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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

изучения механизмов персуазивности как основной лингвистической 

стратегии в процессе эффективного продвижение спортивных услуг и 

товаров. В этой связи представляется своевременным исследование 

широкого спектра лингвистических средств, используемых в спортивной 

рекламе. 

Цель работы: выявить специфические лингвистические особенности 

спортивного рекламного дискурса, реализующие категорию персуазивности 

в процессе формирования стратегий продвижения спортивных товаров и 

услуг в средствах массовой информации. 

Задачи: 

1. дать определение, выявить особенности и коммуникативные цели 

рекламного дискурса; 

2. рассмотреть стратегии рекламного дискурса; 

3. установить роль категории персуазивности в рекламном спортивном 

дискурсе; 

4. выявить функциональные и лингвистические характеристики 

рекламного спортивного дискурса; 

5. проанализировать фонетические, лексические, стилистические и 

синтаксические особенности англоязычных текстов рекламы спортивных 

товаров и услуг на предмет выявления их персуазивной функции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит 

определенный вклад в изучение проблематики рекламного дискурса в целом, 

а также спортивного дискурса, помогает выявить роль категории 

персуазивности в рамках спортивной рекламы как фактора воздействия на 

потребителя товаров и услуг. Практическая значимость ВКР состоит в том, 

что ее результаты могут быть использованы при написании спортивных 

рекламных статей, а также в курсах стилистики и лексикологии английского 

языка и на практических занятиях по анализу текста.  

Результаты исследования прошли апробацию на ежегодных 

региональных научно-практических конференциях молодых ученых, 

аспирантов и студентов ПГУ «Молодая наука-2019, 2020» и отражены в 

следующих публикациях:  

1. Слоган как важный компонент спортивного рекламного дискурса // 

Молодая наука – 2019, Пятигорск: ПГУ, 2019. 

2. Категория персуазивности в спортивной рекламе // Молодая наука-

2020, Пятигорск:  ПГУ, 2020. 



Рекомендации: предложенный в данной работе подход к изучению 

лингвистических особенностей  спортивного рекламного дискурса 

представляется перспективным для дальнейшего изучения гендерной 

направленности рекламы, анализа лингвистических характеристик текстов, 

ориентированных на мужскую и женскую аудиторию. Область 

исследовательского интереса в дальнейшем может быть также 

сфокусирована  на межкультурной коммуникации  и этнических 

особенностях  реципиентов рекламного дискурса.   

Разработанные в процессе подготовки данной ВКР учебно-

методические рекомендации помогут расширить знания студентов в области 

рекламы, познакомить их со структурными и лингвистическими 

особенностями спортивного рекламного текста, закрепить теоретический 

материал, выполняя серию упражнений.  

 

 

  


