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Введение 

Диссертационная работа посвящена исследованию одной из 

разновидностей рекламных текстов, функционирующих в сфере образования. 

Представляется, что реклама в данной сфере стала актуальным типом текста 

в России лишь недавно, поскольку только сейчас, в период, когда страна 

переживает последствия демографического кризиса 90-х годов прошлого 

века, появилась реальная конкуренция между образовательными 

учреждениями за внимание ученика / абитуриента / студента, действительно 

сформировался рынок образовательных услуг.  

Как известно, любая информация, воздействуя на человека, может 

создавать у него социально-психологическую установку. Под установкой 

принято понимать внутреннюю психологическую готовность человека к 

каким-либо действиям. Однако установка может происходить под 

воздействием извне. В этом случае она сама по себе оказывается как бы 

эквивалентной потребности [Измайлова 2008:170].  

Люди покупают товар / пользуются услугами, чтобы удовлетворить 

многие, в том числе психологические, потребности. Реклама, воздействуя на 

эмоциональную и рациональную сферу сознания потребителя, может 

актуализировать ту или иную потребность или, напротив, ослабить ее. 

Обращаясь к различным социально-демографическим категориям населения, 

реклама показывает способы удовлетворения желаний, дифференцированных 

в зависимости от профессии, возраста, образования и других факторов [Усов, 

Васькин 1982: 65].   

Потребность соткана из множества мотивов. Мотивом в рекламе 

называют то, что побуждает покупателя к действию – желание, стремление, 

симпатия, интерес. Реклама, обращаясь к потребителю, может обещать ему, 

что, купив определенный товар, он станет красивее, привлекательнее 

(индивидуальные мотивы) или приобщиться к некой сплоченной, 

пользующейся всеобщим уважением группе (коллективистские).  

Значимыми элементами мотивации поведения потребителя являются 



также жизненные цели и личностные ориентации. В качестве ценностей 

могут выступать самые разнообразные продукты материального и духовного 

производства, а также те или иные стороны общественных отношений людей. 

Система ценностных ориентаций потребителя есть реальное выражение его 

социальных качеств, места в обществе, характера и направленности 

деятельности [Усов, Васькин 1982: 88-90].   

Признание образования в качестве общечеловеческой ценности ни у 

кого не вызывает сомнения. Под ценностью образования мы будем понимать 

его свойство удовлетворять потребности личности, конкретных социальных 

общностей, общества в целом в обучении, воспитании, развитии, 

профессиональной подготовке людей.  

В рамках различных классификаций ценностей образование может 

быть отнесено к числу универсальных, смысло-жизненных, 

инструментальных, социальных, групповых и многих других ценностей 

[Шибанова 2005: 266]. Это свидетельствует об общественном и 

индивидуально-личностном статуса образования как одного из наиболее 

значимых элементов культуры, важного регулятора поведения людей и 

средства включения их в систему социальных взаимодействий и отношений.  

  Наша работа посвящена исследованию актуального жанра -  

рекламного буклета образовательных учреждений. Буклет – разновидность 

полиграфической продукции, отличительной чертой которой является 

наличие нескольких полос (страниц).  Задача рекламного информационного 

буклета – «проинформировать целевую аудиторию о деятельности 

факультета, сформировать его положительный образ среди абитуриентов» 

[Гончаренко 2012:14]. Рекламный буклет обладает следующими 

возможностями: 

1) «он позволяет компактно разместить важную информацию на небольшой 

рекламной площади; 

2) он удобен по способу распространения; 

3) предполагает разнообразное графическое оформление» [Гончаренко 



2012:14] 

В связи с появлением большого количества вузов, колледжей, гимназий, 

учреждений дополнительного образования конкурентная борьба на рынке 

образовательных услуг обостряется, и рекламный буклет в этих условиях 

становится частью стратегии борьбы образовательных учреждений за 

выживание. Эффективность прямых призывов в рекламе снижается, и 

«победу в конкурентной борьбе приносит фактор новизны, оригинальности 

рекламного креатива, нестандартность подачи информации и использование 

новых каналов рекламно-информационного воздействия» [Белякова : 37]. 

          Существенную часть нашего исследования составляет реклама вузов – 

государственных и негосударственных. «Государственные вузы обладают 

устоявшимся в общественном сознании имиджем. Рекламная кампания 

крупных государственных вузов направлена на поддержание уже 

раскрученного маховика своей привлекательности для абитуриентов» 

[Белякова 28]. Однако становятся популярными и негосударственные вузы: « 

С каждым годом наращивают свои силы в профессиональной среде и 

негосударственные вузы, некоторые из которых по уровню престижа и 

востребованности выпускников вполне способны к успешной конкуренции с 

классическими вузами. Важным является тот факт, что с самого начала 

своего присутствия на рынке коммерческие вузы вынуждены вести жесткую 

политику по позиционированию. Именно поэтому они зачастую выступают 

первопроходцами в применении новых рекламных технологий в 

образовательной среде, достигая существенных успехов благодаря 

налаженному механизму маркетингового продвижения» [Белякова : 28] 

 

. 

 Объект нашего исследования – рекламный дискурс в сфере 

образования. 

 Предмет изучения – жанровые (текстовые) и языковые характеристики 

данного рекламного дискурса в аспекте речевой системности. 



 Цель работы – охарактеризовать жанровую и стилистическую 

системность рекламного дискурса на материале рекламных буклетов 

образовательных учреждений. 

 Задачи работы: 

 Охарактеризовать жанровые характеристики рекламного дискурса в 

сфере образования 

 Охарактеризовать языковые характеристики рекламного дискурса в 

сфере образования 

 Проследить динамику речевых характеристик рекламного дискурса в 

сфере образования на примере рекламных буклетов УГТУ-УПИ, УрГУ и 

УрФУ.  

За 5 лет (2009 - 2014 годы) нами была собрана коллекция из 550 

буклетов образовательных учреждений Екатеринбурга. Сбор осуществлялся 

методом сплошной выборки на Днях Открытых дверей разных 

образовательных учреждений и на выставках-ярмарках «Образование от А до 

Я», которые проходят в Екатеринбурге каждую весну.  Именно эти буклеты 

стали материалом для исследования. В ходе изучения материала нами были 

использованы описательный, классификационный, речежанровый, 

семантический и стилистический виды анализа.  

 Собранный материал позволяет сформулировать предварительную 

гипотезу: рекламный дискурс в сфере образования в качестве одной из 

составляющей имеет такой речетекстовой объект, как рекламный буклет, 

который распространяется среди абитуриентов, потенциальных учеников и 

их родителей в учебных заведениях разного уровня: вузах, школах, 

учреждениях дополнительного образования. «Вопрос о системности любого 

сложного объекта упирается в определение состава образующих его единиц и 

особенностей их взаимосвязи (структуры объекта)»   [Купина, Матвеева 2012: 

36]. Изучаемые единицы рекламного дискурса могут быть интерпретированы 

в аспекте речевой системности как взаимосвязь речежанровых и языковых 

характеристик текстов, определяемых критериями целесообразности и 



целеполагания. Маркетинговый характер коммуникации проявляется в 

текстах буклетов образовательных учреждений (далее также ОУ) все чаще. 

