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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире реклама окружает людей повсюду. Мы видим ее в 

магазинах, в метро, на баннерах, на телевидении, в интернете. Реклама 

настолько прочно внедрилась в нашу жизнь, что мы уж не замечаем ее 

воздействия на наше сознание, которое, конечно же, присутствует.  

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

исследование стоит на стыке филологии и коммуникации. Аспект 

соединения данных наук малоизучен и представляет интерес для ученых из 

разных областей науки. Изучением коммуникации в различных областях  

науки занимались многие известные ученые [Р. Якобсон, Ю. Лотман, 

Козельская Н.А., Крысин Л.П., Стернин И.А., Чувакин А.А. и др.].  

Данное исследование связано с вопросами речевого воздействия и изучения 

приемов, с помощью которых способы речевого воздействия по-разному 

действуют в разных форматах социальной  рекламы о коронавирусе (аудио, 

видео, текст).  

Целью данной работы является изучение способов и приемов речевого 

воздействия в социальной рекламе о коронавирусе, с помощью которых она 

оказывает влияние на поведение и установки общества.  

Объектом исследования послужили способы речевого воздействия, 

применяемые в социальной рекламе о коронавирусе. 

Предмет исследования – приемы речевого воздействия в разных 

форматах социальной рекламы (аудио, видео, текст).  

Для достижения поставленной цели были сформулированы такие 

задачи: 

 рассмотреть понятие, типы и виды социальной рекламы; 

 рассмотреть типы социальной рекламы; 
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 понять, что собой представляет социальная реклама как 

коммуникативный процесс; 

 изучить способы речевого воздействия, применяемые в 

социальной рекламе; 

 проанализировать примеры социальной рекламы и определить, 

какие средства воздействия имеют наибольшую эффективность; 

 рассмотреть, какие приемы речевого воздействия используются в 

социальной рекламе о коронавирусе.  

Гипотеза: предполагается, что в социальной рекламе используются все, 

рассматриваемые нами, способы речевого воздействия для достижения более 

эффективного действия на аудиторию.  

В качестве анализируемого материала было отобрано 50 аудио- и 

видеороликов, а также текстовых сообщений социальной рекламы о 

коронавирусе и вакцинации. Материал был отобран на основании общей 

тематики, а также на основании того, что для анализа приемов речевого 

воздействия необходимы примеры рекламы, воздействующей на разные 

каналы восприятия реципиента.  

          Реклама, как социальная, так и другие ее виды, уже давно стала одним 

из факторов  формирования  культурной, политической и экономической 

жизни общества. Влияя на сознание человека, реклама способствует 

формированию потребностей потребителя, нужных, прежде всего, 

производителю. Тем самым реклама способствует развитию общества. Ведь 

являясь рычагом воздействия, она стимулирует процесс производства, 

способствует совершенствованию производимого товара и улучшению 

качества предоставляемых услуг. Но это задача преимущественно 

коммерческой рекламы. Социальная же реклама формирует определенную 

картину мира и даже нравственные ценности человека. 
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С ее помощью можно не только изменить настрой людей, но и 

привлечь внимание к ежедневным, казалось бы, вошедшим в привычку 

проблемам, вскрыть язвы общества, заставить задуматься о «простых» 

вещах. Одним из таких средств воздействия является как раз социальная 

реклама - понятие, лишь недавно прочно вошедшее в нашу жизнь. 

Основной, можно сказать, обобщенной задачей социальной рекламы 

является привлечение внимания аудитории к социальным проблемам 

общества, таким как: пагубное влияние вредных привычек на здоровье, 

забота об окружающей среде, призыв беречь здоровье во время эпидемий и 

т.д.  

Таким образом, основными стратегическими задачами социальной 

рекламы являются: концентрация внимания общества на конкретной 

социальной проблеме и моделирование, отличного от нынешнего, поведения 

граждан с целью искоренения этой проблемы социума. 

Но для того, чтобы реклама достигла поставленной цели, необходимо 

использовать различные методы и средства, отвечающие особенностям 

восприятия человеком информации и способные побудить человека к 

совершению тех или иных действий, которые несет в себе конкретная 

социальная реклама. В данной работе будут рассмотрены способы речевого 

воздействия социальной рекламы на целевую аудиторию.  

Ведь если потребитель не находит в социальной рекламе ничего интересного 

и социально окрашенного, он может не обратить внимания на рекламу. При 

создании социальной рекламы обязательно должно учитываться воздействие 

на потребителей с помощью речевого воздействия, поскольку социальная 

реклама действует путем установления связи между чувствами, 

ассоциациями и воспоминаниями. Эмоции, помогая стимулировать и 

направлять внимание, способствуют установлению и закреплению 

ассоциаций, созданных социальной рекламой.  
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Во время пандемии особенно важно своевременно информировать 

население о правилах поведения в подобных условиях, о последствиях в 

случае несоблюдения правил безопасности. Соответственно, эффективнее 

это будет делать с помощью определенных средств воздействия, которые 

помогут сформировать правильную модель поведения населения в сложной 

эпидемиологической ситуации.  

Для достижения поставленных задач в ходе работы  были использованы 

такие методы исследования: теоретический анализ литературы, анализ 

отобранного материала, анализ изученной теоретической литературы. 

Выпускная квалификационная работа содержит введение, две главы, 

заключение, список литературы и приложения.  

В первой главе содержится теоретическая часть работы, где дается 

определение социальной рекламы и рассматриваются разные подходы к 

данному понятию. Во второй главе рассматриваются приемы и способы 

речевого воздействия на примерах из собранного материала (текстовая, 

аудио- и видеоматериалы). Также будут рассмотрены факторы 

эффективности речевого воздействия, наиболее часто применяемые в 

социальной рекламе о коронавирусе. 

В заключении сформулированы основные выводы по проделанной работе. 
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ГЛАВА 1 

Теоретический аспект понятия социальной рекламы и речевого 

воздействия 

1.1 Понятие рекламы 

Понятие рекламы рассматривается специалистами с разных точек зрения, 

поэтому существует множество определений этого понятия в разных 

научных сферах. В данной работе будут рассмотрены только те понятие, 

которые имеют отношение к филологии и лингвистике. Для начала 

рассмотрим, что же такое реклама в целом. 

С лингвистической точки зрения  реклама – это, прежде всего, 

словесное произведение, то есть текст. Согласно определению в 

лингвистическом энциклопедическом словаре, «текст (от лат. textus - ткань, 

сплетение, соединение) – объединенная смысловой связью 

последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой 

являются связность и цельность». Действительно, эти тексты в своей 

совокупности характеризуются такими признаками, как самостоятельность, 

целенаправленность, связность, цельность, автономность, завершенность. 

Все эти признаки можно обозначить как краткость и лаконичность текста. 

Для достижения коммуникативной интенции (то есть мысленного 

предвосхищения участником коммуникации желательного результата 

коммуникативного акта) рекламный текст должен обладать этими 

признаками.  Ведь реклама (в том числе социальная) является одним из 

основных языковых средств, влияющих на поведение людей в обществе.  

С общефилологической точки зрения рекламу чаще всего считают 

особым жанром, имеющим специфические черты (благодаря которым 

реклама опознается как таковая даже без соответствующего пояснения). 

Однако неясно, к какому функциональному стилю - из шести 

общепризнанных (публицистический, научный, официально-деловой, 
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художественно-беллетристический, разговорный, религиозно-

проповеднический) - можно причислить жанр рекламы.  

Можно сказать, что язык социальной рекламы, который будет 

подробно рассмотрен далее, ближе всего к научно-публицистическому 

стилю. Ведь целью данного вида рекламы является донесение до населения 

информации о вирусе, о его характеристиках и видах для повышения уровня 

знаний людей о болезни, чтобы они лучше понимали необходимость 

защитных и профилактических мер.  

Таким образом, с риторической точки зрения реклама – это важнейшее 

средство убеждения, характеризующееся масштабностью своего присутствия 

в общественном сознании. То есть можно говорить о том, что реклама (в том 

числе социальная) это особый вид красноречия.  

Теперь дадим определение социальной рекламы.  

Общее понятие социальной рекламы – это популяризация, 

пропаганда и моральное поощрение таких моделей поведения, которые при 

массовом их воспроизведении, будут выражаться в социально-желательных 

результатах. Цели социальной рекламы должны быть максимально 

общезначимы и бесспорны, иначе она может превратиться в скрытую 

коммерческую или политическую рекламу. 

Еще одно определение гласит, что социальная реклама – это вид 

коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к жизненно 

важным проблемам общества и его нравственным ценностям. 

Предназначение социальной рекламы - гуманизация общества и 

формирование нравственных ценностей. Миссия социальной рекламы - 

изменение поведенческой модели общества. 

Из этих определений можно сделать вывод о  том, что, не зависимо от 

того, в какой науке или дисциплине рассматривается понятие социальной 

рекламы, ее основное предназначение состоит в привлечении внимания 
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широкой общественности к тому или иному явлению общественной жизни, 

причем, как правило, проблемному.  

Но можно заметить, что, иногда социальная реклама может и не иметь 

прямого отношения к социальным проблемам общества. Она также может  

заниматься продвижением (то есть прямой рекламой) того или иного 

общественного института, например, здравоохранения. В таком случае 

главной целью социальной рекламы является не просто привлечение 

общественного внимания к каким-либо общественным вопросам, но  

изменение отношения общества к ним. Например, в случае с возникновением 

новой коронавирусной инфекции, реклама ставит перед собой цель изменить 

отношение российского общества не только к собственному здоровью, но и 

здоровью окружающих их людей. Дать понять, что эпидемиологическая 

обстановка в стране и мире зависит непосредственно от каждого человека, от 

ответственного отношения к данной проблеме.  

