. Однако до сих пор не имеется достаточно 
полного исследования лингвистических особенностей языка англий
ской рекламы. 

Рекламные тексты требуют самого пристального внимания, так 
как они обслуживают малоизученную область коммуникации - массо
вое общение (mass communication). Автора рекламных текстов, преж
де всего, интересует не столько сам предмет, сколько психология, ин
тересы, кругозор и устремление потенциального покупателя. С этой 
целью используются факторы престижа, экзотизма, экстравагантно
сти, красоты, природы, культа. Иными словами, автор рекламного 
текста пытается создать некий миф о рекламируемых товарах. Поня
тие этого особого мифа необходимо для адекватного понимания се
мантики языка рекламы. 

Для автора рекламного текста главной задачей является убедить 
покупателя в необходимости некоторых действий, совершение кото
рых будет свидетельствовать о достижении эффективности процесса 
коммуникации. Следовательно, экстралингвистические факторы обу
славливают набор лингвистических средств, используемых при созда
нии рекламного текста. 

По мере развития рекламной деятельности появился новый вид 
рекламного текста, где присутствует момент убеждения в необходи
мости желаемого действия, становятся все более четкими различия 
между рекламной деятельностью и рекламным текстом. Цель реклам
ной деятельности - экономическая, которая достигается целым ком
плексом мероприятий, среди которых составление рекламного текста 
- едва ли не самый важный компонент этого комплекса. Цель же рек
ламного текста - психология. Она заключается в решении задачи ус
тановления надежности, устойчивости и эффективности процесса 
коммуникации. Эта задача может решаться путем использования в 
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рекламном тексте лингвистических и экстралингвистических средств 
передачи информации. 

Для осуществления процесса коммуникации автор рекламного 
текста должен учитывать целый ряд функциональных факторов. 

Набор функционально-коммуникативных факторов обуславлива
ет отбор и употребление языковых средств, а также правила построе
ния и оформления рекламного текста. 

Выбор лингвистических средств зависит и от вида рекламы, ко
торая подразделяется на: 

1. Consumer Advertising (когда рекламируются отдельные про
дукты деятельности людей). 

2. Service Advertising (когда рекламируются какие-то виды услуг). 
3. «Prestige» Advertising (когда рекламируется коммерческое 

предприятие, компания, фирма). 
Согласно виду рекламы, ее предметом может быть любой про

дукт, любая идея. Жизнь общества вводит в обиход новые продукты 
деятельности людей, большинство которых входит в обращение через 
рекламу. Так как каждый новый продукт должен получить название, 
происходит постоянный приток новых слов, особенности образования 
которых делают товарный знак одной из самых интересных сторон 
лексики рекламных текстов. Реклама в настоящее время предъявляет 
все новые требования к товарному знаку: они должны быть достаточ
но привлекательными, легко запоминаемыми, благозвучными, ориги
нальными. Повторяясь, не надоедать - такова одна из отличительных 
особенностей рекламы, которая, несомненно, определяет выбор лин
гвистических средств. 

ПОНЯТИЕ «МОРЫ» И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИВРИТА 

Амосова Т.В., Белорусский государственный университет 

В арабском языке применяется консонантное письмо, которое 
максимально полно отражает членение арабской речи на элементар
ные единицы - так называемые «моры» (термин Трубецкого Н.С., 
1960). Мора по своему материальному наполнению соответствует 
графеме арабского письма - харфу, который является отображением 
согласного и гласного компонентов моры. Мора соотносится с поня
тием «слог». Фактически, консонантное письмо является более эко
номичной разработкой силлабического письма. И иврит, и арабский 
пользуются диакритическими знаками с целью обозначения гласных. 
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