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Актуальность темы исследования: актуальность данной работы обусловлена тем, что 

изучение типов институциональной коммуникации находится в центре внимания многих 

лингвистических направлений, в то же время рекламный дискурс как один из видов 

институциональной коммуникации полностью не исследован и освещен в 

лингвистической литературе. Исследование реализации функции воздействия в рекламной 

речи также является одним из наиболее актуальных направлений современной теории 

речи, однако специфика ее реализации в рекламных текстах не нашла отражения в работах 

по лингвистике.  

Цель работы: выявление стилистических и прагмалингвистических особенностей 

текстов социальной рекламы с точки зрения реализации воздействующей функции (на 

немецком, английском и русском языках). 

Задачи: 1) определить суть понятия, функции и особенности рекламного текста; 

2) выявить и изучить прагматические особенности текстов социальной рекламы; 

3) проанализировать и уточнить специфику лингвистического содержания и механизм 

использования языковых средств в текстах социальной рекламы на русском, английском и 

немецком языках с точки зрения реализации воздействующей функции; 

4) провести сравнительный анализ использования синтаксических и изобразительно-

выразительных средств в русскоязычных, англоязычных и немецких рекламных текстах 

социальной направленности; 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов анализа в учебных курсах по теории межкультурной 

коммуникации, теории дискурса, а также при написании курсовых и дипломных работ. 

Результаты исследования: выявлены, проанализированы и сопоставлены 

лингвокультурологические особенности в текстах социальной рекламы на материаах 

русского, английского и немецкого языков. Для достижения этой цели были решены 

следующие задачи: 

1) собран и изучен теоретический материал отечественной и зарубежной лингвистики 

по понятиям «дискурс», «реклама», «социальная реклама», «прагматика текстов 

социальной рекламы»; 

2) материал был собран и проанализирован с точки зрения языковых и культурных 

особенностей с точки зрения реализации функции воздействия; 

3) проведен сравнительный анализ использования синтаксических и изобразительно-

выразительных средств в русских, английских и немецких рекламных текстах социальной 

направленности. 

Рекомендации: результаты исследования могут быть использованы в качестве 

рекомендация для специалистов в области международной рекламы, международного PR, 

а также на занятиях по теории межкультурной коммуникации для обучающихся по 



лингвистическим направлениям подготовки и по ряду нелингвистических направлений, 

таких как: «Реклама и связи с общественностью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


