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Актуальность

Невозможно представить себе наше телевидение, газеты, радио, 

интернет и даже улицы без рекламы. В настоящее время реклама 

играет важную роль в современной жизни каждого человека.

Английский язык оказывает значительное влияние на русский 

язык. В сфере рекламы прослеживается эта же тенденция. Всё 

выше сказанное обуславливает актуальность настоящего 

исследования.



Цели данной работы:

1. Исследовать и дать анализ англоязычной лексике как элементу 

рекламной информации;

2. Получить информацию о слоганах и их воздействии на покупателей.

Предмет исследования: особенности перевода англоязычных 

слоганов в рекламе.

Объект: рекламные слоганы англоязычного происхождения в 

российских СМИ.



Гипотеза

Мы предположили, что англоязычные слоганы используются в 

российских СМИ с незначительными трансформациями в связи со 

сложностью перевода и для того, чтобы не потерять концепцию 

реклам, усилить их воздействие на аудиторию.





Рекламный слоган питерской компании 

«Sela»



Слоганы могут быть: 1. Товарные

2. Эмоциональные

3. Рациональные



4. Слоганы междометного характера



5. Корпоративные



Вопросы Ответы %

1. Ваше отношение к 

рекламе

Хорошее 8

Плохое 14

Нейтральное 78

2.Доверяете ли вы рекламе? Да 2

Иногда 82

Никогда 16

3. Какую рекламу вы 

предпочитаете?

Информационную 90

Пропагандирующую 10

4. Какую рекламу вы больше 

замечаете?

В газетах и журналах 20

На телевидении 60

На радио 8

На улицах 12

5. Нужна ли реклама в 

обществе?

Да 96

Нет 4

6. Носит ли реклама 

информационный характер

Да 94

Нет 6
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Вывод

• Использование англицизмов вместо исконных слов приводит к «порче 

русского языка», но с другой точки зрения, усиливает эмоциональность. 

Иностранное слово привлекает внимание потребителей, оказывает на 

них экспрессивное влияние, часто появляется в речи, особенно 

молодежи. . Нужно любить и уважать свой язык и неоправданно не 

засорять английскими словами!


