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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕКЛАМНОГО 
ДИСКУРСА 

 
THE PRAGMATIC FEATURE OF ADVERTISING DISCOURSE 

 
Abstract: 
The relevance of the research presented is due to the anthropocentric approach to studying the 

language phenomena of the modern linguistics from a in the pragmatic aspect. The aim of the 
article is to define the pragmatic feature of the advertising discourse. Works by both Kazakh and 
foreign researchers as well as the analysis of the material selected lead to allowed to make a 
conclusion that the participants of advertising discourse interact closely with each other via the texts 
prepared in advance; the texts have a certain pragmatic aim realized by a set of verbal and non-
verbal means, selected according to the characteristics of an advertisement. 
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Аннотация: 
Актуальность исследования обусловлена антропоцентрическим подходом к изучению 

языковых явлений современной лингвистики в прагматическом аспекте. Цель предлагаемой 
статьи заключается в определении прагматической направленности рекламного дискурса. 
Исследования отечественных и зарубежных ученых по указанной теме, а также анализ 
исследованного практического материала позволили сделать вывод о том, что участники 
рекламного дискурса активно взаимодействуют друг с другом посредством заранее 
заготовленных текстов, имеющих конкретную прагматическую установку и реализующихся 
комплексом вербальных и невербальных средств, наличие которых обусловлено жанровыми 
характеристиками рекламы.  

Ключевые слова: реклама, дискурс, прагматика, вербальные и невербальные средства 
 

Введение  
В современной лингвистике дискурс признается центральной единицей исследования. 

Одним из наиболее приоритетных и перспективных объектов изучения является рекламный 
дискурс, исследуемый в различных аспектах и подходах. 

Принимая подход к тексту как результату, продукту дискурса, мы оказываемся перед 
необходимостью выяснить, что представляет собой текст рекламы, каковы его 
лингвокогнитивные и прагматические составляющие, каков комплекс языковых средств, 
усиливающих интенсивность смыслового содержания языкового знака для эффективного 
воздействия на адресата.  

Все вышеизложенное обусловливает актуальность данной статьи, заключающуюся в 
антропоцентрическом подходе к изучению языковых явлений современной лингвистики в 
прагматическом аспекте.  

Мы предлагаем комплексный подход к исследованию рекламного дискурса: с позиций 
системно-структурного описания, осложненного прагматической направленностью 
адресанта на адресата. То есть осуществляется выход за рамки внутренней лингвистики, 
учитывается человеческий фактор, без которого невозможно исследование дискурса. 

Язык рекламного дискурса, выступающий основным средством порождения и 
восприятия сообщения, представляет собой не только средство коммуникации между 
адресантом и адресатом, но и средство познания и воздействия.  Воздействие как основная 
цель рекламного дискурса продиктовано его прагматической направленностью. 

 
Методологическую и философскую основу данной работы составили труды 

известных представителей отечественной и зарубежной лингвистики в области теории 
дискурса речевого воздействия, лингвистического анализа текстов, изучения рекламного 
дискурса, исследования языка рекламы (А.Г. Бозбаева, Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, Z. 
Harris и др.). 

 
Материалы и методы 
Материалом исследования послужили тексты наружной рекламы г. Павлодар. В ходе 

исследования использовались следующие методы: описательный метод, базирующийся на 
наблюдении, анализе и последующей классификации языковых явлений; сопоставительный 
метод, заключающийся в выявлении сходств и различий языковых приемов текстов 
наружной рекламы. 
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Результаты и обсуждение 
«Именно в результате постоянной когнитивной обработки текста дискурса слушающий 

делает свои выводы о том, какой фрагмент действительного или вымышленного мира 
изображается или описывается говорящим и отчего это должно быть для него чрезвычайно 
существенным. В дискурсе отражается и строится один из «важных миров», а для того, 
чтобы сделать это и объективировать намерение говорящего и его ментальность, 
используются особые языковые средства» [6]. Выбор языковых средств для наилучшего 
воздействия на реципиента с целью убедить его диктует прагматичная направленность 
рекламного дискурса, выступающая как текстообразующий признак. 