Социальная реклама, апеллирующая к таким категориям, как этика, 

совесть, мораль, становится  все более востребованной потому, что перед 

обществом возникли проблемы, решение которых зависит от массового 

поведения. В данный момент времени это появление нового вируса. 

Объективировать должное обществом поведение должна социальная 

реклама, причем усилия по ее воплощению берет на себя не только 

государство, но и общество в целом. Реклама вообще выполняет функцию 

социализации, т.е. она внедряет в сознание человека знания и представления 

о существующих в социуме, в определенных сообществах стереотипах, 

нормах, моделях поведения и ценностях. Также такая реклама несет 

функцию адаптации человека к существующему на данный период времени 

социальному миру. В такой сложной мировой ситуации художественная 

литература сдает свои влиятельные позиции. На ее место приходит 

социальная реклама.  
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Социальную рекламу нельзя нивелировать до уровня простого 

сообщения –  ее роль в обществе намного значительнее. Ведь без 

постоянного напоминания и информирования людей о вирусе, тот  же 

процент ношения масок был бы значительно ниже, что повлекло бы за собой 

повышение уровня заболеваемости. 

Социальная реклама также содействует прогрессу. Благодаря ее 

воздействию внедряются новые знания и представления о способах и 

возможностях усовершенствования и даже сохранения своей жизни 

(собственно с помощью рекламы существенно ускорилось внедрение 

системы здорового образа жизни, идей, связанных с защитой окружающей 

среды, и др.). Реклама, воздействуя  на общество, способствует его 

интеграции, транслируя образы и модели поведения, способные 

сформировать в обществе единые ценности. 

Рекламе отведена роль инструмента социального закрепления 

общественно значимых культурных ценностей, норм и правил поведения в 

обществе, правил управления социальным поведением. 

 

1.2 Типы социальной рекламы 

Чтобы лучше разобраться в целях и механизмах работы рекламы, стоит 

сказать, что в зависимости от тем и объектов привлечения внимания 

социальная реклама делится на несколько типов. В учебном пособии Голуб 

О.Ю. «Социальная реклама» приводится такая классификация: 

1. Реклама ценностей, позиций принципов.  

Целью такой социальной рекламы является распространение социально 

одобряемых ценностей, общепринятых норм, а также просто моральная 

поддержка. Как правило, такого рода социальная реклама рассчитана на 
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очень широкую аудиторию. Из всех видов рекламы это наиболее понятный, 

доступный и близкий широкому читателю, слушателю или зрителю. 

1. Реклама миссий и целей  

Такая информация оказывает сильное эмоциональное воздействие на 

людей. Примером могут послужить видеоролики и сюжеты в новостных 

программах о врачах, борющихся за жизнь пациентов, больных 

коронавирусом. В этих сюжетах показаны все сложности работы врачей во 

время эпидемии: работа без отдыха, постоянный контакт с зараженными и, 

как следствие, заражение и смерть самих врачей, что несомненно вызывает 

жалость к ним и в то же время гордость за их героизм. Подобные ролики уже 

сами по себе несут в себе скрытый призыв соблюдать все меры безопасности 

и профилактики, чтобы облегчить труд врачей.  

2. Реклама проектов, настоящих и будущих  

Один из самых действенных, но и сложных видов социальной рекламы. 

В рекламу проектов может входить краткая формулировка миссий, краткая 

цель проекта, что конкретно организация делает и будет делать. Реклама 

проекта прежде всего нужна для привлечения средств, иногда, чтобы найти 

добровольцев или специалистов. Пример – сообщения о разработке вакцины 

против нового вируса, где миссия заключается в том, чтобы избавить 

человечество от болезни, а цель – разработать вакцину. Для этого, 

соответственно,  нужны добровольцы, которые согласятся испытать на себе 

действие нового препарата, а также специалисты, готовые внести свой вклад 

в разработку лекарства.  

4. Реклама достижений - если речь идет об организации, в рекламе 

важно сказать, зачем она создавалась, чем занимается и, наконец, чего 

добилась и к чему стремится дальше. Когда подобная реклама 

сопровождается банковским счетом и телефоном или другими реквизитами, 

то стороны спонсоров обязательно появится заинтересованность. 
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5. Реклама отдельных людей, их деятельности  

Часто благотворительные организации рекламируют даже не самих 

себя, а отдельных людей, которые к ним приходят со своими открытиями, 

методиками, программами. Такая реклама должна связывать информацию о 

человеке с организацией и учитывать, что отношение к новой методике или 

новому открытию может быть неоднозначным. 

6.  Реклама организации в целом представляет собой рассказ об 

организации. В него должно быть включено все: миссия, ценности, цели, 

проекты, проблема, достижения и просьба. 

Также, говоря о рекламе против распространения коронавируса, можно 

сделать вывод о том, что данная социальная реклама относится к типу 

рекламы определенного образа жизни, пропагандируя соблюдение мер 

предосторожности с целью сохранения здоровья (соблюдение дистанции 1,5 

м, ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и т.д.), также 

ее можно определить как рекламу ценностей, позиций принципов (например, 

аудио-реклама в общественном транспорте: «Уважаемые пассажиры! Носите 

в транспорте маску – цените свое здоровье!»), как рекламу миссий и целей и 

как рекламу проектов, настоящих и будущих. 

Таким образом, социальная реклама это  вид коммуникации, 

ориентированный на привлечение внимания к жизненно важным проблемам 

общества и его нравственным ценностям.  

 

1.3 Социальная реклама как коммуникативный процесс 

Как уже отмечалось ранее, социальная реклама это своеобразный рычаг 

общественного воздействия, который  призван привлекать внимание людей к 

общественно значимым проблемам и событиям, а также формировать 

моральные ценности и картину мира человека.  
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Так с помощью каких средств с точки зрения лингвистики такая 

реклама взаимодействует с аудиторией и влияет на нее?  

Прежде всего, стоит сказать, что социальная реклама – это 

коммуникативный процесс.  

Коммуникативный процесс –  взаимодействие между различными 

субъектами коммуникации, при котором осуществляется обмен 

информацией. Процесс включает в себя динамичную смену этапов 

формирования, передачи, приема, расшифровки и использования 

информации в обоих направлениях при взаимодействии коммуникантов. То 

есть можно сказать, что коммуникационный процесс – это передача 

информации от одного человека другому или между группами людей, 

социальными институтами и т.п. при помощи различных коммуникативных 

средств и каналов связи. В рекламе это СМИ – телевидение, Интернет, 

журналы, листовки и т.д.  

Реклама является коммуникативным процессом, так как включает все 

компоненты коммуникативной модели.  

Как известно, первая из известных моделей была предложена 

Аристотелем. В своем труде “Риторика” древнегреческий философ говорит о 

том, что речь состоит из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о 

котором идет речь, и из лица, к которому он обращается. Данную модель 

можно представить в следующем виде: 

Оратор – Речь – Слушатель 

Философ полагал, что успешная убеждающая речь состоит из трех 

компонентов: 

1) «Логoс» (содержание) – то, что сообщает оратор, его 

интеллектуальные качества; 
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2) «Пафос» – душевные переживания оратора, его эмоциональное 

состояние (благодетели оратора – благородство, сдержанность, 

воодушевление), которые отражаются в его вербалике и в невербалике; 

3) «Этос» – комплекс качеств оратора (искренность, спокойствие, 

цельность натуры), совокупность этих качеств формирует доверие со 

стороны аудитории. 

Данная модель характеризует убеждающую коммуникацию. 

Модель является универсальной, так как   отражает коммуникативный 

акт и в устной и в письменной форме. Но с развитием современных 

технологий, таких как радио, телевидение и Интернет, модель Аристотеля 

претерпевает изменения. В нее добавляется еще один элемент – канал связи.  

Обновленная версия модели была разработана американским ученым  

Г. Лассуэлом в 1948 г. В его представлении модель выглядит так:  кто 

сообщает – что сообщает – по какому каналу – кому – с каким эффектом.  

Необходимыми условиями существования рекламы как сообщения 

является наличие адресанта («продавца»), то есть оратора,  адресата 

(потенциального «покупателя») или слушателя и объекта рекламирования 

(«товара») или предмета разговора. В данном случае слова «продавец», 

«покупатель» и «товар»  представлены в кавычках, потому что  эти понятия 

могут быть применены только по отношению к коммерческой рекламе, а по 

отношению к социальной рекламе  они применимы лишь условно.  

Исходя из схемы коммуникативной модели, описанной выше, для 

успешной коммуникации нужен канал связи и код, общий для адресанта и 

адресата. Такими  каналами связи  как раз являются СМИ. То есть то, через 

что происходит трансляция рекламы.   

Прежде чем приступать к рассмотрению способов воздействия в 

рекламе, стоит отметить, что в отличие от коммерческой рекламы, 
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направленной на отдельные социальные группы, различающиеся возрастом, 

интересами и материальным положением, социальная реклама направлена на 

каждого человека как гражданина, с одной стороны, и на общество в целом – 

с другой. 

При этом способы воздействия на адресата у социальной рекламы 

могут быть как общими с коммерческой, так и собственными, 

специфическими. 

Соответственно, если социальную рекламу можно определить как 

коммуникативный процесс, в ходе которого происходит воздействие на 

сознание адресата с целью повлиять на его картину мира с дальнейшей 

коррекцией  поведения, то необходимо определить, с помощью каких именно  

средств это происходит. Обратимся к риторике и теории речевого 

воздействия.  

И.А. Стернин определил речевое воздействие как воздействие человека на 

другого человека или группу лиц при помощи речи и сопровождающих речь 

невербальных средств для достижения говорящим поставленной цели. 