Информационная составляющая, остающаяся базой жанра, корректируется 

под влиянием прагматических задач, стоящих перед создателями рекламных 

буклетов.  

 

 

   Глава 2. Рекламный буклет образовательного учреждения как 

жанр 

Исследование речевых жанров (РЖ) на сегодняшний день очень 

актуально. Владение речевыми жанрами является существенным аспектом 

языковой компетенции личности: « Владение речевым жанром есть одна из 

статусных характеристик личности» [Карасик 2004:135].  В рамках данного 

направления лингвистики, активно развивающейся в последние годы, 

исследуются различные аспекты РЖ: текстовые [Анисимова 2003; Борисова 

2001; 2001; Матвеева 1996]; психолингвистические [Гурьева 2003; Седов 

1999, 2002, Холквист 1997], стилистические [Кожина 1999а, 1999б; Орлова 

1997; Салимовский 2000, 2001]; культурологические  [Вежбицка 1997; 1999; 

Карасик 1996; 1998; 2000] особенности РЖ. Разрабатываются сравнительно-

сопоставительный [Анисимова 2000; Сиротинина1999; Татарникова 2004]; 

дидактический  [Голев  2002; Доронина 2002; Сайкова 2002, Чернышова 2002 

Горбач, Минаева 2000]; исторический [Балашова 1997, Васильева 2001], 

прагматический [Шарифуллин 2002, 2002а], социологический [Вакаев 2003], 

философский [Волохов 2003] аспекты речевых жанров.  

             Современный этап развития лингвистики характеризуется интересом  

к изучению жанров речи (РЖ) в духе работ М.М. Бахтина. «Идеи Бахтина 

обладают значительным потенциалом для синтеза различных подходов в 

жанроведении и шире – в коммуникативной лингвистике» [Салимовский 

2002: 12]. Как считал М.М. Бахтин, "проблема речевых жанров – одна из 

важнейших узловых проблем филологии" [Бахтин 1997: 236]. По 



определению Бахтина, жанры – это «определенные, относительно 

устойчивые тематические и композиционные типы высказываний» [Бахтин 

1986: 255]. РЖ рекламного буклета в полной мере отвечает классическому 

определению речевого жанра, данному выше.  

           М.М. Бахтин  утверждал, что тематическая и стилистическая 

устойчивость, композиционно-структурная стереотипность, завершенность 

речевого произведения, а также связь с определенной сферой общения 

являются основополагающими характеристиками РЖ  [Бахтин 1979]. Среди 

признаков речевых жанров можно выделить следующие: «они объективны по 

отношению к индивиду и нормативны; историчны, вырабатываются людьми 

в определенную эпоху в соответствии с конкретными условиями социальной 

жизни; характеризуются особым оценочным отношением к 

действительности; выполняют функцию интеграции индивидов в социум; 

многообразны и разнородны, дифференцированы по сферам человеческой 

деятельности и общения; являются опорой для творчества» [Стилистический 

энциклопедический словарь 2003: электронный ресурс]. Бахтин также 

указывает на большое разнообразие речевых жанров: «Богатство и 

разнообразие речевых жанров необозримо, потому что в каждой сфере 

деятельности целый репертуар речевых жанров, дифференцирующийся и 

растущий по мере развития и усложнения данной сферы» [Бахтин 1979:237], 

при этом отмечает их индивидуальность:  «Каждый жанр обладает своими 

способами, своими средствами видения и понимания действительности» 

[Бахтин 1993:148].  Согласно ученому,  «речевые жанры для говорящего 

индивидуума имеют нормативное значение, не создаются им, а даны ему» 

[Бахтин 1979:260]. «В каждую эпоху развития литературного языка задают 

тон определенные речевые жанры». Они «чутко и гибко отражают 

происходящие в общественной жизни изменения» [Бахтин 1993:148]. Без 

речевых жанров невозможно построить нормальную коммуникацию: «Если 

бы речевых жанров не существовало, если бы нам приходилось свободно и 

впервые строить каждое высказывание, речевое общение было бы почти 



невозможно» [Бахтин 1979:258].  

 М.М. Бахтин делит жанры на первичные (простые) и вторичные 

(сложные). Согласно этой классификации, вторичные речевые жанры 

«возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого 

культурного общения (преимущественно письменного) – художественного, 

научного, общественно-политического и т. д. В процессе своего 

формирования они вбирают в себя и перерабатывают различные первичные 

(простые) жанры, сложившиеся в условиях непосредственного речевого 

общения» [Бахтин 1986:252].  

 Критериями выделения простого РЖ («первичного» в терминологии 

М.М.Бахтина) являются: 1) «реализация одной иллокутивной установки» 

[Денисова 2009: 13], т.е. в структуре простого РЖ отсутствуют компоненты, 

которые «могут быть квалифицированы как тексты определенных жанров» 

[Федосюк 1997: 104]; 2) «его самостоятельность, с одной стороны, с другой – 

возможность входить в состав более крупных жанровых образований» 

[Денисова 2009: 13].  

 Сложный РЖ (по Бахтину, «вторичный») «представляет собой 

единство простых РЖ: внутри сложных РЖ выделяются несколько 

интенциональных установок, объединенных главной коммуникативной 

целью» [Денисова 2009:13]. Рекламный текст, очевидно, стоит относить к 

сложному речевому жанру, который включает в себя простые РЖ (сообщение, 

обращение, похвала, рекомендация и др.). 

             По аналогии с выделенными М.М. Бахтиным первичными и 

вторичными жанрами, М.Ю. Федосюк предлагает разграничивать 

элементарные и комплексные жанры. Элементарными речевыми жанрами он 

называет такие типы текстов, в состав которых не включены компоненты, 

относящиеся к другому речевому жанру, например, сообщение, похвала, 

приветствие, просьба. Комплексными речевыми жанрами называются типы 

текстов, в чей состав входит несколько компонентов, каждый из которых 

обладает относительной завершенностью и может быть рассмотрен как 



самостоятельный текст определенного жанра. Среди комплексных речевых 

жанров М.Ю. Федосюк выделяет монологические, т.е. принадлежащие 

одному говорящему/пишущему: утешение, убеждение, уговоры, и 

диалогические, состоящие из реплик разных коммуникантов: дискуссия, 

беседа, спор, ссора [Федосюк 1997: 104]. 

              Называют жанры, ориентированные:  

  1) на гармоничное общение (комплимент, похвала, соболезнование и др.); 

  2) жанры, направленные на осложнение речевого контакта участников 

коммуникации (выговор, порицание, замечание и т.п.) [Словарь – справочник 

2011: электронный ресурс].  

            Рекламный буклет ОУ, безусловно, ориентирован на гармоничное 

общение, так как автор хочет завоевать расположение читателя и 

рассчитывает на дальнейший контакт с ним.   

Выделение рекламного буклета в отдельный речевой жанр связано с 

наличием особого жанрового фрейма, «типового проекта жанра» в сознании 

коммуникантов.  Диалог в рамках данного РЖ не предусматривается, хотя 

сами тексты несут в себе определенный перлокутивный эффект: ответная 

реакция адресата предполагается, но она уже выходит за границы изучения 

речевого жанра.   

