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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ НА УРОВНЕ ТЕКСТА 
 

The article touches upon the problem of gender in advertisement. 
 
Создатели рекламы опираются на знание о нуждах и предпочтениях мужчин и женщин, на 

сложившиеся гендерные стереотипы. Реклама, представляющая товары, связанные с биологическим 
полом человека, всегда гендерно адресована.  В связи с этим нас  интересовал следующий спектр 
вопросов – стереотипные маркеры гендера в рекламном тексте. 

В нашей работе мы выделяем несколько групп гендерных маркеров: 
тематические – употребление слов, связанных со стереотипно «мужскими» и «женскими» 

темами; 
лексико-семантические – употребление слов, называющих мужчину или женщину или 

содержащих в значении семантический компонент «женское» или «мужское»; 
морфологические – употребление слов и форм со значением мужского/женского рода. 
Существует обширный круг товаров, назначение которых определяется гендерными 

стереотипами – одежда, парфюмерия и косметика, техника в значительной мере становятся 
«мужскими» или «женскими» не из биологических, а из психологических и социальных соображений 
[3, c. 17-18].  

Пример адресованной мужчине рекламы, делающей гендерно нейтральный товар – 
автомобили – привлекательным для мужской аудитории: Auto Volkswagen. Sichern Sie sich den 

Weltrekord.  Реклама содержит грамматический («der Weltrekord») и тематический – тема рекорда – 
маркеры. Нельзя сказать, что тема рекорда не может быть актуальна для женщин, но в собранном 
нами материале эта тема не встречается в рекламе, адресованной женщинам. Поэтому выделенную 
нами группу автомобилей мы сначала отнесли к типично мужской рекламе. Однако проанализировав 
рекламные тексты автомобилей, мы пришли к выводу, что создатели рекламы пытаются привлечь  к 
своей продукции и женское внимание. Для этого они используют слова, содержащие семантический 
компонент «женское». Auto Skoda Superb Combi. Der neue Skoda Superb Combi. Man wächst mit seinen 

Erfolgen. In diesem Fahrzeug haben wir alles, was Skoda bisher so erfolgreich gemacht hat, 

zusammengeführt. Und um viele raffinierte technische Neuerungen ergänzt.  Auto Hyundai ix35.  Es gibt Sie 

doch: Momente, in denen Herz und Verstand dasselbe sagen. Erleben Sie sportliches Designe und  

exzellentes Raumgefühl. Конечно, подобных слов еще не так много, поэтому реклама автомобилей с 
различными техническими терминами все же в большей степени ориентирована на мужчин. 

С точки зрения выраженности адресата гендерная адресация рекламных текстов может быть 
прямой и косвенной. При непосредственном обращении к адресату мы имеем дело с прямой 
адресацией: адресат рекламы назван, реклама адресуется открыто. Однако отсутствие явных 
показателей того, что текст адресован мужчинам или женщинам, не всегда означает, что реклама 
гендерно нейтральна. Текст может опираться на гендерный стереотип, на сложившийся в обществе 
образ женщины / мужчины. Такой тип гендерной адресации мы определяем как косвенный. В 
примере  рекламы крема Linola Hautmilch: Wenn trockene Haut zur Qual wird, hilft Feuchtigketscreme oft 

nur kurzfristig. Die eigentliche Ursache des Feuchtigketsverlustes muss beseitigt werden: Störungen in der 

Hautbarriere.  Здесь отсутствуют явные гендерные маркеры адресата, но мы опираемся на стереотип о 
том, что женщины трепетнее относятся к своей коже, постоянно заботятся о ней. Темы ухода за 
кожей лица, рук, тела, декоративной косметики традиционно относятся как адресованные женщине. 

Однако в последнее время отмечается тенденция появления рекламы, предлагающей мужчине 

обратить внимание на различные косметические средства [4, c. 736]. Часто авторы стараются снять 



категорическое неприятие мужественным адресатом этой темы. Например, Shampoo Guhl - von Natur 

aus Stark. Für mehr Fülle und stärkeres Haar – die Kraft des Hopfens. Такие существительные как Stark, 

Kraft, Hopfen содержат в себе семантический компонент «мужское» и подчеркивают, что этот товар 

предназначен для мужчины. 

Рекламные тексты реализуют стереотипные образы мужчины и женщины, тем самым 

формируют представление о мужественности и женственности как о двух существенно 

различающихся характеристиках гендерной идентичности человека. Так, представление о 

мужественности может быть использовано в качестве способа привлечь адресата к покупке 

автомобиля. «Современный толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова и С.М. 