Социальная реклама (собственно как и коммерческая) не может обойтись 

одной только речью, а значит для достижения коммуникативной цели в ней 

используются и другие средства воздействия. Таким образом, стоит сказать, 

что существуют вербальные (от лат. verbum – глагол) и невербальные аспекты 

речевого воздействия. К вербальным относят воздействие при помощи слов. 

В этом случае воздействующими средствами являются языковые средства, 

успешность применения которых зависит от уместности их применения, 

интонации, их подбора и расположения в потоке речи, а также содержания 

выражаемой ими мысли.  

К невербальным, т.е. неязыковым средствам, сопровождающим нашу речь, 

относят мимику, жесты, поведение, внешность говорящего и др.  
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В широком смысле речевое воздействие – это воздействие на адресата, 

оказываемое любым сообщением, сформулированным на естественном 

языке. Этот взгляд, связанный с представлением о том, что любой речевой 

акт в той или иной степени формирует картину мира коммуникантов, 

отражён в высказывании Г. В. Колшанского: «Нельзя не представлять, что 

какое-либо высказывание не несло бы в себе определенной интенции автора, 

а, следовательно, компонента воздействия на коммуникативного партнера» 

[Колшанский 1984: 141].  

Обратимся еще к одному определению.  Г. Г. Матвеева определяет речевое 

воздействие в узком смысле так – это «влияние на сознание и поведение 

получателя автором текста и преодоление автором защитного барьера 

получателя» [Матвеева Г. Г. 1999: 54]. Зачастую в сферу речевого 

воздействия в узком смысле включается не только «воздействие на человека 

при помощи речи с целью побудить его сознательно принять нашу точку 

зрения, сознательно принять решение» [Стернин 2000] или «передача знаний 

от одного участника к другому» [Баранов 1990: 11], при котором «вводятся 

новые знания и модифицируются уже имеющиеся» [там же: 12], но также и 

те средства воздействия, которые не связаны с рациональным убеждением. В 

результате в поле зрения науки о речевом воздействии попадает и внушение 

(как одновременное воздействие на разум и на чувства). 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на толкование термина 

«речевое воздействие в рекламе» можно выделить две точки зрения. В 

первом случае, воздействие осуществляется как процесс взаимодействия с 

потребителем. Во втором, речевое воздействие является процессом, 

направленным в одну сторону, то есть потребитель является пассивным 

слушателем, мнением и поведением которого пытается управлять 

рекламодатель. 

Но именно правильный выбор и применение средств речевого воздействия 

обеспечивает эффективность общения, то есть достижение коммуникативной 
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цели. Соответственно, об эффективности социальной рекламы можно 

говорить тогда,  когда рекламное сообщение достигло своей цели – повлияло 

на поведение и моральные ценности людей. В условиях эпидемиологической 

ситуации это крайне важно, поэтому «рекламодатели» (а в социальной 

рекламе ими чаще всего является государство) прибегают к использованию 

практически всех средств речевого воздействия. Они могут относиться как к 

вербальному аспекту, так и к невербальному.  

Ученый И.А. Стернин выделял 7 способов речевого воздействия: 

1. Доказывание 

Доказывать –  значит приводить аргументы, которые подтверждают 

правильность того или иного тезиса. При доказывании аргументы 

необходимо приводить системно, продуманно, в соответствии с законами 

формальной логики. Это способ является логическим путем речевого 

воздействия, обращением к логике мышления как адресата, так и самого 

адресанта. Доказывание чаще происходит с применением вводных 

конструкций таких как: "Во-первых, во-вторых, в третьих...". Такой способ 

будет иметь воздействие на человека с логическим мышлением, но логика 

действует эффективно не на всех (потому как не все мыслят логически) и не 

всегда (в некоторых условиях эмоция полностью подавляет логику). 

Чаще всего доказывание в социальной рекламе о коронавирусе можно 

заметить в выступлениях специалистов и известных личностей на 

телевидении или в интернете. Когда врач выступает с информацией о вирусе, 

о вакцинации или о профилактике заболевания, его слова всегда 

подкрепляются научными фактами, статистикой, то есть его ответ всегда 

аргументирован. Так, например, директор ФНЦ исследования и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова Айдар Ишмухаметов, 

говоря о необходимости вакцинироваться в одном из интервью для 

телеканала РБК, приводит аргумент о том, почему именно вакцина 
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эффективна: «Вакцина априори эффективна, поскольку представляет собой 

комплекс антигенов, полностью входящих в состав вируса». В его словах мы 

видим не голословное заявление о том, что вакцина эффективна, а видим 

причину (аргумент), в чем именно выражается ее эффективность.  

 

2. Убеждение 

Убеждать – значит вселять в собеседника уверенность, что истина уже 

доказана, тезис установлен. Обязательным компонентом убеждения помимо 

логики  является эмоция, эмоциональное давление. Во время убеждения к 

вводным конструкциям добавляются эмоционально окрашенные 

высказывания, например, с просьбами поверить говорящему или же 

восклицательные высказывания, апеллирующие к общей известности 

приводимых фактов: "Во-первых.... Во-вторых... Поверь, так оно и есть! Это 

действительно так! И другие так думают. Я это точно знаю! Ну почему ты не 

веришь? Поверь мне, это действительно так..." и т.д. Убеждая, говорящий 

стараемся фактически навязать свою точку зрения оппоненту. Часто способ 

убеждения становится более эффективен, когда применяется в речи 

авторитетной личности. Во время пандемии убеждающие высказывания 

известных специалистов и медийных личностей лучше воздействуют на 

население, чем высказывания абстрактного адресанта (например, надпись на 

баннере). 

Например, выступления А.И. Гинцбурга – известного российского 

микробиолога, директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, занимающегося 

разработкой вакцин от коронавируса, эффективны, в том числе, за счет его 

авторитетности. В одном из интервью ученый говорит: "Для того, чтобы 

этого не происходило, надо за полгода - опять, в сотый раз повторяю и всем 

надоел, но тем не менее - всю страну, 75-80% (населения - ИФ) накрыть 

вакциной "Спутник", которая на данный момент защищает". В данном 
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высказывании автор для усиления эффекта убеждения приводит конкретную 

статистику: «75-80% (населения - ИФ) накрыть вакциной "Спутник"», а 

также такие выражения как «в сотый раз повторяю», «всем надоел, но тем не 

менее».  

Процесс убеждения характеризуется следующими отличительными чертами:  

 Убедительное рекламное сообщение основывается на логической 

аргументации;  

 Восприятие аудиторией сообщения должно быть осознанным и 

критичным; 

 Благодаря убеждению аудитория способна видеть объект в связи с 

другими;  

 Имидж обеспечивает дополнительный стимул для воздействия;  

Процесс убеждения используется только при наличии исходных позиций, а 

также несовместимых представлений об одном и том же объекте, явлении. 

Таким образом, можно говорить о том, что процесс убеждения возможен 

только в случае, когда аудитория готова воспринимать доводы адресанта и 

заинтересована в получении рекламного сообщения. В случае сложной 

эпидемиологической обстановки в мире люди, соответственно, 

заинтересованы в получении информации о самом заболевании и о 

вакцинации.  

 

3. Уговаривание 

Уговаривать  –  это преимущественно эмоционально побуждать собеседника 

отказаться от его точки зрения и принять точку зрения адресанта. 

Уговаривание всегда осуществляется очень эмоционально, интенсивно, 

добавляются различные интонации, используются личные мотивы, которые 

основываются на многократном повторе просьбы или предложения: "Ну 
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пожалуйста... ну сделай это для меня... ну что тебе стоит... я буду очень тебе 

благодарен... я тебе тоже сделаю такое одолжение, если ты попросишь когда-

нибудь... ну что тебе стоит... ну пожалуйста... ну очень прошу...". 

Уговаривает ребенок маму: "Ну купи... ну купи... ну купи... ну пожалуйста... 

ну купи....". Уговаривание эффективно в ситуации эмоционального 

возбуждения, когда собеседник в равной степени может выполнить просьбу, 

а может и не выполнить.  

Такой способ речевого воздействия встречается в социальной рекламе не в 

чистом виде, а лишь его элементы. Такая реклама не предполагает слишком 

эмоциональных высказываний, но предполагает многократные просьбы, 

такие как «Наденьте, пожалуйста, маску», «Не забывайте носить маску!» и 

т.д.  

 

4. Клянченье 

Клянчить – это очень эмоционально просить, используя простой 

многократный повтор просьбы, с применением невербальных аспектов типа 

жестов, мимики и т.д. Например, ребенок клянчит у мамы: “Ну купи... ну 

купи...  ну пожалуйста...”. 

Данный способ речевого воздействия в социальной рекламе о коронавирусе в 

ходе исследования не встретился. Клянченье проявляется только в речевых 

ситуациях, возникающих на бытовом уровне между людьми. Чаще всего 

применяется детьми в отношении родителей, либо же людьми, 

находящимися в родственных или дружеских отношениях, но не в массовых 

источниках информации.  
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5. Внушение 

Внушать – это побуждать собеседника для того, чтобы он поверил адресату, 

принял на веру то, что ему говорится, не обдумывая, без критического 

осмысления. Этот способ основан на сильном психологическом и 

эмоциональном давлении, а также часто на авторитете собеседника. 

Сильные, харизматичные, авторитетные личности (вроде Сталина) обладают 

способностью внушить людям что угодно. Очень внушаемыми являются 

дети по отношению к взрослым, а также молодые девушки и женщины по 

отношению к грубым и решительным мужчинам. В социальной рекламе для 

использования такого приема как внушение могут привлекаться медийные 

известные личности. Их авторитет становится своеобразным рычагом 

давления на общество. Люди начинают верить словам популярного человека, 

потому что доверяют ему.  