Одной из наиболее интересных и востребованных теорий, 

позволяющих описывать различные речевые жанры, является теория речевых 

жанров  Т.В. Шмелевой, где представлена так называемая «анкета речевого 

жанра» [Шмелева 1997].  Рассмотрим рекламные буклеты в сфере 

образования в соответствии с данной теорией.  

 

2.1. Коммуникативная цель 

 Один из важнейших параметров анкеты речевого жанра -  

коммуникативная цель.   Коммуникативная цель – «признак, 

соответствующий понятию речевого замысла у Бахтина и являющийся 

базовым понятием в теории речевых жанров» [Найдён 2010:221]. 



Коммуникативная цель – «прогнозируемое искомое, образ будущего 

результата по отношению к текстовому объекту и адресату» [Салимовский 

2002: 38], [Матвеева 1995]. «Исходя из экстралингвистической специфики 

рекламной коммуникации можно утверждать, что рекламный текст отличает 

от других речевых сообщений особая заинтересованность в конечном 

результате и стремление рекламодателя достичь определенных 

прагматических целей, среди которых главными являются следующие:   

- информирование адресата и поддержание атмосферы  осведомленности о 

рекламируемом объекте;  

- стимулирование решения адресата о приобретении товара, торговой марки, 

выборе услуги» [Баженова 2014: 8].  

 При описании рекламного буклета вуза  и частных РЖ, входящих в его 

структуру, можно выделить две базовые коммуникативные стратегии:  1) 

«информативная, направленная на нейтральное представление информации 

и реализующаяся содержательно через обращение к определенным подтемам; 

2) имиджевая, направленная на создание привлекательного образа 

рекламируемого объекта, реализующаяся через тактики положительной 

оценки образовательного учреждения или предоставляемых им 

образовательных услуг, обещания положительных результатов от 

приобретения услуг, обозначения выгодных условий предоставления услуг и 

т.п.» [Денисова 2009: 15]. 

           Коммуникативная цель рекламных буклетов – убедить адресата 

выбрать именно это учебное заведение. «Рекламный буклет представляет 

собой гипержанр, макроцель которого заключается в том, чтобы побудить 

абитуриентов к выбору вуза, факультета, специальности» [Денисова 2009: 

15].  

С точки зрения коммуникативной цели Т.В. Шмелева выделяет 4 типа 

речевых жанров (РЖ): информативные, императивные, этикетные и 

оценочные.  

Информативные, цель которых — различные действия с 



информацией: ее предъявление или запрос, подтверждение или 

опровержение [Шмелева 1997: 91]. Информативные речевые жанры 

подразумевают вступление в общение, имеющее целью сообщение чего-либо 

[Винокур 1993]. 

По мнению исследовательницы Е.В.Найден, основную часть 

рекламных буклетов вузов составляют информационные речевые жанры. Мы 

можем согласиться с данным утверждением. «Поскольку цель вузов – 

получить мировое признание, стать привлекательными учебными 

заведениями и быть конкурентоспособными в глобальном образовательном 

пространстве, передача информации научно-образовательного содержания 

остается основной задачей современных университетов, которую они решают 

с использованием всего многообразия средств информативных речевых 

жанров» [Найден 2010: 223] 

Некоторые информативные речевые жанры, по нашим наблюдениям, 

являются обязательными в рекламных буклетах, другие же являются 

факультативными. Последовательно представим выделенные информативные 

жанры, комментируя их языковое воплощение.  

К обязательным информативным речевым жанрам рекламного 

буклета относятся: 

 сообщение названия ОУ  

Среди наименований учебных заведений в изученных буклетах 

преобладают полные официальные формулировки, представляющие собой 

распространенные словосочетания: главное определяемое слово - 

существительное, относящееся к лексико-семантической группе ‘учебное 

заведение’, зависимые — согласованные и несогласованные определения, 

указывающие на территориальную принадлежность, статус, специализацию. 

Для учебного заведения важно предъявить свой особый статус, указать, к 

чьему ведомству  оно относится. Вот типичные формы сообщения названия 

образовательного учреждения:  



 Уральский международный институт туризма (негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования)  

 Екатеринбургский торгово-экономический техникум (ЕТЭТ) - 

федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

 Свердловский кооперативный техникум облпотребсоюза 

(негосударственное образовательное учреждение)  

 Федеральное государственное образовательное учреждение 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»  

 Муниципальное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей ДШИ №5  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №117  

В значительном количестве случаев статус образовательного учреждения или 

его название представлены аббревиатурой: 

 ОГУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»  

 ГОУ ВПО Уральская государственная архитектурная академия  

 ГОУ ВПО Уральский государственный экономический  университет  

 ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет имени 

Б.Н.Ельцина»  

 ГОУ НПО СО «Уральское профессиональное училище «Рифей»  

 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования ЕКТС  

 ГОУ СПО СО «Областной техникум дизайна и сервиса»  



 Уральский радиотехнический колледж ФГОУ СПО УРТК имени 

А.С.Попова (ФГОУ СПО УРТК) 

 Муниципальное ОУ средняя общеобразовательная школа №164  

 Уральский техникум экономики и права (негосударственное ОУ среднего 

профессионального образования)  

 Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС 

России  

Краткие наименования образовательных учреждений в буклетах 

встречаются примерно в 2 раза реже, чем полные, в составе которых не 

указан статус ОУ:  

 Уральский институт ГПС 

 Гуманитарный университет  

 ЕАСИ «Екатеринбургская академия современного искусства»  

 УКСАП (Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства)  

 Уральский гуманитарный институт  

 Свердловский областной педагогический колледж  

 Свердловский областной медицинский колледж  

 Институт физики и технологии  

 Уральский институт государственной противопожарной службы 

МЧС России  

 Уральский государственный университет физической культуры  

 Уральский финансово-юридический институт  



Реже дается просто аббревиатура: 

 УрГУ  

 ДШИ №11 

Доминирование полных номинаций показывает, что рекламный буклет 

мыслится его создателями как средство официального информирования о 

деятельности образовательного учреждения. Подчеркивание статусности 

учреждения (государственный, негосударственный, муниципальный, СПО, 

НПО) может интерпретироваться не просто как информативный, но и как 

аргументирующий компонент,.  

 сообщение контактных данных ОУ. 

Рекламные реквизиты – это основная справочная информация, которая 

представляется обычно в конце рекламного текста и является контактной 

информацией.  

К реквизитам относятся следующие сведения о рекламодателе: 

 адрес (реальный и электронный) 

 телефон 

 факс 

 сайт 

 транспортные ориентиры (остановки общественного транспорта, 

номера автобусов, троллейбусов, трамваев, муршрутных такси) 

 контактное лицо 

 Не все из перечисленных реквизитов обязательно присутствуют в 

обычной  рекламе; их состав может быть сведен до одного компонента, 

например, телефона или электронного адреса. Более того, реквизиты могут 

вообще отсутствовать, если перед нами реклама бренда, которая носит 

имиджевый характер [Бернадская, 2009:40]. В рекламных буклетах 



образовательных учреждениях реквизиты обязательно указываются, 

поскольку это позволяет рассчитывать на обратную связь с потенциальными 

учащимися. Набор информации, предоставляемой потенциальному клиенту, 

со временем меняется. В состав контактной информации вносится сообщение 

о новых видах распространения информации (в частности, среди реквизитов 

появляются электронные адреса, сайты, ISQ, страницы в соцсетях). Пять лет 

тому назад, когда мы только начали собирать материал, большая часть 

буклетов не содержала подобные реквизиты. Современные буклеты 

отражают информационные предпочтения общества, ставшего развитым в 

информационной сфере.  

