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Важным условием производства качественной социальной рекламы в 

должном объеме является понимание механизмов ее функционирования, в том 

числе и тех лингвокоммуникативных, визуально-графических и иных средств, 

которые могут и должны сделать ее эффективной.  

В связи с этим анализ положительного зарубежного опыта рекламной 

деятельности в данном направлении и проведение процедуры комплексных 

лингвистических исследований социальной рекламы, а также ее основных 

характеристик и коммуникативных средств передачи информации определяет 

актуальность данной выпускной квалификационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. На современном этапе 

развития науки отдельные аспекты изучения заявленной темы уже нашли свое 

отражение в трудах зарубежных и отечественных исследователей. Тем не менее, 

многие вопросы лингвистического характера, касающиеся специфики создания и 

формирования архитектоники рекламного теста еще не получили должного 

освящения и нуждаются в рассмотрении. Кроме того, стремительно меняющиеся 

социальные условия ставят на повестку дня необходимость системных и 

многоаспектных исследований в данной сфере на регулярной основе.   

Объект исследования: современная англоязычная социальная реклама 

коммерческих брендов. 

Предмет исследования: коммуникативные средства формирования  

архитектоники и выразительности англоязычных текстов социальной рекламы 

коммерческих брендов.  

Цель исследования: выявление, идентификация и анализ основных 

эффективных языковых и неязыковых средств формирования архитектоники и 

создания экспрессивности в текстах современной англоязычной социальной 

рекламы коммерческих брендов. 

Задачи: 

1) изучить понятия «бренд» и «брендинг»; 

2) описать сущностные характеристики рекламной коммуникации  с 

выделением ее видов  и функций; 

3) рассмотреть вербальные и невербальные средства воздействия в дискурсе 

социальной рекламы; 



4) выявить манипулятивные инструменты воздействия и их применение в 

текстах социальной рекламы; 

5) осуществить процедуру комплексного анализа коммуникативных средств 

формирования  архитектоники и выразительности текстов социальной 

рекламы коммерческих брендов. 

Теоретико-методологические основы исследования составили научные 

идеи и концепции зарубежных и отечественных исследователей, которые  нашли 

свое отражение в трудах по проблеамтике: брендинга, общей теории рекламы и 

маркетинга  и социальной рекламы как частной сферы, а также 

коммуникативистики рекламной деятельности. 

Гипотеза исследования: социальная реклама коммерческих брендов активно 

использует различного рода лингвокоммуникативные средства для  реализации 

присущих ей коммуникационной, информативной, мотивационно-побудительной, 

социализирующей, социоинтегративной, идеологической функций, а также 

выполняет роль эффективного элемента и механизма коммерческого 

брендирования.  

Эмпирические основы исследования: образцы социальной рекламы в 

количестве 300 единиц, представляющие собой как рекламные постеры, собранные 

при помощи запросов «социальная реклама» и «social advertising» в поисковой 

системе Google, так и рекламные видеролики коммерческих брендов, размещенные 

в свободном доступе в видеохостинге YouTube. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Использование языка в сфере социального маркетинга и рекламы, как 

одного из основных инструментов реализации политики социальной 

ответственности бизнеса, также ориентировано на создание коммерческой 

успешности осуществляемой коммуникационной деятельности, т.е. язык в 

рассматриваемой сфере является многофункциональным. 

2. Архитектоника текстов социальной рекламы коммерческих брендов 

формируется на основе особого репертуара различных коммуникативных средств 

(лингвистических, визуальных, графических), которые в своей совокупности 

способствует повышению ее экспрессивности.  

Научная новизна исследования и полученных результатов обусловлена 

следующими факторами: 

 впервые осуществлено комплексное междисциплинарное исследование 

лингвокоммуникативных особенностей социальной рекламы коммерческих 

брендов с определением активного репертуара коммуникативных средств 

создания архитектоники текста в данной сфере; 

 определен и описан коммуникативный статус и функции социальной рекламы, 

создаваемой и размещаемой в общественном доступе коммерческими 

брендами. 

Теоретическая значимость исследования определяется уточнением роли и 

статуса языковых средств при создании и использовании социальной рекламы, 

детализацией научных знаний о формировании архитектоники текстов в рекламном 

дискурсе, дальнейшим развитием методики комплексного междисциплинарного 

анализа.  

Практическая ценность исследования определяется тем, что его основные 



положения и практические результаты могут быть использованы в практике 

преподавания таких вузовских курсов как теория  текста и дискурса, стилистика, 

реклама и связи с общественностью.  

Кроме того, полученные наработки в аспекте определения активного 

репертуара коммуникативных средств создания архитектоники рекламного текста 

могут найти свое применение в производстве качественной и эффективной 

отечественной социальной рекламы.  

Апробация работы. Основные теоретические и практические промежуточные 

и итоговые результаты исследования были представлены на IV Международной 

научно-практической конференции «Язык и культура эпоху интеграции научного 

знания и профессионализации образования» (г. Пятигорск,  2020 г.) и на 

региональной межвузовской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодая наука 2020», (г. Пятигорск, 2020 г.).  

Также подготовленный в рамках выполнения настоящей выпускной 

квалификационной работы научно-инновационный проект 

«Лингвокоммуникативная специфика социальной рекламы как элемент 

брендирования» принял участие в итоговом этапе внутривузовского конкурса 

«Инновационный потенциал университетской молодежи», где занял 4-е место в 

номинации «Лингвистика». 

По теме выпускной квалификационной работы имеются 2 научные 

публикации.  

Структура выпускной квалификационной работы: введение, 3 главы, 

заключение, библиографический список, включающий список интернет-источников 

примеров.  
 