Основной чертой прагматики в рекламе является направленность ее на побуждение 
адресата к приобретению рекламной продукции. «Прагматические задачи, стоящие перед 
работниками рекламы побудить людей купить рекламируемые товары или воспользоваться 
услугами помогают исследователю рассмотреть реальные задачи, которые стоят перед 
коммуникантами» [11].  

Перед составителями рекламы стоит основная задача - убедить клиента в том, что 
предлагаемые товары или услуги принесут пользу, послужат для осуществления добрых 
намерений. [8].  

Намерения авторов рекламного текста варьируются от желания изменить поведение 
реципиента до желания повлиять на то, что адресаты думают по поводу той или иной 
социальной или политической проблемы. Цель рекламного текста, таким образом, сугубо 
прагматическая – «оказать влияние на установки, оценки, мнения, поведение потенциальных 
реципиентов сообщения» [12] «определенными языковыми средствами, особым стилем 
изложения, соответствующего имиджу рекламируемого товара» [3].  Таким образом, 
решается сугубо прагматическая задача рекламного дискурса - продать (в рекламном бизнесе 
слово «продать» - термин, обозначающий убедить читателя купить, проголосовать, посетить 
зрелище и т.п.). [15]. Для успешного процесса рекламной коммуникации необходима четкая 
ориентация на адресата, на его возраст, род занятий, на его знания о мире, взгляды, вкусы, 
необходим учет и самой ситуации общения, которая включает и общественную, и 
социальную, и политическую, и экономическую жизнь в данный момент [16].  

Сам термин «прагматика» (от греческого - «дело», «действие») был введен в научный 
обиход одним из основателей семиотики Ч.Моррисом. Следуя идеям Ч. Пирса, Ч.Моррис, 
как известно, разделил семиотику на семантику – учение об отношении знаков к объектам 
действительности, синтактику – учение об отношениях между знаками, и прагматику – 
учение об отношении знаков к их интерпретаторам, т.е. к тем, кто пользуется знаковыми 
системами. Прагматика, таким образом, изучает поведение знаков в реальных процессах 
коммуникации [9]  

Прагматика, по словам Е.С.Ивановой [4], изучает интенции, цели, ожидания, общие 
взгляды и интересы коммуникантов, различные способы достижения целей и условия, при 
которых они достигаются. Ю.С.Степанов выделяет два аспекта прагматики, один из которых 
определяет выбор языковых средств из наличного репертуара для наилучшего воздействия 
[13]. Г.В.Колшанский понимает под прагматикой категорию оценки эффективности текста, 
который включает в себя интра- и экстралингвистические факторы, способствующие 
достижению определенной цели, содержащейся в речевом акте [5].  

Таким образом, предметом изучения лингвистической прагматики являются условия 
использования языка коммуникантами в актах речевого общения. Эти условия включают в 
себя коммуникативные цели собеседников, время и место речевого акта, уровень знаний 
коммуникантов, их социальные статусы, психологические и биологические особенности, 
правила и конвенции речевого поведения, принятые в том или ином обществе и т.д. В 
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процессе речевого общения коммуниканты пользуются тем или иным языком, а также, при 
необходимости, и другими знаковыми системами, в том числе паралингвистическими.  

Центральной категорией современной прагматики является категория субъекта. 
Прагматика включает широкий круг вопросов:  

- в обыденной речи отношение говорящего к тому, что и как он говорит - истинность, 
объективность, предположительность речи, ее искренность или неискренность, ее 
приспособленность к социальной среде и к социальному положению воспринимающего; 
интерпретация текста реципиентом – как истинной, объективной, искренней или, напротив, 
ложной, сомнительной, вводящей в заблуждение;  

- в художественной речи – отношение писателя к действительности и к тому, что и как 
он изображает – его приятие и неприятие действительности, восхищение, ирония, 
отвращение, отношение к тексту [10]. 