 

6. Приказ 

Приказать – это побудить человека сделать что-либо в силу его зависимого 

должностного или социального положения относительно адресанта без 

объяснения необходимости того или иного действия. Такой способ наиболее  

эффективен по отношению к подчиненным или нижестоящим в социальной 

иерархии, но неэффективен по отношению к равным или вышестоящим. 

Приказ достаточно трудно воспринимается в психологическом плане 

большинством людей.  

Примером приказа можно считать предупреждения, которые расклеивают в 

общественных местах (магазины, кинотеатры, транспорт и т.д). Чаще всего 

это короткие предложения, основная мысль которых – необходимость 

ношения медицинской маски или наличия QR-кодов. Например, «Наденьте 

маску!», «Носите маску!», «Без маски не обслуживаем!», «Вход только при 

наличии QR-кодов». Во всех этих предупреждениях прослеживается 
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приказывающий тон – в предложениях глаголы употреблены в 

повелительном наклонении, а значит выражает побуждение к действию 

людей, зависимых от обстоятельств (эпидемиологической обстановки). 

7. Просьба 

Просить значит побуждать собеседника совершить какое-либо действие в 

интересах просящего, руководствуясь при этом хорошим отношением к 

говорящему и откликаясь на его потребность. Эффективность просьбы 

гораздо выше, чем приказа, потому как существуют множество 

коммуникативных барьеров, ограничивающих применимость просьбы в 

связи со статусом адресата, характером просьбы, объемом этой самой, ее 

нравственным статусом и т.д. Помимо этого, на просьбу существует 

множество возможностей отказа.  

Такой способ речевого воздействия не встретился в социальной рекламе о 

коронавирусе во время исследования. Таким образом, можно сказать, что 

способ просьбы не характерен для языка социальной рекламы, так как 

просьба предполагает наличие коммуникативных барьеров, в то время как 

социальная реклама наоборот стремится от них избавиться, чтобы 

информация о пандемии была доступна всем слоям населения.  

Таким образом, говоря о способах убеждения, применяемых в социальной 

рекламе, можно заметить, что чаще всего в рекламе применяются такие 

способы как убеждение, внушение, доказывание. Остальные же способы 

встречаются намного реже. 

Почему же выбираются именно такие способы воздействия? Если 

используемые способы применяются, значит, они действуют на аудиторию, а 

значит, они эффективны и достигают коммуникативной цели. Рассмотрим, 

какие же факторы влияют на эффективность речевого воздействия. 

Итак, существует три основополагающих фактора эффективности речевого 

воздействия в рекламе: 
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 Эмоциональный; 

 Социально-ориентированный; 

 Фактор системы ценностей. 

1).  Обращение к негативным эмоциям в случае с эмоциональным фактором 

в рекламной кампании крайне нежелательно, потому как у адресата 

возникает неприязнь к такому типу сообщения, а значит, есть вероятность, 

что он не прислушается к советам или требованиям, указанным в такой 

рекламе.  

Однако в случае пандемии обращение к негативным эмоциям иногда 

необходимо, поскольку основной задачей социальной рекламы о 

коронавирусе является сохранение жизни людей. Значит основной эмоцией, 

транслируемой в рекламе, будет страх за свою жизнь и жизнь близких.  

В таком случае реклама строится по схеме: проблема (определенные 

отрицательные эмоции) – «товар» (акцентирование внимания адресата на 

эффективности) – решение проблемы (присутствие положительных эмоций). 

Такая схема воздействия чаще всего применяется в коммерческой рекламе, 

однако ее можно применить и в социальной. Тогда в данном случае под 

«проблемой» будет подразумеваться явление пандемии и все, что с ней 

связано (риск заражения, необходимость вакцинации и т.д.). В условиях 

критической эпидемиологической ситуации в мире любое упоминание о 

вирусе будет вызывать негативные эмоции у адресата, потому как у людей 

уже сформировалась понимание о том, что это явление опасно. «Товаром» в 

этом случае можно назвать средства, которые помогут в решении проблемы, 

например, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), 

соблюдение дистанции, вакцинация и т.д. Собственно, применение 

предложенных в рекламе средств или мер предосторожности и будет 

являться решением проблемы. Это должно вызвать положительные эмоции у 
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реципиента, так как на глобальную  проблему, которая касается всех людей, 

предлагается единое решение. 

Соответственно, эффективность речевого воздействия в социальной рекламе  

повысится при условии применения данной схемы. В этом мы убедимся на 

конкретных примерах в следующей главе. 

2). Социально-ориентированный фактор  влияния, характеризуется 

различного рода манипуляциями социальными установками адресата 

относительно его убеждений, взглядов и т.д.  

В социальной рекламе такой фактор тоже имеет место быть. Социальные 

ролики помогают разрушать неправильные убеждения реципиента 

относительно вопросов пандемии, которые уже успели у него 

сформироваться из-за недостатка информации или под влиянием чьего-либо 

мнения.  

К слову, такое общественное явление как эпидемия, спровоцированная 

появлением нового ранее неизвестного вируса, в короткий срок своего 

существования успело породить подобие мифов. Отсюда и искаженное  

представление обществом о COVID-19, которое, в свою очередь, социальная 

реклама и призвана исправить с помощью своего влияния на сознание людей. 

О рекламе как о новой мифологии говорит в своей работе «Мифология 

рекламы» Л.Л. Геращенко. О взаимодействии мифа и рекламы в 

современном мире она пишет так: «Современное общество выработало иные 

способы воздействия на социальное поведение людей, нежели миф, что 

некоторым образом возвращает миф к функциям манипулятора массовым 

сознанием. Современный миф весьма многофункционален. Он и 

манипулирует сознанием, и способствует психологической адаптации, и 

общению, но не духовно-интеллектуальному, а примитивной коммуникации 

в топе. Современный миф способен также восстанавливать систему 
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ценностных координат, помогать индивиду корректировать свои поступки и 

отношения с людьми». 

Исходя из вышеприведенной цитаты, можно сделать вывод о том, что 

социальная реклама, как форма современной мифологии, способна внедрять 

в сознание людей определенную модель поведения, корректировать их 

поступки и даже взаимоотношения с другими людьми. Но  мифологизация 

рекламы может корректировать поведение и сознание адресата как в 

правильном ключе, так может и искажать их. Поскольку сами люди могут 

воспринять полученную ими информацию неправильно – отсюда возникают 

новые мифы, противоречащие изначальному замыслу адресанта, который он 

вкладывал при создании рекламы.  

3).   Касательно системы ценностей, имеется в виду активное использование 

в рекламе различных ценностных установок за счет обращения к 

общепринятой системе. Это, например, о любовь к близким людям, 

нравственность, патриотизм, гражданские права и др.  

Данный фактор повышения эффективности рекламной кампании как раз таки 

является основополагающим именно в социальной рекламе, особенно, когда 

речь идет о сохранении жизни и здоровья. Так как в работе берется во 

внимание рассмотрение социальной рекламы, посвященной вопросам 

здоровья, анализируя в практической главе конкретные примеры рекламы, 

мы убедимся, что именно этот фактор повышения эффективности речевого 

воздействия применятся чаще всего в рекламе этой тематики.  

 

Выводы по главе 1:  

В первой главе для дальнейшего исследования нами было рассмотрено 

понятие социальной рекламы с разных точек зрения. Было выявлено, что 

однозначного определения это термина не существует, однако есть общие 

черты, схожие во всех толкованиях. Воздействие социальной рекламы 
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направлено на изменение картины мира человека через формирование новых 

моральных ценностей, а также она направлена на коррекцию поведения 

людей в той или иной общественной ситуации.  

Целью социальной рекламы является привлечение внимания к глобальным 

проблемам общества, предлагаются различные пути решения этих проблем. 

Существуют различные классификации социальной рекламы в зависимости 

от ее тематики, от области воздействия, целевой аудитории и т.д. В данной 

работе была рассмотрена одна классификация.  

Также был сделан вывод о том, что реклама является коммуникативным 

актом, а значит, имеет способы воздействия на адресата.  Таким образом, 

были рассмотрены такие способы речевого воздействия: убеждение, 

доказывание, уговаривание, клянченье, внушение, приказ, просьба.  
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ГЛАВА 2 

2.1. Анализ способов речевого воздействия в аудио-/ видеороликах и 

текстах социальной рекламы 

Для анализа способов речевого воздействия было отобрано 50 аудио- и 

видеороликов, а также текстовых сообщений социальной рекламы о 

коронавирусе и вакцинации. В данной главе будет произведен анализ 

собранного материала по классификации И.А. Стернина, который выделял 7 

способов речевого воздействия (фактически 8, но  восьмой способ – 

принуждение, он не является цивилизованным). Для того  чтобы понять, за 

счет чего воздействие социальной рекламы о коронавирусе оказалось столь 

эффективно в условиях пандемии, мы будем рассматривать каждый способ 

речевого воздействия отдельно на примерах собранного для исследования 

материала. Анализируемый материал разнообразен. В ходе исследования мы 

будем рассматривать не только рекламный текст, но и рекламу в аудио- и 

видео-форматах. Это сделано для того, чтобы понять, как одни и те же 

способы речевого воздействия реализуются в разных условиях, и с помощью 

каких приемов это происходит.  Собственно, различные комбинации  

приемов и будут разграничивать действия того или иного способа речевого 

воздействия.  

В первой главе мы уже рассматривали классификацию способов речевого 

воздействия с теоретической точки зрения. Были даны определения каждого 

способа. В этой главе будет изучен механизм работы каждого способа на 

материале социальной рекламы о коронавирусе.  