 Рассмотрим на нескольких показательных примерах, насколько 

подробная информация дается в рекламном буклете образовательного 

учреждения.  

 Гуманитарный университет: адреса с индексом, телефон, 

электронный адрес, транспорт (номера троллейбусов, трамваев, 

остановки), схемы проезда к трем зданиям университета, лицензия, 

свидетельство об аккредитации, сайт 

 УрГУПС: адрес с индексом, телефон, сайт, группа в контакте, 

Scype,электронный адрес 

 Уральский институт коммерции и права: адрес с индексом,  

телефон, сайт, транспорт (номера троллейбусов, трамваев, 

маршрутного такси, остановки), схема проезда.  

 УрГПУ: адрес с индексом,  телефон, электронный адрес, транспорт 

(номера троллейбусов, трамваев, название станции метро), сайт 

 Екатеринбургский экономико-технологический колледж: адрес с 

индексом,  телефоны, транспорт (номера троллейбусов, трамваев, 

автобусов, остановки), сайт 

 Школа №117: адрес с индексом,  телефон, факс, электронный адрес.  



 УрФЮИ: адрес с индексом,  телефоны, электронный адрес, сайт 

 Уральский государственный университет физической культуры: 

адрес с индексом,  телефоны, электронный адрес, сайт 

 Уральский политехнический колледж: адрес, телефоны, транспорт 

(номера трамваев, автобусов, остановки) 

 Уральский железнодорожный техникум: адрес с индексом,  

телефон, электронный адрес 

 Уральский государственный колледж им. Ползунова: адрес, телефон, 

электронный адрес 

 ДШИ №4: адрес с индексом,  телефон, электронный адрес 

 ДШИ №6: адрес с индексом,  телефоны 

 ДШИ №9: адрес с индексом,  телефоны 

 ДМШ №10: адрес с индексом,  телефон 

 ДМШ №7: адрес, сайт 

Заметим, что полнота данных, как нам показалось, зависит от статуса 

учебного заведения: чем выше статус, тем больше данных. В реквизитах 

высших учебных заведений чаще всего встречаются полные набор 

реквизитов. 

 сообщение о факультетах/ специальностях/ направлениях 

подготовки 

Данный информативный жанр традиционно представляется в виде 

заголовка Направления или Направления обучения и номинативных 

конструкций, которые даны в виде перечислительного ряда: 

 Направления: 

- информационные системы и технологии 



- геодезия и дистанционное зондирование 

- стандартизация и метрология 

- нанотехнология и микросистемная техника 

- инноватика (Институт естественных наук УрФУ) 

 Направления подготовки: 

- биология 

-география 

-география и безопасность жизнедеятельности 

- география и биология 

- экология 

Перечисление специальностей – ключевой фрагмент каждого буклета 

образовательного учреждения. Иногда они предъявляются кратко, без 

комментариев.  

 УрГПУ,  исторический факультет. 

Направления:  

- история 

 - документоведение 

- музейное дело и охрана памятников. 

В других случаях мы наблюдаем приращение информации.  

ДМШ №10 

Специальности: 

- фортепиано 

- хоровое пение 

- народные инструменты 

- струнно-смычковые инструменты 

- духовые инструменты. 

(Указаны заведующие отделением и сроки обучения). 

УрГПУ, факультет социологии. 

Специальности: 

- маркетинг 



- социально-экономическое образование 

- организация работы с молодежью. 

(Внутри каждой специальности указывается, где востребованы знания 

выпускников). 

ЕАСИ: 

Профили: 

- проектный менеджмент в сфере культуры 

- маркетинговые коммуникации в сфере культуры 

- дизайн среды 

- танец и современная пластическая культура 

(У каждого профиля указана  квалификация, возможная профильная карьера 

и  вступительные испытания). 

Свердловский областной медицинский колледж 

Специальности: 

\- сестринское дело 

- стоматология 

 - лечебное дело 

 - лабораторная диагностика 

- акушерское дело. 

(Внутри каждой специальности обозначается, кем может работать и что 

может делать будущий специалист. Указана его квалификация, сроки и форма 

обучения, вступительные испытания).  

Наличие нескольких специальностей / направлений / профилей формирует 

четкую структуру рекламного буклета: в нем всегда выделяются логические 

блоки, соответствующие направлениям.  

К факультативным информативным речевым жанрам в рамках 

текстов рекламных буклетов  образовательных учреждений относятся: 

 сообщения об истории учебного заведения 

Ключевыми в рамках данного речевого жанра становятся 

числительные, указывающие на этапы развития учебного учреждения, имена 



собственные (руководители и сотрудники ОУ, цепочка наименований ОУ, 

которое может в течение своего существования несколько раз 

переименовываться).  

 В.И.Назаров – ректор, учредитель Уральского Финансово-

Юридического института. Основанное им образовательное учреждение 

создано 15 сентября 1992 года (УрФЮИ). 

 Институт юстиции функционирует в структуре Уральской 

государственной юридической академии более 38 лет, сначала в качестве 

следственно-криминалистического факультета, а с 1997 года в качестве 

Института юстиции. В настоящее время это один из крупнейших 

институтов в структуре Академии (УрГЮА). 

 Уральский политехнический колледж был  организован в апреле 1942 

г. при Уральском индустриальном институте им. Кирова. В 1947 г. 

Уральский политехникум выделился с самостоятельное учебное 

заведение. В первые годы в техникуме обучалось 87 человек, 

работало 33 преподавателя. Первый выпуск состоялся  в 1945г., 

тогда было подготовлено 18 техников-строителей. 

- сообщение об условиях поступления 

Данный жанр позволяет адресату разобраться с организационными 

вопросами при поступлении в ОУ, узнать о списке необходимых для 

поступления экзаменов и документов. Данный жанр предполагает скрытую 

инструктивность и предполагает готовность адресатов поступить в данное 

ОУ. Ниже представлены некоторые типичные речевые обороты, реализующие 

данный речевой жанр: 

 Для поступления – аттестат об окончании 9 класса (УМИТ) 

 Условия поступления: зачисление по результатам 

тестирования или ЕГЭ. Правила преимущественного зачисления 

предоставляется победителям и участникам конкурсов, олимпиад и 

юридических школ. (ГУ, юридический факультет) 

 Документы, необходимые при поступлении 



1. документ об образовании 

2. 4 фото 3*4 

3. паспорт (для предъявления) (Екатеринбургский экономико-

технологический колледж) 

 Прием по результатам ЕГЭ: по русскому языку, 

обществознанию, истории (Уральский институт коммерции и 

права) 

  - сообщение о знаменитых выпускниках 

Данный жанр, в основе которого обобщающее слово выпускники и 

перечислительные ряды имен собственных и номинаций статусов, призван 

косвенно свидетельствовать о престижности ОУ и об исключительной 

перспективе карьерного роста выпускников данного ОУ. Ставку на авторитет 

делают в том числе и авторы рекламных буклетов УрФУ: 