Трактуя прагматику как конкретную установку на получателя информации, 
учитывающую психологические особенности восприятия и социальный статус 
потенциального читателя рекламного сообщения, Л.А. Баркова впервые показала 
прагматическую ценность сочетания вербальных и невербальных средств в рекламе, для чего 
ею было введено понятие «голографического принципа изображения» (ГПИ) как 
конструктивного принципа организации рекламного текста. Данный принцип, согласно 
автору, способствует реализации прагматической установки рекламного текста и 
заключается в многоканальной передаче информации адресату. Каждый из 
экстралингвистических факторов может быть рассмотрен в его отношении к рекламному 
тексту [1].  

Как справедливо отмечает Л.А.Баркова, прагматическая ориентация рекламных текстов 
определяет логический и/или эмоциональный стержень высказывания, общую тональность 
всего текста, диктует отбор языковых и неязыковых средств и способ их подачи и 
организации [1]. При этом подчеркивается, что в рекламе имеет место социально 
ориентированное общение. Потенциальный покупатель, его социальный статус, 
психологические особенности его восприятия являются определяющими и оказывают 
решающее воздействие, как на отбор языковых средств, так и на их организацию.  

Аналогичной точки зрения придерживаются А.Г.Бозбаева, З.П. Табакова, 
определяющие прагматический аспект рекламы как использование особых языковых и 
экстралингвистических средств, усиливающих «экспрессию речи», воздействующих на 
разум и чувства реципиентов [2, 14]. 

Для достижения прагматических целей адресанту рекламного сообщения необходимо 
выстроить план, выполнение каждого пункта которого ведет к поставленным задачам: 

 1) первое предложение в рекламном тексте должно максимально привлечь внимание, 
вызвать интерес к прочтению всего текста без особых усилий, легко и непринужденно; 

2) весь текст должен быть построен с учетом его основных свойств, таких как 
краткость, простота изложения информации (лексика, простые предложения), облегчающих 
восприятие; 

3) стилистические приемы, используемые в тексте не должны осложнять понимания; 
4) чтение рекламного текста не должно занимать много времени, то есть необходимо 

избегать сложных и непонятных конструкций, шрифтов, цветов; 
5) рекламный текст должен содержать только основную, но в то же время полную 

информацию о предмете рекламы;  
6) рекламный текст может содержать имплицитную информацию, что требует 

инференции с опорой на прессупозиции, контекст и предшествующий опыт реципиента; 
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7) рекламный текст сопровождается паралингвистическими элементами 
(иллюстрации, схемы, графики и т.п.), дополняющими его и образующими с ним единое 
целое. 

Прагматическая направленность любого текста является существенным признаком 
организации текста, однако, в рекламных текстах прагматическая установка речи сложна: 
рекламные тексты строятся исключительно по принципу утверждения достоинств или 
отрицания недостатков. Специфика рекламной прагматики, согласно С.В.Мисяченко, 
заключена в том, что прагматически ориентированные языковые средства являются, как 
правило, средствами оценки, они эмоционально окрашены и экспрессивны [8]. Экспрессия 
современной рекламы создается образными средствами, среди них первостепенная роль 
отводится лексике с ее богатым эмоциональным потенциалом. Экспрессивность вызывает 
реакцию адресата, содержащую в себе оценку, эмоциональную окраску, образность, 
стилистическую маркированность. Экспрессивность в рекламном дискурсе реализуется 
путем использования экспрессивных средств языка: 

1. Использование экспрессивных возможностей поэтической речи (рифма): 
С нами летают и отдыхают (STERN.KZ). Если вы с БТА, деньгам инфляция не страшна! 
(БТА Банк). Прояви к деньгам заботу – доверяй их «ПАТРИОТУ» (депозит «ПатриоТ», 
Цеснабанк). Наши наряды от фирм-патриархов не только для лордов и жен олигархов! (ТД 
«Шик»). Магазины LogyCom – экономия с умом! 