Снарской дает следующее толкование слова мужественный: 1. Мужественный – обладающий 

мужеством, стойкий. Мужественный человек... 2. Выражающий мужество, силу. Мужественный 

голос» [31, с. 250]. Косвенно на создание образа мужественности работают и грамматические 

маркеры – грамматический мужской род существительных и характеризующих их прилагательных, 

описывающих автомобиль. Auto Opel.  Die Opel Insignia 2.0. CDTI  ecoFLEX und Sports Tourer 

bestechen nicht nur durch ihr faszinierendes Design und jede Menge Fahrspaß. Genauso beeindruckend sind 

ihr besonders wirtschaftlicher Durchschnittsverbrauch sowie CO - Ausstoß. Alles in allem eleganter Weg. 

Кроме того, в данном примере можно отметить употребление  сниженной лексики, свойственной 

мужской речи, – bestechen – давать взятку. 

Представление о женственности также широко отражено в современных рекламных текстах. 

«Современный толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова и С.М. Снарской 

дает следующее определение слова женственный: «Женственный – обладающий признаками, 

качествами, присущими женщине, нежный, мягкий, изящный» [31, c. 246]. Как обещает реклама, 

адресат, приобретающий данный товар, сможет подчеркнуть свою женственность, чувственность или 

приобрести эти женские качества, т.е. стать нежной, мягкой, изящной: Parfum von EMPORIO 

ARMANI. Wie der Mann, so die Frau. Wo weibliche Sinnlichkeit auf  herbe Männlichkeit triff .  

Кроме красоты, понятие женственности включает такие свойства как слабость, потребность в 

защите. Женщина в рекламе требует защиты и нежности, слова нежность, защита, забота часто 

встречаются в текстах, адресованных женщине: Balsam gegen Zahnfleischehtzündungen.  Gelegentliches 

Zahnfleischbluten kann ein Signal für Zahnfleischentzündungen sein. Mit meridol Mundspülung können Sie 

schonend sanft und effektiv vorbeugen wie mit einem Balsam. Denn meridol bekämpft die 

entzundungsauslösenden Bakterien und stärkt so die natürliche Schutzfunktion. Чаще всего подобные 

слова встречаются в рекламах  медикаментов или кремов, обещающих сохранить молодость. Таким 

образом, можно сделать вывод, что данные группы товаров в большей степени ориентированы на 

слабый пол. 

Традиционно мужской остается тема финансов, и лингвистический анализ это подтверждает. 

Bank Württenbergische. Felsenfest vorgesorgt. Mehr netto – mehr Vorsorge! Commerzbank. Als die 

führende Bank für Privat-  und Firmenkunden in Deutschland verbinden wir eine starke lokale Verankerung 

und Tradition mit der umfassenden Kompetenz und Leistungsfähigkeit eines internationalen Netzwerks. So 

können wir unsere Werte Partnerschaftlichkeit und Leistungskraft gegenüber Kunden und Investoren leben. 

Такие слова как Partnerschaftlichkeit, Leistungskraft, Leistungsfähigkeit, umfassenden Kompetenz 

характеризуют банк как заведение серьезное, нацеленное на результат. Таким образом, с помощью 

семантического компонента «мужское» банку присуждаются сила и нацеленность на результат, 

присущие  мужчине.  

Грамматический мужской род слов, обозначающих адресат, не является абсолютным 

маркером, а может быть гендерно нейтральным. Sparkassen. Sparkassen sind gegründet worden, damit 

alle Bürgerinnen und Bürger Vorsorge betreiben und am Wirtschaftsleben teilhaben können. Weil wir auch 

morgen und übermorgen ihr bevorzugter Finanzpartner sein wollen, suchen wir nicht den kurzfristigen 



Profit. В использовании такого «нейтрального» рода может быть заключен замысел авторов, не 

желающих гендерно ограничивать адресацию. 

Рекламу путешествий мы отнесли к гендерно нейтральной. В ней  нет определенной 

выраженности гендерного фактора, встречаются  такие общеупотребительные слова как отпуск, 

расслабление, выбор, момент. Urlaub. Erlebe echte Gastfreundschaft und pure Urlaubsfreude an 

traumhaften Stränden zu fairen Preisen. Urlaub im ROBINSON CLUB. Im Urlaub suchen Sie Entspannung 

in stilvollem Ambiente, möchten moderne Küche genießen und weltoffene Menschen treffen ROBINSON 

bietet ihnen genau den Club, der zu ihnen passt. Немногочислен и спектр прилагательных, 

характеризующих их, – einmaliger Urlaub, unvergesslicher Moment, vollkommene Entspannung.  

Переходя к группе морфологических гендерных маркеров, хотелось бы отметить частоту 

употребления следующих качественных прилагательных: gut, gesund, natürlich, weiblich, faszinierend, 

köstlich. Перечисленные прилагательные встречаются не в одной выделенной нами группе товаров. 