 Наши выпускники 

Двукратный олимпийский чемпион биатлонист Сергей Чепиков, 

серебряный призер Олимпиады легкоатлетка Ирина Хабарова, серебряный 

призер олимпийских игр по греко-римской борьбе Гейдар Мамедалиев, 

чемпионка мира по плаванию Надежда Чемезова, чемпионка мира по 

скалолазанию Зося Подгорбунских, чемпионы всемирной универсиады по 

лыжным гонкам Николай Панкратов и Иван Алыпов (УрФУ, институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики) 

 Среди наших выпускников 

министр энергетики РФ Сергей Шматко, министр экономики 

Свердловской области Евгений Софрыгин, профессор экономики 

экономического факультета Университета Северной Каролины, лауреат 

Национальной премии по прикладной экономике (Россия, 2010 год) Клара 

Сабирьянова-Питер, председатель Уральского банка Сбербанка РФ 

Владимир Черкашин, президент ЗАО «Комплексные энергетические 

системы» (Москва) Михаил Слободин (УрФУ, Высшая школа экономики и 

менеджмента). 



- сообщение о будущих сферах профессиональной деятельности 

выпускников 

Данный жанр способствует продвижению идеи о востребованности 

будущих выпускников ОУ на рынке труда, акцентирует внимание на 

прикладном характере получаемых специальностей. Подобные сообщения 

получают свое языковое воплощение в виде обобщающего слова и ряда 

однородных членов: 

   Социальная работа  

      Сферы деятельности: 

 миграционные службы 

 центры социально - психологического сопровождения 

 таможенная служба 

 служба занятости 

 силовые структуры 

 учреждения здравоохранения 

 детско-юношеские центры 

 Профессиональная деятельность бакалавра юриспруденции: 

юрисконсульт фирмы; адвокат; нотариус; помощник прокурора в органах 

прокуратуры; следователь в правоохранительных органах; консультант по 

правовым вопросам; инспектор в органах налоговой инспекции (Уральский 

институт экономики, управления и права). 

 Сферы профессиональной деятельности: 

- коммерческие, некоммерческие, государственные и муниципальные 

организации; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- малые предприятия и собственный бизнес; 

 высшие учебные заведения и наука (УГЛТУ, факультет экономики 

и управления).  

- сообщение о форме и сроках обучения 

 Формы обучения: 



Очная (4 года), очно-заочная (5 лет), заочная полная (5 лет) на базе 

среднего (полного) общего образования. Заочная по сокращенной 

программе (3года) – на базе высшего, неполного высшего, среднего 

профессионального образования (Уральский институт коммерции и 

права) 

 Срок обучения: 

2 года на очной форме обучения 

2,5 года на заочной форме обучения (УрГЭУ)  

Информационные речевые жанры — основа текстов рекламных 

буклетов образовательных учреждений.  

Цель оценочных речевых жанров — «изменить самочувствие 

участников общения, соотнося их поступки, качества и все другие 

манифестации с принятой в данном обществе шкалой ценностей» [Шмелева 

1997: 92]. О важности оценочного компонента в человеческой жизни пишет 

М.А. Дмитровская. Автор работы считает, что когнитивная деятельность 

людей включает не только отражение реальности, но и оценку 

окружающего мира, поскольку все явления и предметы оцениваются 

[Дмитровская 1988]. В рекламных текстах особую роль играет 

эмоциональная и оценочная лексика. «Однако здесь, в отличие от 

художественной литературы, ее употребление не приводит к созданию 

подлинно художественного образа, экспрессия носит только внешний 

характер и предназначена для более глубокого и действенного 

эмоционального воздействия на аудиторию» [Лагутина 2014:189].  В 

рекламных текстах оценка проявляется в таком жанре, как похвала, которая, 

по сути, представляет собой сообщение о преимуществах рекламируемого 

учебного заведения. Может возникнуть вопрос об отнесении данного жанра к 

информативным, поскольку здесь адресат информируется о характеристиках 

образовательной структуры. Тем более что данный речевой жанр 

оформляется так же, как и информативные — в виде перечислительных рядов 

номинативных конструкций. Однако в данном случае они всегда 



распространяются оценочными словами, которые положительно 

характеризуют образовательные услуги, что соответствует специфике 

оценочного рекламного текста.  

 Государственный диплом.  

Собственное здание. 

Достойный профессорско-преподавательский состав. 

Качественное и престижное высшее образование. 

Высокая техническая, компьютерная, информационно - библиотечная 

и материальная база ( УрФЮИ) 

 Проанализируем оценочные слова данного текста.  Слово 

«государственный» само  по себе не содержит оценки, но в данном контексте 

является частнооценочным, т.к. подразумевает престижность получаемого 

образования. Государственный диплом ценится выше негосударственного. 

Слово «собственный» - ‘принадлежащий кому-л – чему- л. по праву 

собственности’ [Ожегов 1990: 738] – также является безоценочным вне 

контекста. Однако в данном фрагменте это слово становится оценочным: 

собственное здание есть только у серьезных вузов.  Слово «достойный» в 

данном контексте приобретает общеоценочное значение ‘хороший’. В 

отношении преподавательского состава чаще используется частнооценочное 

слово «квалифицированный» - ‘имеющий высокую квалификацию, опытный’ 

[Ожегов 1990: 272]. Слово «достойный» подразумевает менее 

конкретизированную оценку. «Качественный» - это ‘очень хороший, высокий 

по качеству’ [Ожегов 1990: 271]. Данное слово является общеоценочным. 

«Престижный» означает ‘имеющий высокий социальный престиж’, т. е. 

‘влияние, уважение, которым пользуется кто-что-н.’ [Ожегов 1990: 583]. 

Наконец, общеоценочное слово «высокий» означает ‘очень хороший’ [Ожегов 

1990: 123]. Таким образом, концентрация оценочных прилагательных в 

данном примере позволяет изменить информативную коммуникативную на 

оценочную, подчеркивает положительные свойства характеризуемых 

объектов, уважаемость данного вуза. 



 Подобному описанию оценочных средств  в рекламных буклетах  могут 

быть подвергнуты многие тексты из нашей коллекции. «Тактика выражения 

положительной оценки» в данном жанре реализуется, как правило, 

«посредством использования качественных прилагательных с семой 

положительной оценки в основном или коннотативном значении, 

прилагательных в превосходной степени» [Денисова 2009:17] 

 Преимущества обучения в магистратуре УрГЭУ: 

- получение элитарного высшего экономического образования за 2 

года 

- широкий спектр направлений и магистерских программ 

-соответствие требованиям стандартов европейского высшего 

образования 

- наличие мест, финансируемых за счет государственного бюджета 

- авторские курсы 

- возможность совмещать профессиональную деятельность с 

образованием  

 За годы существования на кафедре сложился 

высокопрофессиональный коллектив: 6 профессоров и докторов наук, 12 

членов творческих союзов, 15 старших преподавателей. Преподаватели 

кафедры активно занимаются научной, преподавательской, выставочной 

деятельностью. В числе преподавателей кафедры – Члены союза 

художников и дизайнеров, ведущие специалисты в области художественно-

рекламного сервиса, дизайна, опытные педагоги – практики. Работы 

студентов отличает высокий художественный вкус, яркий творческий 

замысел (УрФУ, направления «дизайн» и «сервис») 

 Расположенность УрГППУ вблизи метро – его неоценимое 

достоинство. 