2. Прием акцентирования, с помощью которого манипулируют сознанием адресата. К 
нему относятся различного рода графические выделения, подчеркивающие информацию, 
увеличивающую перлокутивный эффект; применение особых шрифтов, красок, рисунков, 
фото знаменитостей: 
Цены АНТИкризисные! (Парикмахерский салон «Дарья»). Худейте со ВКУСом! 
(ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ). Купил компьютер? ЗАХВАТИ ПОДАРКИ! (магазин «Ром») 
AmerIcan Авто. АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ. В данном тексте слово американские дано на 
английском языке, заглавная буква «I» означает личное местоимение «я» (с англ.яз.), 
следующее за ней «can» с английского языка переводится «мочь, уметь». То есть «я могу» 
позволить себе это авто. 

3. В рекламном тексте немаловажную роль играют тропы. Часто используются 
эпитеты, подчеркивающие какое-либо характерное свойство, качество товаров или услуг: 
Уникальная кислородная косметика! (компания «Faberlic»). Надежный партнер - 
безупречная репутация! (Астра Ломбард). Высокий уровень обслуживания! (DENTOS – 
стоматологическая клиника). Отличный отдых на родной земле. (АО «Павлодартурист») 

Часто в дискурсе рекламы используются метафора, метонимия: 
В сердце богатого Казахстана (ЦЕСНАБАНК). Здоровое тепло в каждый дом. (фирма 
«Теплый пол»). Когда исцеляет сама природа (бальзам «ПРОМЕД»). Приходите за 
здоровьем в клинику доктора Онипко! 

Использование антитезы: 
Новая мебель по старым ценам. (мебельный салон «Вера»). Кредиты даем больше – 
проценты берем меньше. (ломбард «Пегас»). Лучшие бренды по щадящим ценам. (ТД 
«Артур»). Только новейшие и древнейшие методы Востока и Запада исцеления и 
самоисцеления человека (врачебно-психологический салон доктора И.Левченко «Личность»). 
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Анафорический повтор: 
Отличные условия! Отличный депозит! (Альянс Банк). Бесплатное открытие счета, 

бесплатное подключение к системе «Интернет-банкинг» (Банк ЦентрКредит). Уход за 
Вашим лицом; уход за Вашим телом; Ваш макияж; Ваша парфюмерия (французская 
косметика Yves Rocher). 

Бессоюзные конструкции: 
Качество. Выбор. Кредит. (ТД «Шик»), Кафе «Луч». Лучшая кухня! 
Оформление в кредит на месте. Быстро! Удобно! Легко! (маг. «NOKIA»). 
Гарантия трудоустройства! Мы не готовим безработных! (Павлодарский 

политехнический колледж). 
4. Особенно ярко выражено использование риторического обращения: 
Нужны деньги? (ломбард «Мастер-Капитал»). Позаботьтесь о своих глазах (ИП «Opti-

S»). Все для Вашей драгоценной улыбки (стоматологическая клиника «DENT LUX»). Ваше 
здоровье – в Ваших руках. (АО «Павлодартурист»). Вы хотите получать хорошую прибавку 
к сбережениям? (Депозит Пенсионный). 

Таким образом, лексико-семантические структуры, звукосимволизм, тропы, 
используемые в рекламных текстах, служат, прежде всего, для реализации экспрессивности, 
эмоциональности, оценочности и образности, передающих имплицитную информацию о 
рекламируемых объектах и прагматических намерениях коллективного автора. В рекламе 
экспрессивность направлена на то, чтобы усилить эмоциональное воздействие на 
потенциального потребителя, иными словами, увеличить перлокутивный эффект оценочного 
высказывания.  

В связи с последними событиями в экономической жизни всего мира, особый успех 
имеют рекламы, привлекающие адресата высказываниями, типа скидки, акция, всего … 
тенге, бесплатно, антикризисные цены и т.п.  