Три из шести прилагательных гендерно маркированы: прилагательное weiblich уже изначально  

является словом, указывающим на женский род;  faszinierend, köstlich также можно отнести к 

прилагательным, описывающим товары для женщин. Кроме того, необходимо отметить, что эти 

прилагательные описывают товары из групп автомобилей, косметики и еды. Таким образом, мы 

видим, что они встречаются в рекламе, чаще всего ориентированной на женскую аудиторию. А 

употребление одного из прилагательных  с семантическим компонентом «женское» в рекламе 

автомобилей в очередной раз обращает наше внимание на тот факт, что сегодня этот товар нацелен 

не только на мужчин, но и на женщин. При создании рекламных текстов авторы реализуют ряд 

стереотипных представлений о мужчине и женщине, опираясь при этом на базовые представления о 

мужественности/женственности. Темы, которые традиционно считались женскими, с помощью 

рекламы становятся и мужскими тоже, и наоборот.  

Анализируя глаголы и глагольные сочетания, мы пришли к выводу, что целесообразнее 

рассматривать их в уже упомянутых группах. 

1. Глаголы и глагольные сочетания, отражающие применение медикаментов: den Schleim lösen 

(растворить слизь), die Bakterien bekämpfen (уничтожить бактерии), sauber sein (быть чистым), die 

Ursache beseitigen (ликвидировать причину), effektiv vorbeugen (эффективно предотвращать). Из 

приведенных примеров можно видеть, что создатели рекламы привлекают внимание потенциальных 

покупателей, используя глагольные сочетания с мужской семантикой. Итак, копирайтеры проводят 

параллель между болеутоляющим средством и мужчиной – защитником, который все предотвратит и 

устранит.  

2. Глаголы и глагольные сочетания, характеризующие процесс приготовления еды: wie der 

Glückstag aussehen (выглядеть как в праздничный день), über die offene Flamme zubereiten 

(приготовить на открытом огне), grillen (поджарить на гриле). Как видно из примеров, эта 

тематическая  группа не отличается обилием глаголов и глагольных сочетаний, кроме того, их можно 

отнести к гендерно нейтральным. 

3. Глаголы и глагольные сочетания, выражающие отношение к автомобилю: der Vorzug 

erleben (ощутить превосходство), bestehen (давать взятку), erfolgreich machen (делать успешным), 

sichern (гарантировать), aufwarten (преподносить), profitieren (извлекать выгоду), entspannt 

ankommen (приезжать расслабленно). Приведенные глагольные сочетания в очередной раз 

указывают на то, что данный  товар – автомобиль – предназначен для мужчин. Здесь присутствуют и 

сниженная лексика, и глаголы, которые характеризуют автомобиль (но в то же время косвенно) и его 

владельца.  



4. Глаголы и глагольные сочетания, отражающие поездку в отпуск: hinter die Kulisse blicken 

(взглянуть за кулису), die Gastfreundlichkeit erleben (почувствовать гостеприимство), entführen 

(похищать), genießen (наслаждаться), bieten (предоставлять). Данная группа не отличается 

многообразием, в ней встречаются  общеупотребительные глаголы.  

5. Глаголы и глагольные сочетания, характеризующие финансовые отношения: treten Sie ein 

(входите, пожалуйста), das Startkapital gewinnen (получить стартовый капитал), die Vorsorge  

betreiben (быть предусмотрительным), teihaben (быть компаньоном), garantieren (гарантировать), 

verschaffen (достать  что-либо), am Horisont auftauchen (появиться на горизонте). Анализируя 
приведенные примеры, можно заметить, что в большинстве из них используются глаголы и 
глагольные сочетания, характеризующие не только финансовые отношения, но  и успешного 
мужчину.  

6. Глаголы, выступающие  за использование той или иной косметической марки: verwandeln 

(преобразовывать), duften (благоухать), entführen (похищать), vorbeugen (предотвращать). В 
данной группе лишь один глагол несет в себе семантический компонент «женское».  

Проанализировав группы выделенных нами глаголов, мы пришли к выводу, что большинство 
рекламных текстов использует мужественный  образ. Причем этот образ возникает при создании 
рекламы как для мужчин, так и для женщин. Используя глаголы и глагольные сочетания с  
семантикой мужественности и силы, создатели рекламы привлекают женское внимание и к  
медикаментам, и к парфюмерии. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что гендерный фактор 
играет одну из основополагающих ролей в создании рекламного сообщения. Подтвердились также 
факты, что, во-первых, стереотипы не статичны и с течением времени претерпевают изменения, во-
вторых, в связи с этим возникли тенденции преодоления гендерных стереотипов в рекламных 
текстах. 

Эффективность рекламного сообщения во многом определяется характером взаимодействия 
вербальной и невербальной составляющих. Важно, как распределена информация между текстом и 
невербальными каналами передачи информации, насколько эти две составляющие сообщения 
согласованы друг с другом. К невербальной составляющей относятся изображение, система 
шрифтового и цветового выделения, временной порядок следования частей сообщения.  