 Лесомеханический факультет – это классическая подготовка 

специалистов на современном и качественном уровне (Уральский 

государственный лесотехнический университет) 



 Быть грамотным родителем непросто. Здесь недостаточно 

своего опыта и собственных представлений о том, как нужно воспитывать 

чадо,- они могут быть абсолютно неправильными. В УрГППУ грамотно 

воспитывать собственных детей, несомненно, научат. 

 Этот красочный и звездный мир УрГППУ 

 Хочешь быть студентом лучшего вуза планеты? (Горный 

университет). 

 Очень здорово наблюдать за тем, как некоторые студенты, 

поначалу не умеющие даже рисовать или правильно шить, на выпуске 

раскрываются, предлагая замечательные коллекции – придуманные, 

изготовленные, сконструированные ими самими (Л.А.Закс, ректор 

Гуманитарного университета) 

 Наши выпускники знают, как наилучшим образом организовать 

и представить общественности то или иное начинание, грамотно 

распорядиться профессиональным и личностным ресурсом персонала, 

превратить самые простые события в яркие и запоминающиеся 

достижения, замеченные обществом и СМИ (ГУ, факультет социальной 

психологии) 

 В течение нескольких лет наш гость Марио Семензато (Италия) 

проводит ряд блестящих мастер-классов по гостиничному и ресторанному 

сервису (ГУ, факультет социальной психологии) 

 Мы уверены, что учеба на факультете бизнеса и управления 

станет самым интересным и замечательным периодом в вашей жизни – 

периодом новых открытий и начала становления успешной карьеры (ГУ) 

 Прекрасные перспективы для мобильности и независимости от 

колебаний спроса на специалистов инженерно-технического профиля 

(Институт фундаментального образования УрфУ). 

 Великолепный преподавательский состав (ГУ, факультет 

бизнеса и управления) 



В рекламных буклетах образовательных учреждений отмечается 

тенденция к увеличению значимости оценочных речевых жанров. Именно эта 

тенденция свидетельствует о том, что буклет действительно 

трансформируется из информативного (констатирующего) в рекламный текст.   

 Императивные жанры призваны «вызвать осуществление / 

неосуществление событий, необходимых, желательных, опасных для кого-то 

из участников общения»  [Шмелева 1997: 91]. «Макроцелью рекламного 

буклета является побуждение адресата к необходимому для адресанта 

действию, что позволяет охарактеризовать буклет и как императивный жанр» 

[Денисова 2009:14].  

В наших рекламных текстах императивные жанры представлены 

различными призывами. Императивные речевые жанры, как правило, 

проявляются в виде побудительных конструкций, в которых предикативный 

центр представляет собой глагол в повелительном наклонении, призывающий 

к действию, предполагающему поступление в учебное заведение: 

 Поступай на лучший в мире географо - биологический 

факультет! 

(УрГППУ) 

 Вливайся в дружную семью горняков! (Уральский горный 

университет) 

 Присоединяйтесь к дружной команде ЕКТС! 

 Окунись в мир спорта УрГППУ, трудись и побеждай, и очень 

скоро ты станешь быстрее, выше, сильнее. 

 Поступай правильно – поступай в УрГУПС! 

 Учись и преуспевай! (Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты) 

 Приобретайте уникальные профессии! (УкСАП) 

 Открой увлекательный мир гостиниц вместе с нами! (Hotel 

School – колледж отельного бизнеса) 



 Открывай мир вместе с нами! (Уральский государственный 

университет физической культуры) 

 Покори ведущий вуз Уральского региона! (УРФУ) 

Иногда в рекламных буклетах проявляет себя императивный жанр 

инструкции, т. е. специфического краткого руководства к действию.  

 Обрати внимание на этот пункт – возможно, он для тебя. Без 

экзаменов в УрГППУ принимаются (далее идут условия поступления) 

 Внимательно просмотри, сможешь ли ты претендовать на 

поступление вне конкурса (там же).  

Императивные речевые жанры присутствуют в некоторых текстах 

буклетов образовательных учреждений. Побуждение, осуществляемое 

данными текстовыми фрагментами, характерная целевая установка именно 

агитационных рекламных текстов.  

Цель этикетных речевых жанров — «осуществление особого 

события, поступка в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного 

социума»  [Шмелева 1997: 92]. Вслед за Н.И. Формановской к русскому 

речевому этикету мы относим совокупность правил речевого поведения, 

касающихся внешнего проявления отношения между людьми в речи 

[Формановская 1982]. Этикетные речевые жанры - жанры, относящиеся к 

«миру ритуальной действительности, организуемой социальными 

отношениями, обычаями» [Шмелева 1997]. 

        Этикетные речевые жанры необязательны для рекламных 

буклетов, выявляются достаточно редко. В отдельных случаях можно 

выявить этикетный жанр прощания, который  выполняет функцию 

поддержания контакта и позволяет выразить надежду на то, что абитуриент 

выберет данный вуз:  

 До скорой встречи! (УрГППУ) 

 Мы Вас ждем к нам учиться и надеемся на скорую встречу. До 

свидания, друзья! (Областной техникум дизайна и сервиса) 

Жанр приветствия был обнаружен нами только в газетах учебных 



заведений, в буклетах же вместо приветствия появляются обращения. 

«Обращение к собеседнику – это самая употребительная языковая единица, 

связанная с этикетными знаками» [Формановская 1989: 83]. «Важными 

общественными функциями обращения» являются «установление речевого 

контакта и регулирование социальных взаимоотношений» [Формановская 

1989: 83].  Обращения используются для установления контакта с адресатом. 

Чаще обращения включают в себя нейтральное слово «абитуриент»: 

 Дорогие абитуриенты! (УрГППУ) 

 Дорогой абитуриент! (УрФУ) 

 Дорогие абитуриенты! (ЕКТС) 

 Дорогие абитуриенты! (Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства)  

 Уважаемые абитуриенты! (УрФУ, факультет строительного 

материаловедения) 

 Абитуриент! (Уральский гуманитарный институт) 

Однако в некоторых случаях появляются слова «друзья» и «коллеги», 

с помощью которых автор пытается сократить дистанцию с адресатом или 

повысить его статус: 

 

 Дорогие друзья и будущие коллеги! (Гуманитарный университет, 

направление «туризм») 

 Дорогие друзья! (УГЛТУ) 

 Дорогие друзья! (УрГУ)  

Также к этикетным жанрам можно отнести жанр приглашения: 

 Приглашаем Вас учиться на лесомеханический факультет! 

(Уральский государственный лесотехнический университет – УГЛТУ) 

 Мы с радостью приглашаем Тебя пройти обучение в Hotel School – 

колледже отельного бизнеса. 