Прагматическая стратегия рекламного дискурса реализуется как путем прямого 
воздействия – через открытое побуждение (Приходите к нам, и Вы непременно будете 
довольны), так и с помощью косвенных способов влияния – через отбор определенных 
средств, посредством выражения оценочного отношения к рекламируемому товару, объекту 
(Выбирая «Эвалар», Вы выбираете качество и эффективность.). В связи с этим создатели 
рекламы неустанно в поисках новых средств выражения интенции. Пытаясь завоевать 
адресата, форсируют выразительную сторону высказывания, создают новые 
запоминающиеся коммуникативные ситуации. Интенция автора рекламы относится к 
экстралингвистическим особенностям рекламного текста, а значит, является частью 
рекламного дискурса. Интенция автора рекламы - любым путем завоевать внимание адресата 
и побудить его к действиям соответствующим прагматическим целям адресанта.  

Таким образом, интегральным объектом когнитивно-прагматического аспекта 
рекламного дискурса становится человек с его способностью к порождению и пониманию 
информации. Перевод предложения рекламодателя на язык нужд и запросов потребителя с 
помощью вербальных и невербальных знаков и образов – кодирование информации. Попав к 
рекламополучателю, сообщение должно подвергнуться так называемому «декодированию». 
Использованный в сообщении знако-символический ряд должен быть расшифрован 
(интерпретирован) аудиторией, ему должно быть поставлено в соответствии то содержание 
(прагматический смысл), который хотел передать рекламодатель [7]. Составители рекламы 
должны убедить клиента в том, что предлагаемые товары или услуги принесут пользу, 
послужат для осуществления добрых намерений. 
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Заключение  
Среди многочисленных типов дискурса широкое освещение в современной науке 

получает рекламный дискурс, что обусловлено ролью рекламы в современном мире. 
Процесс рекламной коммуникации непрерывен, поскольку индустрия рекламы 

набирает обороты, растет число конкурирующих рекламодателей и рекламистов, что влечет 
за собой стремление завоевать как можно больше потенциальных потребителей, используя 
для этого всевозможные средства.  

Реклама как активный участник массовой коммуникации укрепляет свои позиции и 
влияет как на отправителей рекламного сообщения, так и на его получателей, поскольку 
способствует достижению прагматических целей и тех и других. Цели отправителя 
рекламного сообщения заключаются в реализации предмета рекламы, для получателя 
реклама является средством получения необходимых сведений о предмете рекламы. 

Рекламный дискурс представляет собой особое коммуникативное событие, в котором 
его участники активно взаимодействуют друг с другом посредством заранее заготовленных 
текстов, имеющих конкретную прагматическую установку и реализующихся комплексом 
вербальных и невербальных средств, наличие которых обусловлено жанровыми 
характеристиками рекламы.  

Таким образом, рекламный дискурс характеризуется прагматической направленностью, 
то есть для достижения поставленных целей адресанту рекламного сообщения необходимо 
выстроить план, выполнение которого требует учета специфики построения рекламного 
текста, подбора соответствующих языковых и неязыковых средств и их подачи.  

Кроме того, для реализации основных прагматических задач важно не только 
грамотное структурирование рекламного сообщения, но и учет экстралингвистических 
факторов, к которым мы относим участников рекламной коммуникации и ситуацию, в 
которой происходит взаимодействие участников.  

Участниками рекламной коммуникации являются отправитель/адресант и 
получатель/адресат рекламного сообщения. В процессе создания рекламного текста 
происходит отбор адресантом экспрессивных языковых и неязыковых средств, излагающих 
всю информацию в нескольких словах, с соответствующей иллюстрацией. Таким образом, в 
наружной рекламе план содержания шире плана выражения, что свидетельствует о наличии 
имплицитной информации, выведение которой требует определенных усилий со стороны 
адресата. Под усилиями в данном случае понимается инференция, домысливание 
недосказанной вербально и визуально информации, способствующее адекватному 
пониманию и восприятию всего рекламного сообщения. В процессе восприятия адресат 
активирует те знания, которые ему необходимы для декодирования рекламного сообщения, 
знания о предмете рекламы, вспоминает предшествующий опыт использования 
рекламируемого предмета, помещает этот предмет в соответствующую категорию, опирается 
на ассоциации, вызванные рекламой, строит определенную модель поведения, 
соответствующую либо не соответствующую прагматическим намерениям адресанта.  
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