Например, в рекламе коньяка Hennessy на потребителя воздействует не только цветная 
картинка женских губ с капелькой напитка на губах. Важную роль играет и содержание рекламного 
текста. Из него понятно, что напиток предназначен для мужчин: der Cognac ist männlich. Словно по 
схеме происходит восприятие: сначала мужское внимание привлекают женские губы, но завершает 
формирование потребительского отношения к напитку именно текст.  

Качество рекламных сообщений во многом определяется правильным выбором стратегий 
коммуникативного воздействия. Язык является мощным средством такого воздействия. Языковые 
ресурсы позволяют не просто описывать какую-либо ситуацию внешнего мира, но и 
интерпретировать ее, управлять восприятием ситуации и навязывать ее положительную или 
отрицательную оценку. Для этого создатели рекламы часто прибегают к коротким предложениям в 
начале рекламного текста. Salbe «Dermaplant». Entzündete, juckende Haut? Ekzeme? Eine Chance zur 

wirksamen Behandlung! Причем презентация крема происходит на фоне женщины с безупречной 
кожей.  Sparkassen. Wie viel Sparpotenzial steckt in ihrem Eigenheim? Jetzt modernisieren. Mit der 

Sparkassen – Baufinanzierung. В обоих примерах сначала задается вопрос, а вот ответ на вопрос – сам 
рекламируемый товар. 

Нужно отметить, что дальше основной текст рекламы, адресованной как мужчинам, так и 

женщинам, чаще всего состоит из сложных распространенных предложений, описывающих 
преимущества того или иного товара или услуги. Sparkassen. Sparkassen sind gegründet worden, damit 



alle Bürgerinnen und Bürger Vorsorge betreiben und am Wirtschaftsleben teilhaben können. Weil wir auch 

morgen und übermorgen ihr bevorzugter Finanzpartner sein wollen, suchen wir nicht den kurzfristigen 

Profit. Wir suchen die beste Lösung – für Ihre Zukunft. Эту рекламу создатели разместили на ярко-

красном фоне, привлекая внимания потенциальных вкладчиков. Auto Renault. Der neue Renault Grand 

Scenic hat alles, damit sich Familien rundum wohl fühlen. Sein flexibler und großzügiger Innenraum bietet 

Platz für jeden Extrawunsch und lässt sich schnell auf bis zu 7 Sitze erweitern. В рекламе двери 

автомобиля открыты, как бы демонстрируя новому владельцу всю его вместительность. Serum Frizz- 

Ease. Die sensationelle Formel schenkt dem Haar Geschmeidigkeit, zähmt es auch bei feuchtem Wetter und 

bringt selbst mattes, sprödes Haar zum Glänzen. Это чудо – средство для волос – представляет кудрявая 

девушка, демонстрируя всем женщинам и девушкам эффект рекламируемой сыворотки.  
В рекламе шампуня против перхоти для мужчин создатели попытались аргументированно 

перечислить преимущества своего товара. Shampoo Guhl. Das Anti-Schuppen Shampoo, das auch dem 

Haarausfall vorbeugt. Warum sich mit weniger zufrieden geben: Mit einer Haarwäsche tun Sie nicht nur 

was gegen ihre Schuppen. Sie tun auch was dafür,dass Ihnen die Haare nicht vorzeitig ausfallen. И 

мужчина на втором плане, моющий голову, словно призывает других к действию. В случае же, когда 

реклама предназначена женщине, копирайтеры  пытаются воздействовать на эмоции, заставить 
фантазировать. Perfekt für die kleine Entspannung zwischendurch: das neue AROMA BLUE von 

LANCOME, ein frischer Duft, der mit natürlichen Mineralien gleichzeitig die Haut langanhaltend mit 

Feuchtigkeit versorgt und mit ätherischen Ölen aus Mandarine und Ingwer sofort neue Energie schenkt.  

Подводя итог, можно сказать, что для достижения поставленных целей, в частности 
повышения коммуникативного эффекта, некоторые копирайтеры создают рекламные тексты с учетом 

гендерного фактора, т.е. с использованием устоявшихся в данной культуре и обществе гендерных 

стереотипов. Однако при проведенном анализе мы убедились, что гендерные стереотипы с течением 
времени претерпевают изменения, это четко отражается и в рекламных текстах, созданных с целью 

привлечения большего внимания со стороны потенциальных потребителей. Исследование 

коммерческих рекламных текстов показало, что в последнее время большее число копирайтеров, 
выдвигая на передний план прагматическую задачу, связанную с продвижением и сбытом продуктов 

интеллектуального труда и сложной техники на рынке, выбирают те языковые и неязыковые 

средства, которые придают текстам гендерно-нейтральный характер, чтобы увеличить число 
потенциальных покупателей.  
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