Итак, способы воздействия:  

1). Убеждающее воздействие 

Данный способ уже был рассмотрен ранее с теоретических аспектов. На 

практике такой способ применяется довольно часто как в коммерческой, так 

и в социальной рекламе.  
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Проявление данного способа воздействия можно рассмотреть на примере 

видеоролика на YouTube-канале «стопкоронавирус.рф», в котором 

поднимается тема необходимости вакцинации от  новой коронавирусной 

инфекции. Был создан даже отдельный сборник видео под названием 

«Цитаты вакцинированных», где люди кратко отвечают на вопрос, по какой 

причине он принял решение сделать прививку. В одном из таких видео 

женщина по имени Ирина отвечает так: «Хочу спокойно обниматься и с 

друзьями, и с мамой!». Далее под этой цитатой идет подпись: «Ира, 31 год. 

Вакцинировалась, потому что живое общение лучше. Причин 

вакцинироваться много. Записаться на вакцинацию просто». В этой рекламе 

присутствует тезис о том, что для вакцинации есть множество причин. 

Прослеживается посыл, что прививку сделать нужно, хотя напрямую об этом 

не говорится. В качестве аргумента приводится одна из этого «множества 

причин»  – прививка позволит сделать живое общение с друзьями и 

близкими безопасным. Здесь же просматривается элемент внушения – 

психологического давления на чувства к родным и близким, на возможность 

обезопасить их здоровье, при условии, что будет проведена вакцинация. 

Также вышесказанное подкрепляется еще и тем, что  называется конкретный 

человек, упоминается его имя, возраст – это повышает доверие реципиента.   

 

Рис. 1                                             Рис. 2  
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Рассматривая данный пример, можно заметить, что к способу убеждения 

добавляются элементы другого способа – внушения. Это связано с тем, что 

каждый отдельный способ убеждения не может существовать изолированно. 

Для достижения наилучшего эффекта воздействия необходимо использовать 

дополнительные информационные посылы, чтобы вызывать разные эмоции у 

реципиента. Чем больше эмоций зашифровывается в текст, тем выше 

вероятность его воздействия на поведение, установки, социальные ценности. 

В приведенном для анализа примере социальной рекламы можно заметить 

небольшое давление на эмоции реципиента. Негативных эмоций слова 

героини ролика не вызывают. Присутствуют только позитивные эмоции и 

притом слабовыраженные, так как выраженной эмоционально окрашенной 

лексики в высказывании нет. Но тем не менее, имеющиеся в высказывании 

позитивные эмоции возникают посредством обращения к таким ценностям 

как  семья и дружба. Таким образом, в видеоролике имеет место апелляция к 

эмоциональной сфере реципиента, а значит, помимо логических аргументов в 

пользу вакцинации усилить эффект убеждения помогает элемент 

эмоционального фактора эффективности.  

Рассмотрим данный рекламный ролик с точки зрения факторов 

эффективности речевого воздействия подробнее. Как уже говорилось в главе 

1, существует 3 основных фактора эффективности: эмоциональный, 

социально-ориентированный, фактор системы ценностей. Героиня 

видеоролика, отвечая на вопрос о причине выбора в пользу вакцинации, 

говорит: «Хочу спокойно обниматься и с друзьями, и с мамой!». То есть она 

апеллирует к моральным ценностям, а именно – любовь к родителям и живое 

общение с близкими ей людьми.  Это значит, что в приведенном в качестве 

примера видеоролике, используется фактор системы ценностей. 

Для дальнейшего анализа, стоит отметить, что с точки зрения моделей 

речевой коммуникации,  реклама, построенная на способе убеждения, имеет 

элементы модели коммуникации как Квинтилиана, так и Аристотеля. 
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Квинтилиан  в своей работе «Двенадцать книг риторических наставлений» 

описал композицию речи так:  

1. Привлечение внимание (к оратору и предмету). 

2. Формирование доверия (к оратору и его доводам). 

3. Создание и распространение знания (в разных видах этиологического, 

системного, логического). 

4. Формирование намерения действовать. 

5. Переход к действиям. 

6. Напоминание, укрепление в памяти. 

Из этих пунктов общими с моделью, предложенной Аристотелем, являются: 

привлечение внимания аудитории, создание намерения, формирование и 

распространение знания, формирование доверия, возбуждение и успокоение 

страстей. Общего в данных моделях довольно много, но есть также и 

различия. Теория Квинтилиана отличатся тем, что предполагает переход к 

действиям, напоминание и укрепление в памяти аудитории.  

Примером может послужить аудио-реклама в общественных местах: 

торговых центрах, трамваях, автобусах и т.д. Она направлена, прежде всего, 

на убеждение людей в необходимости совершения определенных действий, 

чаще всего – ношение медицинской маски и других средств индивидуальной 

защиты. Один из таких примеров рекламы: «Уважаемые пассажиры! Носите 

в транспорте маску – цените свое здоровье!». Тезисом в данном сообщении 

является фраза «носите в транспорте маску», доказательством тезиса служит 

предложение «цените свое здоровье». Доказательство можно назвать 

косвенным, так как ярко выраженной причинно-следственной связи между 

двумя частями сложного предложения, не наблюдается. Адресат должен сам 

восполнить пропущенное связующее логическое звено и понять, что ношение 

маски предполагает защиту от вируса, а значит, способствует снижению 
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риска заражения, что соответствует как раз смыслу фразы «цените свое 

здоровье».  

Таким образом, в подобного рода рекламных текстах, присутствуют все 

признаки такого способа речевого воздействия как убеждение. Кроме того, 

данное сообщение содержит призыв, побуждающий к действию, а именно –  

ношение маски ради сохранения здоровья. За счет периодического 

повторения сообщения происходит напоминание и, соответственно, 

укрепление в памяти реципиента, что соответствует модели речевой 

коммуникации, описанной Квинтилианом.  

Еще один пример применения способа убеждения можно рассмотреть на 

примере рекламного ролика, в котором врачи и студенты медицинского вуза 

призывают население вакцинироваться. В этом ролике также содержатся 

тезис и аргументы, что является прямым признаком способа убеждения. 

Главный тезис звучит так: «Стоит ли делать прививку? Да». Данная фраза 

звучит в конце видеоролика, а не в начале, что было бы более логично для 

композиции текста, в котором присутствуют тезис и аргументация этого 

тезиса. Таким образом, можно говорить об «обратном» порядке построения 

композиции рекламного ролика, что является одной из составляющих 

привлечения внимания аудитории.  Врачи и студентка медицинского вуза 

подтверждают вышеупомянутую фразу. Значит, верность данного тезиса 

подтверждается не только приводимыми аргументами, но и созданием 

впечатления единого мнения множества специалистов, что служит 

показателем правдивости информации. В этом случае врачи являются 

авторитетами, к чьему мнению прислушиваются. В качестве аргументов, 

подтверждающих данную позицию, приводятся такие слова:  

«У нас есть реальная возможность спасти жизни близких людей. Наши 

ученые дали нам такую возможность» (рис.3); 
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«Мы [врачи] делали и будем продолжать делать свою работу. Но мы не 

волшебники и без вашей помощи нам не справиться». 

 Аргументы направлены на развитие чувства сплоченности, коллективизма и 

одновременно важности действия каждого отдельного человека. 

Специалисты дают понять людям, что они влияют на заболеваемость точно 

так же как и сами врачи. От сознательности и желания помочь близким 

посредствам вакцинации зависит судьба всего общества. Как мы видим, 

здесь прослеживается элемент просьбы («…без вашей помощи нам не 

справиться»). Врачи просят помочь граждан остановить пандемию. Сделать 

это можно с помощью вакцинации, соблюдения правил поведения в 

общественных местах и личной гигиены (в ролике об этом напрямую не 

говорится, но подразумевается). Также здесь можно отметить элемент 

психологического давления на чувства к родным и близким, возможность их 

обезопасить с помощью вакцинации.  

Кроме этого данные рекламные ролики взывают к ответственности не только 

перед своей семьей, но и перед обществом в целом.  

Таким образом, можно сказать, что социальная реклама подобного типа 

базируется на эмоциональном факторе и факторе системы ценностей 

эффективности речевого воздействия, так как затрагивают чувства к 

близким, семье. Но также можно отметить, что в рассматриваемом 

видеоролике присутствует фактор системы ценностей, поскольку любовь к 

близким можно отнести к общепринятым моральным ценностям. 
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рис. 3 

 

2). Внушающее воздействие 

Внушение – воздействие на подсознание, эмоции и чувства человека, 

косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, волю, поведение и 

осуществляющееся за счет ослабления контрольно-регулятивной функции 

сознания, снижения сознательности и критичности при восприятии и 

реализации внушаемого содержания, благодаря отсутствию 

целенаправленного активного понимания, развернутого логического анализа 

и оценки со стороны реципиента [3, с. 67]. 

В первой главе понятие внушения уже рассматривалось с теоретической 

точки зрения, но здесь мы даем еще одно определение из другого источника. 

Делается это для того, чтобы понять суть этого способа воздействия как 

можно шире.  

Как мы помним, из определения, данного в первой главе, внушение это, 

прежде всего, побуждение собеседника поверить адресату так, чтобы тот 

принял на веру то, что ему говорится, не обдумывая, без критического 

осмысления. То есть данный способ убеждения реализуется непосредственно 

с помощью психического вмешательства. Его целью является влияние на 
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волю и поведение адресанта. В основе этого процесса лежит ослабление 

сознательного контроля относительно воспринимаемой слушателем 

информации. Влияние содержания, воспринятого на основе внушения, 

отличается навязчивостью: оно почти не подвергается осмыслению и 

коррекции. Также стоит отметить, что в основе процесса внушения  лежит 

ослабление сознательного контроля относительно информации, которая 

воспринимается. Воздействие содержания текста социальной рекламы, 

воспринятого на основе внушения, отличается навязчивостью: оно 

практически никак не подвергается осмыслению и коррекции со стороны 

реципиента.  