 Приглашаем на дни открытых дверей в 2013 году (Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства)  



 Добро пожаловать! Мы рады видеть Вас! (гимназия №108) 

Изредка в рекламных буклетах встречается и этикетный жанр пожелания:  

 Желаю всему педагогическому коллективу колледжа, нашим 

социальным партнерам дальнейших успехов в деле подготовки кадров 

(В.В.Вертиль, директор экономико-технологического колледжа) 

Обобщая выявленные речевые жанры в рамках текстов рекламных 

буклетов, скажем, что в собранном материале присутствуют чисто 

информативные «моноцелевые» образцы (например, буклет Уральского 

государственного института противопожарной службы, Уральской 

государственной сельскохозяйственной академии, Института социального 

образования УрГПУ). Например,  

 На бюджетную форму обучения производится прием на 

специальности: 

- Пожарная безопасность 

Квалификация выпускника – специалист. Нормативный срок освоения 

образовательной программы на базе среднего (полного) общего образования 

по очной форме обучения – 5 лет 

- Техносферная безопасность 

Квалификация выпускника – бакалавр. Нормативный срок освоения 

образовательной программы на базе среднего (полного) общего образования 

по очной форме обучения – 4 года. (Уральский институт государственной 

противопожарной службы). 

Однако чаще, на наш взгляд, встречается в рекламных буклетах 

образовательных учреждений наблюдается синтез речевых жанров, среди 

которых ведущую роль играют информативные жанры. Так, буклет УрГППУ 

является одним из немногих, где присутствуют все виды РЖ – 

информативные, оценочные, императивные и этикетные. Рассмотрим этот 

буклет подробнее. 

УРГПУ (информативный жанр: сообщение названия учреждения) 

Прием на первый курс университета проводится по результатам 



ЕГЭ и/или экзаменов вуза по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлениям подготовки, и по результатам 

вступительных испытаний творческой или профессиональной 

направленности (информационный жанр: сообщение об условиях 

поступления) 

Станьте частичкой этого огромного и невероятно интересного 

мира, приходите покорять научные, творческие и спортивные вершины 

(императивный жанр: призыв) 

Здесь вы не только получите качественное образование и 

престижную специальность, но и приобретете настоящих друзей, 

вольетесь в энергичную молодежную среду (оценочный жанр: похвала) 

До встречи!!! (этикетный жанр: прощание) 

Информационный компонент является обязательным для всех 

буклетов, подобные речевые жанры представлены во введении и основой 

части текста. Оценочные жанры традиционно располагаются в основной 

части текста, этикетные и императивные жанры встречаются достаточно 

редко, при появлении концентрируются в начале и конце текста.  

 

2.2. Концепции автора 

Концепция автора - это один из наиболее значимых параметров 

анкеты речевого жанра.  «Любой речевой жанр детерминирован замыслом 

автора, целью коммуникации, автор задает тон всему акту коммуникации» 

[Рюмин 2011:30].  По мнению М.Ю. Федосюка, анкета речевого жанра 

помогает типологически различать жанры, совпадающие по признаку  

«коммуникативная цель»: например, признание отличается от сообщения по 

признаку «концепция автора»: «отправители сообщений всего лишь знают о 

некоторой ситуации, а отправители признаний – имеют к этой ситуации 

непосредственное отношение и при этом раньше не хотели о ней говорить» 

[Федосюк 1997:68].  



 Автор в рекламных буклетах представлен как коллективный субъект. 

Несмотря на то, что чаще всего над текстом буклета работает одни человек, в 

тексте рассыпаны сигналы, указывающие на комплексного адресанта. Речь 

ведется от лица не только администрации, но и преподавателей конкретных 

факультетов и студентов. Как правило, коллективный адресант выражает себя 

с помощью личного  местоимения «мы», притяжательного местоимения 

«наш», глагольных форм 1 лица множественного числа. 

Местоимение «мы» отражает сплоченность затекстовых адресантов. 

Автор часто позиционируется как человек, который заботится о студентах/ 

абитуриентах/ учащихся, стремится сделать их жизнь ярче и интереснее, дать 

достойное образование, помочь им достичь успеха – естественно, при 

условии поступления в рекламируемое учебное заведение. 

 Наша профессия – создавать комфорт! (Гуманитарный 

университет, направление «туризм») 

 Выбери нас для успешной карьеры! (УрФУ, департамент 

международных отношений) 

 Мы стремимся, чтобы годы проведенные студентами в стенах 

Уральского Финансово-Юридического института прошли ярко и интересно  

 Мы делаем все, чтобы наши выпускники, также как тысячи 

выпускников прежних лет, стали всесторонне развитыми специалистами, 

компетентными профессионалами и добились успеха в жизни (УрФЮИ)1 

Автор буклета УрФЮИ в данном случае не заботится о редакторской 

правке. «Так же» написано слитно, хотя в данном случае «же» является 

частицей и требует раздельного написания. 

 Мы гарантируем диплом государственного образца             

(Гуманитарный университет,  направление «туризм») 

 Наши специальности: 

- технический профиль 

                                                 
1  Сохранены орфография и пунктуация оригинала. 



- социально-экономический профиль 

- естественнонаучный профиль 

 2012-2013 г. мы получили от государства 194 бюджетных 

места! (Гуманитарный университет) 

 Ждем вас по адресу…(ЕКТС) 

Если в буклете приведены высказывания конкретного человека, 

убеждающего пройти обучение в том или ином ОУ, то этот говорящий может 

позиционировать себя как с помощью местоимения «я», так и с помощью 

местоимения «мы». Местоимение «мы» может употребляться в речи 

ректора/декана, который говорит не только от своего лица, но и от лица 

учебного заведения в целом:  

 Мы гордимся своими выпускниками и благодарны профессорско-

преподавательскому составу за подготовку профессионалов-победителей 

(В.И.Назаров, ректор УрФЮИ) 

 Мы выпускаем классных специалистов, которые востребованы в 

разных сферах деятельности. Будем рады видеть вас в числе студентов 

УрГПУ – родоначальника высшего профессионально-педагогического 

образования на Урале! (Б.М.Игошев, ректор УрГПУ). 

 Мы признаем своеобразие профессионального развития и созревания 

каждого: помогаем тем, у кого это получается медленнее, поощряем 

тех, кто смело рвется вперед (Л.А.Закс, ректор ГУ) 

 Мы ориентируемся на одаренность каждого студента и используем 

все возможности для успешного раскрытия этого таланта 

(Е.Б.Перелыгина, декан факультета социальной психологии ГУ) 

Глава учебного заведения может говорить и от первого лица, обращаясь к 

своему личному опыту: 

 Я свой первый диплом специалиста получил по окончании техникума, и 

не жалею об этом (Е.А.Рыбаков, директор Уральского 

государственного колледжа имени Ползунова) 

 Если в качестве адресанта выступает выпускник / студент / учащийся, 



то он дает рекомендацию учебному заведению от 1 лица единственного 

числа. Н.В.Денисова относит это к жанру свидетельства: «Интенциональная 

установка жанра свидетельства заключается в том, чтобы представить 

вуз/подразделение с выгодной стороны от лица свидетеля, а именно 

выпускника вуза, достигшего значительных положительных результатов в 

профессиональной деятельности» [Денисова 2009:17]. Исследователь в своей 

работе выявляет автора подобного типа только в рекламных буклетах вузов, 

но исходя из нашего материала мы можем сказать, что свидетелем может 

выступать не только успешный выпускник, но и студент, а также ученик, 

которому интересно учиться в рекламируемой школе: Уроки были 

удивительно короткими, совершенно нескучными, оранжевые такие 

уроки…(МАОУ СОШ№174)  

 «Функция данного  жанра в контексте всего буклета состоит в том, 

чтобы подтвердить уже сказанное об образовательном учреждении 

конкретными примерами. В языковом отношении свидетельство отличает 

наличие маркеров присвоения речи конкретным лицом: частое использование 

местоимений 1-го л. ед. ч., эмоциональных конструкций и лексических 

единиц, модальных слов и вводных предложений, выражающих модальность 

уверенности, благодарности, положительной оценки» [Денисова 2009: 17]. 

