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РЕФЕРАТ 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников, включающего 53 

источника, трех приложений. Полный объем работы – 70 страниц печатного 

текста. 

Ключевые слова: ЛОКАЛИЗАЦИЯ, СЛОГАН, КИНОТЕКСТ, 

КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ, РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК, СТРУКТУРА 

РЕКЛАМНОГО РОЛИКА. 

Цель дипломной работы – выявить принципы локализации 

видеорекламы автомобилей на французском, русском и английском языках. 

Задачи дипломной работы: 

1. Описать рекламный видеоролик через понятие креализованного текста; 

2. Рассмотреть структуру рекламного видеоролика; 

3. Выявить общие и отличительные черты в структуре рекламных роликов, 

ориентированных на франко-, англо- и русскоязычную аудитории; 

4. Выявить принципы локализации рекламных видеороликов на целевых 

языках. 

Объект исследования – видеореклама автомобилей на французском, 

русском и английском языках. 

Предмет исследования – приемы локализации рекламного 

видеоролика. 

Результаты. Локализация рекламы как адаптация текста на 

иностранном языке к существующим реалиям языка перевода представляет 

собой сложный процесс. Сравнение видеороликов рекламы автомобилей на 

французском, русском и английском языках позволило установить, что 

длительность роликов, наличие слогана, универсальность пейзажа (в 

большинстве случаев) является общей чертой в анализируемых роликах. 

Видеореклама для каждого из выбранных языков различается по 

соотношению важности и приоритетности вербального и невербального кодов 

и их объема в роликах, а также по наличию / отсутствию вербальной истории, 

способам представления звучащего текста в рекламе. Основными ключевыми 

словами в рекламе на французском языке являются новизна, технологии, 

инновации, на английском - благополучие, роскошь, власть, на русском – 

надежность, технологии, безопасность. 

 

 



РЭФЕРАТ 

Структура дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з уводзін, 

двух раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц, які ўключае 53 

найменні, трох прыкладанняў. Поўны аб'ём працы - 70 старонак друкаванага 

тэксту. 

Ключавыя словы: ЛАКАЛІЗАЦЫЯ, СЛОГАН, КІНАТЭКСТ, 

КРЭАЛІЗАВАНЫ ТЭКСТ, РЭКЛАМНЫ РОЛІК, СТРУКТУРА 

РЭКЛАМНАГА РОЛІКА. 

Мэта дыпломнай працы - выявіць прынцыпы лакалізацыі 

відэарэкламы аўтамабіляў на французскай, рускай і англійскай мовах. 

Задачы дыпломнай працы: 

1. Апісаць рэкламны відэаролік, выкарыстоўваючы паняцце крэалізаванага 

тэксту; 

2. Разгледзець структуру рэкламнага відэароліка; 

3. Выявіць агульныя і адметныя рысы ў структуры рэкламных ролікаў, 

арыентаваных на франка-, англа- і рускамоўную аўдыторыі; 

4. Даследаваць лакалізацыю перакладу рэкламы, выкарыстоўваючы 

выбраныя мовы. 

Аб'ект даследавання з'яўляюцца відэаролікі аўтамабіляў на 

французскай, рускай і англійскай мовах. 

Прадмет даследавання - прыёмы лакалізацыі рэкламнага відэароліка. 

Вынікі. Лакалізацыя рэкламы як адаптацыя тэксту на замежнай мове да 

існых рэалій мовы перакладу ўяўляе сабою складаны працэс. Параўнанне 

відэаролікаў рэкламы аўтамабіляў на французскай, рускай і англійскай мовах 

дазволіла вызначыць, што працягласць ролікаў, наяўнасць слогана, 

універсальнасць краявіду (у большасці выпадкаў) з'яўляецца агульнай рысай у 

аналізаваных роліках. Відэарэклама для кожнай з выбраных моў адрозніваецца 

па суадносінах важнасці і прыярытэтнасці вербальнага і невербальнага кодаў 

і іх аб'ёму ў роліках, а таксама па наяўнасці / адсутнасці вербальнай гісторыі, 

спосабам прэзентацыітэксту, які гучыць ў рэкламе. Асноўнымі ключавымі 

словамі ў рэкламе на французскай мове з'яўляюцца навізна, тэхналогіі, 

інавацыі, на англійскай - дабрабыт, раскоша, улада, на рускай - надзейнасць, 

тэхналогіі, бяспека. 

 

 



RÉSUMÉ 

Structure: Le travail de fin d’études se compose de introduction, de deux 

chapitres, de la conclusion, de la bibliographie qui contient 53 ouvrages consultés, 

de trois annexes. Le travail est de 70 pages. 

Mots-clés: LA LOCALISATION, LE SLOGAN, LE TEXTE DES 

PUBLICITÉS, LE TEXTE CRÉOLISÉ, LE SPOT PUBLICITAIRE, LA 

STRUCTURE DU SPOT PUBLICITAIRE. 

Le but : identifier les principes de localisation des publicité vidéo  de voitures 

en français, en russe et anglais. 

Les objectifs du travail de fin d’études sont les suivants: 

1. Décrire la publicité de la vidéo via le concept de texte créolisé; 

2. Envisager la structure de la publicité vidéo; 

3. Identifier les caractéristiques communes et distinctives dans la structure des 

publicité vidéo orientés sur publics francophones, anglophones et russophones; 

4. Identifier les principes de localisation des publicités vidéo dans les langues 

cibles. 

L’objet de l’étude: les publicités vidéo de voitures en français, en russe et en 

anglais. 

Les résultats : la localisation des publicités vidéo comme l’adaptation du 

texte en langue étrangère aux réalités existantes de la langue de la traduction est un 

processus complexe. La comparaison des publicités vidéo en français, en russe et en 

anglais a permis d’établir que la durée des publicités vidéo, la présence d'un slogan, 

la polyvalence du paysage (dans la plupart des cas) sont / forment une caractéristique 

commune dans les publicités vidéo analysées. Les publicités vidéo pour chacune des 

langues analysées diffèrent par rapport à l’importance et la priorité des codes 

verbaux et non verbaux et leur volume dans les publicités vidéo, ainsi que la 

présence / l’absence de l'histoire verbale, la façon de présenter le texte sonore dans 

la publicité. Les principaux mots-clés dans les publicités vidéo en français sont la 

nouveauté, la technologie, l'innovation, en anglais – la prospérité, le luxe, le pouvoir, 

en russe - la fiabilité, la technologie et la sécurité. 