Внушение может быть как прямым, так и косвенным. Данный способ 

речевого воздействия является обязательным компонентом человеческого 

общения. Внушение осуществляется с опорой на эмоции. При этом важно 

отметить, что внушение происходит за счет психологического давления, а  

значит можно сделать вывод – внушение не оперирует доказательствами и 

аргументами. В них нет необходимости, потому как основным рычагом 

воздействия является психоэмоциональный фактор.  

Примерами использования способа внушения могут являться листовки и 

плакаты при входе в общественные места (магазины, общественный 

транспорт и т.д.), которые напоминают о необходимости надеть маску:  

«Не забудьте надеть маску»; 

«Соблюдайте масочный режим и совершайте покупки безопасно!»; 

«Прежде чем войти в магазин – наденьте маску!»; 

«При входе в корпус соблюдайте масочный режим» (рис. 4). 
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рис. 4 

Из приведенных примеров видно, что в данных объявлениях идет 

воздействие на адресата с целью внушить ему мысль о том, что ношение 

маски обязательно. Причем в подобных предупреждениях не приводятся 

подтвержденные факты, аргументы о том, для чего это нужно, что будет, 

если этого не сделать и т.д. Подразумевается, что реципиент должен сам 

осознавать причины и последствия несоблюдения мер безопасности. Чаще 

всего используется повелительное наклонение глагола: наденьте, носите, не 

забывайте и т.д. Можно также заметить, что формулировка в рекламе 

подобного рода, практически неизменна: напоминание надеть маску, не 

забыть маску, совершать покупки только в маске и т.д. Это еще один признак  

внушения. Ведь для данного способа убеждения характерно применение 

приема повтора, обладающего мощным суггестивным потенциалом. 

Таким образом, происходит постоянное внушение мысли, что ношение маски 

необходимо, но данный тезис никак не аргументирован.  

Подводя итог, можно сказать, внушая одну и ту же модель поведения (зашел 

в общественное место – надень маску), социальная реклама корректирует 

поведение людей в обществе во время пандемии.    
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Рис. 5                                  Рис. 6 

3). Воздействие уговаривания 

В чистом виде данный способ речевого воздействия в социальной рекламе 

найти довольно сложно, так как уговаривание предполагает зависимую 

позицию уговаривающего от уговариваемого. Заказчиком (адресантом) 

социальной рекламы является государство, а значит, оно не может быть в 

зависимой позиции от целевой аудитории (адресата). Социальная реклама 

призвана, прежде всего, обращать внимание на общественно значимые 

проблемы, а ее целью является корректировка или изменение моральных 

ценностей и поведения людей. Для достижения лучшего эффекта 

используются элементы уговаривания в совокупности с другими средствами 

речевого воздействия. Как уже говорилось ранее уговаривание – это 

эмоциональное побуждение собеседника отказаться от его точки зрения и 

принять точку зрения говорящего. Здесь мы снова видим эмоциональный 

фактор воздействия. Но в отличие от внушения уговаривание допускает 

аргументирование тезисов.  

Рассмотрим на примерах использование данного способа речевого 

воздействия. Сюжет рекламного ролика заключается в том, что главный врач 

ГКБ №15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко проводит экскурсию по 
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больнице, на которой рассказывает, куда попадают пациенты, заболевшие 

коронавирусом, акцентируя внимание на том, что сюда же попадут 

заболевшие с фальшивыми сертификатами о вакцинации.  В этом 

высказывании просматривается несколько сообщений адресату –  косвенный 

призыв населения к вакцинации, а также апелляция к морали – делая 

фальшивые сертификаты, не вакцинируясь при этом, люди не только 

нарушают закон, но и подвергают опасности свое здоровье и здоровье 

окружающих.  В качестве аргументации в данном ролике выступает 

дальнейший рассказ врача о том, что ждет не вакцинированных заболевших. 

 рис. 7 

Также характерной особенностью этого ролика является еще и применение 

воздействия авторитета. Во-первых, экскурсию проводит не журналист, а сам 

врач, что уже повышает уровень доверия аудитории, во-вторых, указывается 

имя и должность специалиста. Эти факты усиливают доверие реципиента к 

воспринимаемому сообщению. Далее врач говорит  о медицинском 

оборудовании, которое используется для поддержания жизни пациента, 

больного COVID-19, а также о самой больнице: 

 «Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется 

лежать строго на животе. Это ИВЛ. Он буквально будет дышать за вас. С 

этим он точно справится. А справитесь ли вы? Это реанимация. Последнее 

место, откуда есть шанс вернуться домой. А это самый тихий коридор в 
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больнице. Здесь может закончиться ваша экскурсия. Не платите за нее 

жизнью. Вакцинируйтесь».  

 В данном сообщении можно увидеть признаки одновременно нескольких 

способов убеждения. В ходе анализа можно обнаружить элементы внушения, 

убеждения и уговаривания. Этот рекламный ролик рассматривается в пункте 

об уговаривании, так как в чистом виде данный способ  воздействия в 

социальной рекламе не встречается (только его элементы).   

Кроме того, прежде чем перейти к рассмотрению каждого способа 

воздействия, которые применены в этом видео, отдельно, стоит отметить, что 

весь социальный ролик строится на эмоциональном давлении на аудиторию. 

Основной эмоцией, которую автор хотел вызвать у аудитории – страх за 

свою жизнь. Значит, фактором эффективности здесь является эмоциональный 

фактор.  

В тексте, который произносится врачом, можно обнаружить элемент 

убеждения. Он проявлен неявно, в подтексте, но хорошо улавливается 

адресатом. Убеждение состоит в том, что рассказывая, как проходит лечение 

тяжелобольных коронавирусной инфекцией: в каких палатах они лежат, 

какие аппараты используются для поддержания жизни, как выглядит 

реанимация и т.д. врач убеждает реципиента сделать прививку, чтобы не 

заболеть и не попасть в больницу. 

Уговаривание же состоит в том, что приводимых аргументов достаточно 

много, все они имеют схожий смысл (описание устройства больницы), а как 

уже рассматривалось в предыдущей главе, уговаривать – это эмоционально 

побуждать собеседника отказаться от его точки зрения и принять точку 

зрения адресанта. Оно основывается на многократном повторе просьбы или 

предложения. Повторение просьбы здесь можно увидеть как раз таки в 

перечислении оборудования больницы, ведь в данном случае это является 

аргументами для вакцинации. Фактически, просьба сделать прививку 
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повторяется неоднократно, но в завуалированном виде. Далее, мы здесь 

видим давлении на чувство страха, которое подкрепляется неестественно 

спокойным тоном голоса доктора, который ведет экскурсию по больнице. 

Это тоже можно считать элементом уговаривания. 

Также уговариванием можно считать все предупреждения в общественных 

местах о необходимости носить маску. Поскольку в целом это можно 

рассматривать, как многократное повторение просьбы, что является 

признаком способа речевого воздействия уговаривания. 

 

4). Воздействие просьбы  

Далее обратимся к такому способу воздействия как просьба. Данный способ 

воздействия и его элементы встречаются в социальной рекламе довольно 

часто, так как целью рекламной кампании на тему здоровья не является 

запугать или принудительно заставить адресата выполнять какие-либо 

действия. Ее целью является привлечение внимания аудитории к 

общественным и глобальным мировым проблемам, а также дача 

рекомендаций по устранению этих проблем.  

Ранее в предыдущей главе мы уже рассматривали понятие просьбы с точки 

зрения речевого воздействия. Просить это значит побуждать собеседника 

совершить какое-либо действие в интересах просящего, руководствуясь при 

этом хорошим отношением к говорящему и откликаясь на его потребность.  

В своей работе «Характеристика речевого жанра просьбы: прагматическая и 

коммуникативная специфика» А.В. Алексеева пишет о цели просьбы: 

«Просьбы создаются с целью – проинформировать о личной 

заинтересованности адресантов в решении вопроса, побудить адресатов к 

определенному действию. Для этого авторы стремятся  понравиться 

адресатам, привлечь внимание к своей  личности, показать себя с лучшей 

стороны, потому что хотят, чтобы их вопрос решился положительно».  
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В контексте изучения социальной рекламы о коронавирусной инфекции 

стоит уточнить некоторые моменты. Как мы знаем, в социальной рекламе 

заказчиком рекламных кампаний является государство. Казалось бы, такой 

адресант не должен стремиться понравиться аудитории, привлечь внимание к 

своей личности и т.д., но это не совсем так. Государственные органы и 

органы местного самоуправления должны создать такую рекламу, которая бы 

не вызывала негативной реакции общества (негативные эмоции может 

вызывать сама проблема, освещаемая рекламодателем, но не сама реклама) и 

в то же время создавала бы правильное представление о той или иной 

общественной проблеме и корректировала бы поведение людей в социуме.  

В условиях сложной эпидемиологической обстановки, особенно на 

начальном этапе распространения инфекции, направлять внимание и 

действия людей в нужное русло довольно трудно. Но сделать это можно при 

помощи способов речевого воздействия, используя их в социальной рекламе. 

Рассмотрим просьбу в качестве способа речевого воздействия на аудиторию 

на примере материалов, собранных для исследования. 

   

рис. 8 
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В объявлении содержится такой текст: «Уважаемые покупатели, убедительно 

просим вас соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра». (рис. 8). На 

дверях магазинов или других организаций довольно часто можно увидеть 

текст подобного содержания. Как можно заметить, здесь просьба выражается 

напрямую, так как используется устойчивый оборот просим вас. Просьба 

соблюдать дистанцию посетителей тоже выражается прямо без каких-либо 

дополнительных выразительных средств. В качестве усиления эффекта 

воздействия объявление дополнено рисунком, который по смыслу 

соотносится с текстом: показывает необходимость соблюдения дистанции 

между людьми.  Текст написан в деловом стиле. На это указывает 

устойчивый оборот уважаемые покупатели, который также подтверждает, 

что обращение идет ко всем гражданам, посещающим данный магазин.  

