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Актуальность: Недостаточная изученность социальной рекламы как  

эффективного инструмента влияния на поведение людей в обществе, а также слабое 

развитие этого вида рекламы в нашей стране 

Цели: выяснить, какие виды аргументов преобладают в текстах социальной 

рекламы, с помощью каких стилистических средств они реализуются, определить 

механизм их воздействия на реципиента. 

Задачи: 

 определить понятие «аргументация»; выявить ее разновидности; 

 дать определение социальной рекламы, изучить её задачи и функции; 

 определить различия между коммерческой и социальной рекламой; 

 определить, какие виды аргументации актуализируются в социальной рекламе и на 

каких языковых уровнях; 

 проанализировать процесс аргументации на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях и провести количественный подсчет наиболее 

эффективных стилистических средств реализации стратегии аргументации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

В соответствии с поставленными целями и задачами разрабатывается весомая 

теоретическая база исследования и акцентируется внимание на основных теориях 

аргументации, их типах и стратегиях их языковых реализаций в рекламе; анализируются 

виды рекламы, особенно социальная; исследуются языковые средства и стилистические 

приёмы, используемые в ней. 

Результаты: В проведенном исследовании было выявлено, что персуазивная 

стратегия аргументирования является ведущим фактором выбора языковых средств при 

создании слоганов социальной рекламы. В данной работе были обнаружены 

стилистические средства на трех языковых уровнях, наиболее рекуррентными и 

эффективными из которых являются: рифма и консонанс - на фонетическом уровне, 

метафора и персонификация - на лексическом уровне, императивные конструкции - на 

синтаксическом уровне. Использование данных средств способствует выделению главной 

мысли рекламных слоганов, а также гармонизации и усилению их экспрессивности, что 

является важным элементом в аргументации рекламного сообщения. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

Практические результаты исследования оформлены в виде Глоссария «Фонетические и 

лексические средства аргументации в социальной рекламе». Глоссарий может быть 

полезен для копирайтеров, так как он предоставляет исследовательскую базу наиболее 

эффективных языковых средств, используемых в слоганах социальной рекламы.  

 