Данный рекламный текст содержит социально-ориентированный фактор 

эффективности речевого воздействия. Потому как этот фактор подразумевает 

апелляцию к личностным качествам, одобряемым в обществе. Во фразе 

«убедительно просим вас соблюдать социальную дистанцию» в подтексте 

прослеживается смысл: если человек будет соблюдать дистанцию – значит, 

он законопослушный гражданин, сознательно относящийся к своему 

здоровью и к здоровью окружающих – его поведение будет социально 

одобрено.  

Таким образом, в подобных текстах прослеживается социально-

ориентированный фактор повышении эффективности речевого воздействия.  

Также примером просьбы в качестве способа воздействия является реклама, 

призывающая население записаться на вакцинацию. В социальном 

видеоролике о вакцинации в конце во весь экран демонстрируется текст: 

«Оставайтесь дома – это помогает спасать жизни». В отличие от 

предыдущего примера, в этом предложении просьба выражается не прямо, а 

косвенно. Остаться дома – означает соблюдать меры самоизоляции, чтобы не 

заразиться самому и не заразить других, соответственно, это простое 
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действие может помочь сохранить кому-то жизнь. Используя данный способ 

речевого воздействия, Министерство здравоохранения просит население 

соблюдать ковидные меры безопасности, тем самым корректируя поведение 

людей в обществе.  

В этом тексте мы снова видим фактор эффективности речевого воздействия –  

фактор системы ценностей. Поскольку жизнь человека является главной 

ценностью в любом обществе. 

Кроме того, стоит отметить, что просьба в данном случае усиливается 

другим способом воздействия, а именно – убеждением. Об этом говорит 

аргумент, составляющий вторую часть предложения: «это помогает 

спасать жизни». То есть,  непонятная реципиенту просьба оставаться дома 

объясняется весомым аргументом – спасением жизни другого человека. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данном рекламном 

сообщении используются сразу два способа речевого воздействия. Мы снова 

убеждаемся, что в текстах социальной рекламы (и любой другой) 

практически не встречается использование какого-либо одного способа 

речевого воздействия. Зачастую в одном рекламном ролике применяются два 

и более способов. 

 

5). Воздействие доказывания 

Доказывание это, прежде всего, логическое аргументирование какого-либо 

тезиса. В социальной рекламе на тему здоровья (в этой работе – конкретно о 

коронавирусе) приведение аргументов, подтверждающих тезисы, 

необходимы. Ведь информация, преподносимая в социальной рекламе, 

должна не просто доносить призыв Минздрава  к определенным действиям  

во время пандемии, но и аргументировать, для чего эти действия нужны и 

как они помогут сохранить здоровье.  
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При доказывании аргументы необходимо приводить системно, продуманно, в 

соответствии с законами формальной логики. Это способ является 

логическим путем речевого воздействия, обращением к логике мышления как 

адресата, так и самого адресанта. 

Для того, чтобы увидеть, как данный способ речевого воздействия 

применяется на практике, рассмотрим несколько примеров рекламных 

текстов.  

Ниже представлен плакат (рис. 9), который содержит тезис «Спутник V» - 

проверенная защита от COVID-19!». Этот слоган подразумевает призыв 

вакцинироваться препаратом «Спутник V». Если бы этот данная фраза была 

законченным слоганом, то можно было бы сделать вывод о том, что здесь 

использован способ внушения. 

 

Рис. 9 

Так как с восклицанием утверждается, что «Спутник V» - проверенная 

защита без каких-либо пояснений. Но далее на плакате мы видим 
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достаточно объемный текст, в котором вышеуказанный тезис 

аргументируется в нейтральной форме без каких-либо выразительных 

средств. Сначала  рассказывается о самой вакцине, о ее действии на 

организм: «вырабатывает антитела», «защищает от тяжелых 

последствий коронавирса» и т.д. Далее мы видим информацию о самой 

вакцинации: как проходит процедура вакцинации, какие имеются 

противопоказания, как записаться на прививку. Все это является 

аргументами к тезису «Спутник V» - проверенная защита от COVID-19!». 

Значит, мы можем сделать вывод о том, что в данном примере социальной 

рекламы применяется доказывание как способ речевого воздействия на 

адресата. Но также можно сказать, что в самом тезисе присутствует элемент 

внушения. 

Приведем еще один пример (рис. 10). 

 

Рис.10 

Здесь также, как и в предыдущем примере, главный тезис: «Остановить 

COVID-19» внесен вверх и похож на заголовок. Сама по себе эта фраза мало 

информативна, так как неясно, каким образом можно его остановить, кто его 
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должен остановить и т.д. Для этого ниже на плакате появляется разъяснение 

фразы в виде аргументации. Объясняется, кому в первую очередь 

необходимо поставить вакцину, кому она противопоказана и как можно 

записаться на вакцинацию. Прочитав весь текст плаката полностью, 

становится понятно, что остановить вирус можно посредством прививки, а 

также мы узнаем, кому и при каких условиях ее можно сделать.  

 

6). Воздействие приказа 

Слыша слово «приказ» мы сразу понимаем, что это что-то безапелляционное, 

то, что нужно выполнить обязательно. Чаще всего приказы отдаются 

нижестоящим по положению, равным и вышестоящим по статусу приказы не 

применяются. Такой способ воздействия эффективен, как правило, на работе 

между начальниками и подчиненными. Но какое отношение этот способ 

имеет к социальной рекламе? Дело в том, что социальная реклама о 

коронавирусе (как и другая соц. реклама) призвана изменять поведение и 

установки людей в обществе, а в ситуации сложной эпидемиологической 

обстановке в мире, когда наступает всеобщая паника, иногда приходится 

прибегать к более жестким способам речевого воздействия. Потому, в 

социальной рекламе о коронавирусе можно обнаружить примеры 

применения приказа.  

Например, работникам общественно значимых профессий (медики, учителя, 

полицейские и т.д.) рекомендуют вакцинироваться в обязательном порядке. 

В медицинских учреждениях можно встретить вывески с подобным текстом: 

«Берегите здоровье! Вакцинируйтесь!», «Медицинские работники 

вакцинируются в первую очередь». Подобные рекламные тексты побуждают 

совершить какое-либо действие (в данном случае – поставить прививку) в 

силу  зависимого должностного или социального положения адресата 

относительно адресанта без объяснения необходимости того или иного 
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действия. Необходимость и значимость действия не объясняется, так как 

предполагается, что люди, которым адресован приказ, знают о его 

необходимости. 

 

7). Воздействие клянченья  

Клянчить – значит эмоционально и многократно повторять одну и ту же 

просьбу. Такой способ речевого воздействия в основном характерен для 

детской модели поведения, потому что они еще не умеют как следует 

аргументировать свою просьбу. В собранном материале для исследования 

такого способа речевого воздействия обнаружено не было, но можно 

предположить, что многократные просьбы соблюдать меры 

предосторожности (носить маску, соблюдать социальную дистанцию и т.д.) и 

вакцинироваться в общем, как явление, можно отнести к способу речевого 

воздействия клянченье. Но в полной мере клянченьем это назвать нельзя, 

потому что, как правило, такие рекламные сообщения эмоционально 

нейтральны, либо с помощью факторов эффективности создают давление на 

эмоции адресата, но при этом сами не несут эмоциональной нагрузки. 

Признаком клянченья является в данном случае многократное повторение 

одной и той же просьбы. Основываясь на этом признаке, мы можем сделать 

вывод о том, что социальная реклама подобного содержания имеет элемент 

такого способа речевого воздействия как клянченье. 

 

2.2. Особенности классификации И.А. Стернина в социальной рекламе 

Итак, мы рассмотрели классификацию способов речевого воздействия  И.А. 

Стернина на примерах социальной рекламы о коронавирусе. Рассматривая 

отобранный материал, мы выявили, что каждый способ воздействия и его 

элементы встречается в различных форматах рекламы. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что эффективность социальной рекламы о 
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коронавирусе достигается путем применения всех способов речевого 

воздействия, которые выделил Стернин.  

Но как уже отмечалось ранее, материал для исследования составляет реклама 

разных форматов: аудио-реклама, видеоролики, тексты (объявления, 

плакаты, брошюры и т.д.). Соответственно, разные форматы рекламы 

воздействуют на разные каналы восприятия информации. Всего существует 3 

основных канала восприятия человеком информации: аудиальный 

(слуховой), визуальный (зрительный) и кинестетический (чувственный). 

Через чувственный канал реклама воздействовать не может, значит, остаются 

2 канала: аудиальный и визуальный. Но и в аудио- и в видео-рекламе 

основной составляющей остается текст. Такой текст называется 

поликодовым. Поликодовым текстом  Анисимова Е.Е. [50] называет сложное 

текстовое образование, так как в нем вербальные и иконические элементы 

образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, 

нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата. По 

словам Сонина А.Г.: «Поликодовые тексты - тексты, построенные на 

соединении в едином графическом пространстве семиотически гетерогенных 

составляющих - вербального текста в устной или письменной форме, 

изображения, а также знаков иной природы» [54] . Ейгер Г.В. подчеркивает, 

что «к поликодовым текстам в широком семиотическом смысле должны быть 

отнесены случаи сочетания естественного языкового кода с кодом какой-

либо иной семиотической системы (изображение, музыка и т.п.)» [53]. 

Таким образом, можно сказать, что аудио-реклама является поликодовым 

текстом, так как сочетает вербальные аспекты речевого воздействия 

(произносимый текст) и невербальные (интонация, тембр голоса, паузы). 

Чаще всего в аудиальной рекламе используется способ внушения. Эффект 

влияния на реципиента усиливают как раз таки невербальные средства 

коммуникации. Например, в социальной рекламе, воспроизводимой в 

общественном транспорте, текст «Уважаемые пассажиры! Носите в 
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транспорте маску. Цените свое здоровье!», произносит женский голос со 

спокойной и доброжелательной интонацией, что вызывает положительные 

эмоции у слушающих. Слова «цените свое здоровье» звучат после 

небольшой паузы, чтобы привлечь больше внимания к смыслу 

произносимого текста. Такой прием усиления способа речевого воздействия 

внушение  с помощью невербальных способов коммуникации усиливает 

эффективность воздействия на реципиента.  

В видеороликах социальной рекламы, как мы убедились на примерах, чаще 

всего используются такие способы речевого воздействия как убеждение, 

внушение и доказывание. Это объясняется тем, что видеоролик 

воздействует на адресата с помощью вербальных и невербальных способов 

воздействия, передавая информацию чрез разные каналы коммуникации 

(визуальный, аудиальный). Например, слова о важности сохранения здоровья 

близких сопровождаются видеорядом, где демонстрируется счастливая 

здоровая семья. Такой прием апеллирует к семейным ценностям, что 

вызывает положительные эмоции у реципиента и еще больше побуждает к 

действию – соблюдать меры предосторожности (носить маски, мыть руки и 

т.д.). Соответственно, располагая бо́льшим количеством средств воздействия 

на адресата, в видео-рекламе можно применить больше способов речевого 

воздействия, тем самым усиливая действие на аудиторию.  

Способы речевого воздействия могут применяться во всех формах рекламы 

(аудио, видео, текст), но комбинация приемов, с помощью которых влияние 

этих способов усиливается, разные. Применяемые в аудио- и видео-рекламе 

вербальные способы воздействия дополняются невербальными. Такой прием 

не характерен для текстовой социальной рекламы.  

Как уже говорилось ранее, рассмотренный выше материал был 

проанализирован по классификации Стернина. Мы рассмотрели механизм 

действия каждого способа речевого воздействия на примерах социальной 

рекламы в различных форматах. Были проанализированы социальные 
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видеоролики на тему коронавируса и вакцинации, аудио-реклама в 

общественных местах, а также текстовая реклама в виде листовок, плакатов и 

т.д. на эту же тему. 

Стоит отметить, что классификация способов речевого воздействия Стернина 

универсальна и может применяться в любом виде рекламы - социальной, 

политической, коммерческой. Но в социальной рекламе данная 

классификация имеет свои особенности, которые отличают её действие в 

других видах рекламы. Отличие состоит как раз таки в приёмах, при помощи 

которых социальная реклама приобретает свои особенности воздействия на 

реципиента. Об этих приёмах и их комбинациях мы уже говорили в во 

второй главе. Соответственно, исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод о том, что основными приёмами воздействия характерным именно для 

социальной рекламы, являются: давление на эмоции, апелляция к 

нравственным ценностям (чаще всего это любовь к близким, забота о 

собственном здоровье и здоровье окружающих, а также жизнь людей в 

целом) в видео-рекламе, где текст с призывом заботиться о здоровье 

сопровождается видеорядом. Чаще всего видеоряд представлен кадрами, где 

здоровые и счастливые люди свободно гуляют, общаются друг с другом, 

потому что вакцинировались. Еще довольно частым  сюжетом является 

ролик, в котором люди в медицинских масках свободно передвигаются по 

улице и магазинам, так как они соблюдают нормы поведения, принятые на 

время эпидемии вируса. Такой прием визуализации призван оказывать 

влияние на эмоции адресата с целью обращения его внимания на важную 

всеобщую проблему – пандемию. В аудио-рекламе таким приемом можно 

назвать такие невербальные средства как интонация голоса, тембр, паузы и 

т.д. Прием озвучивания социальной рекламы призван повышать ее 

эффективность  воздействия на адресата в совокупности с вербальными 

средствами воздействия.  
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 Это обусловливается самой сутью социальной рекламы, ведь она призвана 

обращать внимание людей на глобальные общественные проблемы (в нашем 

случае это пандемия), а также пропагандировать общечеловеческие ценности 

(любовь к близким людям, к Родине, нравственные принципы и т.д.). 

Таким образом, особенностью применения классификации Стернина к 

социальной рекламе, является использование приёмов, усиливающих 

воздействие на адресата. 
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Выводы по 2 главе:  

В этой главе нами был проанализирован собранный материал в виде текстов 

социальной рекламы о коронавирусе, а также аудио- и видеофрагменты, 

посвященные той же теме. В ходе работы материал был проанализирован с 

точки зрения классификации способов речевого воздействия И.А. Стернина.  

При анализе различных рекламных материалов было выявлено, что в 

социальной рекламе о коронавирусе можно обнаружить вес способы 

воздействия, приведенные в рассматриваемой классификации. Такие способы 

как клянченье, приказ и уговаривание в чистом виде не встретились ни в 

одном рекламном тексте, видео- или аудио-ролике. Но использование их 

элементов все же было обнаружено в совокупности с другими способами 

речевого воздействия. Как правило, признаки клянченья встречались в 

рекламе, в которой был применен способ просьбы, элементы приказа 

встречались вместе со способом внушения, так как в обоих этих способах 

отсутствует аргументация.  

Кроме того, в ходе исследования мы выяснили, что, несмотря на то, что 

способы речевого воздействия могут быть применены в любом виде 

социальной рекламы, приемы, усиливающие действие способов воздействия, 

разные для разных форматов рекламы.  
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Заключение 

Тема здоровья в социальной рекламе последние пару стала ведущей, потому 

как внезапно появившаяся новая коронавирусная инфекция приобрела статус 

пандемии, то есть эпидемии, охватившей не один континент. Такая 

глобальная проблема оказала большое влияние на всех сферы жизни 

общества, в том числе и на рекламу. С помощью каких же средств 

воздействия социальная реклама о коронавирусе так повлияла по социальные 

установки и поведение людей в социуме в целом? Данная работа посвящена 

рассмотрению этого вопроса, потому как речевое воздействие в социальной 

рекламе достаточно малоизученная тема, а в условиях пандемии тем более. 

В ходе исследования мы выяснили, что социальная реклама – это вид 

коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к жизненно 

важным проблемам общества и его нравственным ценностям. 

Социальная реклама имеет множество классификаций. Нами была 

рассмотрена классификация типов социальной рекламы по материалам 

учебного пособия О.Ю. Голуб.  Были выделены 6 типов социальной 

рекламы: 

1. Реклама ценностей, позиций, принципов 

2. Реклама миссий и целей  

3. Реклама проектов, настоящих и будущих  

4. Реклама достижений  

5. Реклама отдельных людей, их деятельности  

6. Реклама организации в целом 

Далее был сделан вывод о том, что социальная реклама против 

распространения новой коронавирусной инфекции  относится к 3 типам 

социальной рекламы, а именно: рекламы ценностей, позиций принципов, 

рекламы миссий и целей и рекламы проектов, настоящих и будущих. 
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После этого явление социальной рекламы было рассмотрено с 

коммуникативной точки зрения и выявлено, что социальная реклама является 

коммуникативным процессом, который оказывает речевое воздействие на 

адресата.  

Речевое воздействие в широком смысле - это воздействие на адресата, 

оказываемое любым сообщением, сформулированным на естественном 

языке. Этот взгляд, связанный с представлением о том, что любой речевой 

акт в той или иной степени формирует картину мира коммуникантов. 

Речевое воздействие в узком смысле – это влияние на сознание и поведение 

получателя автором текста и преодоление автором защитного барьера 

получателя.  

Далее были выделены 7 способов речевого воздействия в социальной 

рекламе: убеждение, внушение, доказывание, уговаривание, клянченье, 

приказ, просьба.  

Каждый способ воздействия был рассмотрен на конкретных примерах 

социальной рекламы. Материал для анализа был взят из Интернета, 

физических носителей в виде листовок, афиш, плакатов, а также аудио-

реклама в общественных местах города Барнаула. 

В ходе анализа, было выявлено, что в социальной рекламе, посвященной 

новой коронавирусной инфекции, встречаются все перечисленные выше 

способы воздействия или их элементы. Причем все эти способы воздействия 

встречаются в социальной рекламе не в чистом виде, а в смешенном: в 

способе убеждения очень часто присутствует элемент внушения, 

доказывание не обходится без аргументации, что является признаком 

убеждения, в просьбе есть элемент уговаривания и т.д.  

В результате исследования можно сделать вывод о том, что такое 

значительное влияние на общество социальная реклама о коронавирусе 

оказала именно за счет использования и применения всех способов и 
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факторов речевого воздействия. Использование всех способов позволило 

повлиять на эмоции и чувства людей, апеллируя к нравственным ценностям, 

также такая реклама оказала влияние на мышление людей, приводя 

различные аргументы и результаты научных исследований. Кроме того, мы 

выяснили, что невербальные средства воздействия применяемые в аудио- и 

видео-рекламе, усиливают эффект воздействия на аудиторию. Такой прием 

отличает текстовую рекламу, которая использует только вербальные 

средства, от аудио- и видео-рекламы.  

Все это помогло социальной рекламе добиться ее главной цели – повлиять на 

поведение и мышление общества, что в свою очередь помогло в решении 

глобальной проблемы – пандемии. Кроме того, стоит отметить, что 

эффективность способов речевого воздействия состоит в давлении на эмоции 

реципиента, а также в постоянных отсылках к общечеловеческим ценностям.  
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