Использование «Я-темы» позволяет рассказать о личном опыте обучения в 

данном учебном заведении, позволяет взглянуть на ОУ изнутри.  Такой 

способ подачи информации помогает говорящему выразить  личное, 

субъективное отношение к происходящему, помогает создать у читателя 

ощущение доверительного,  непринужденного общения. Выражая себя с 

помощью местоимения «я», автор может говорить о своих индивидуальных 

качествах, склонностях, достижениях. При этом свидетельствующий 

адресант подчеркивает, что выбранное направление подготовки соответствует 

его человеческим качествам и способствует успешной самореализации: 

 Я выбрала это направление подготовки, потому что оно 

уникальным образом сочетает гуманитарные и технические науки: такие 



дисциплины, как «Современный русский язык» и «Литература», разбавлены 

версткой, дизайном и даже программированием. Идеально для людей с 

гуманитарным складом ума, но не всегда летающих в облаках. В общем, для 

таких, как я (Ольга Балюк, студентка Института фундаментального 

образования УрФУ.) 

 Так сложилось, что я постоянно работал по специальности. Во 

время учебы я редактировал и верстал университетские газеты, сейчас я 

выпускающий редактор в журнале о моде и искусствах. На кафедре русского 

языка я не только научился исправлять ошибки (которыми порой грешил), но 

и приобрел большой объем уникальных знаний, которые помогают мне в 

работе над медиапродуктом (Вячеслав Душин, выпускник 2011г). 

 Я попала в первый набор направления подготовки, поэтому 

преподаватели не всегда знали, какая информация и в каком объеме нам  

нужна. Однако это было к лучшему (Оксана Петрова, выпускник 

Института фундаментального образования УрФУ) 

Достаточно часто автор стремится придать своей речи объективный 

характер и «прячется» за страдательными конструкциями и глагольными 

формами 3 лица. Подобные выражения придают высказываниям черты 

официально-делового стиля  и показывают автора как человека серьезного, 

который ответственно относится к своей работе. Нейтральная тональность 

позволяет сформировать представление об ОУ как об ответственно 

выполняющем свои основные профессиональные обязанности: 

 Лица, имеющие высшее профессиональное образование, при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, принимаются на 

основании результатов собеседования (УрФЮИ) 

 Осуществляется подготовка специалистов для работы на 

предприятиях и в научно – исследовательских организациях (Институт 

физики высоких технологий) 

 К чтению лекций и ведению практических занятий кроме 

штатных преподавателей привлекаются сотрудники музеев, 



реставраторы и руководители сферы культуры, отечественные и 

зарубежные ученые, художники, архитекторы и дизайнеры (УрФУ, 

направление «История искусств») 

 На русском отделении филологического факультета 

преподаются латынь и старославянский, а также современные европейские 

языки (УрФУ, филологический факультет). 

Наравне с этим достаточно часто в рекламных буклетах ОУ 

появляется эмоциональный тон, свидетельствующий о большой 

эмоциональной вовлеченности обучающих в свою работу: 

  «Детей нужно защищать, прикрывать собой сегодня, потому что 

завтра может быть поздно… В чистом порыве творчества, устремившись 

навстречу друг к другу, взявшись за руки, они дарят нам свой талант и 

светлый мир своей души. Так давайте поможем этому миру состояться 

сегодня. Пусть же звучит музыка и несет нам надежду» (В.Спиваков) (ДШИ 

№5) 

Часто рекламные буклеты формируют представление об ОУ как о доме, 

семье, в которых  все основано на взаимной любви педагога и ученика.  

  Учим с любовью – выпускаем с гордостью. 

  Мы любим и ценим каждого нашего студента, потому что наш 

успех зависит от каждого. (Международный институт туризма) 

  Мы создаем атмосферу праздника и чудесной сказки. Помогаем 

детям раскрыть свои возможности и творческий потенциал. Даем заряд 

положительных эмоций детям и их родителям. Пойте вместе с нами!   

(МОУК ДОД ДМШ №10, отделение сольного пения) 

Интересно проявление ироничной тональности в рекламном буклете 

ОУ, прежде всего — буклете вуза. Назначение учебных заведений понимается 

сейчас как содействие самореализации и самоутверждению личности, 

формирование более совершенных межличностных и общественных 

отношений. Они имеют творческий, продуктивный характер и ставят себе 

целью развитие личности и предупреждение тупиков развития.  Стиль 



общения в подобных вузах – демократический, поощряющий; организация 

основана на знании и учете закономерностей жизни растущей и 

развивающейся личности. Преподаватель – гуманист, открытый для 

учащихся, ориентированный на сотрудничество. Последствия – желание 

учиться, сотрудничать, развиваться; сплоченность, взаимопонимание, 

уверенность. Результат – активная, раскрепощенная, уверенная в себе, 

жизнеспособная личность [Подласый 2002: 210-212]. В результате в буклеты, 

призванные привлечь новое поколение студентов в вуз, помещаются 

нестандартные, ироничные высказывания, которые должны 

продемонстрировать свободный дух, свойственный данному ОУ.  

 «Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты 

быстротекущей жизни» (А.С.Пушкин) (УралГАХА) 

 Мы не бандиты, а благородные коммуникаторы (факультет 

журналистики УрГУ) 

Авторская концепция находит отражение и в жанровой структуре 

текста: доминирование информативных жанров над другими рисует образ 

адресанта, ориентированного на деловой подход к взаимодействию с 

адресатом. Заинтересованность автора в привлечении внимания адресата 

проявляется в использовании оценочных, императивных и этикетных жанров.  

 

2.3. Концепция адресата 

Рекламный текст требует серьезного внимания к такому параметру, 

как концепция адресата:  «Коммуникативная успешность жанра во многом 

зависит от образа адресата и того, насколько этот образ, закладываемый в 

сообщение автором, коррелирует с коммуникативными установками адресата 

как части социума» [Рюмин 2011:30]. Фактически, от реакции адресата 

зависит результат речевой коммуникации. Исследователь социальной 

рекламы Р.В. Рюмин, опираясь на работы М.М.Бахтина и А. Вежбицкой, 

заключает, что  «реакция адресата в рамках этих исследований является 

важнейшим критерием успешности или неуспешности акта коммуникации, 



показывает, достиг ли автор своей цели» [Рюмин 2011: 30]. «Важным 

признаком речевого жанра является адресованность и учет осведомленности 

адресата, его убеждений, симпатий и антипатий – апперцептивного фона 

восприятия речи говорящего: все это влияет на выбор композиционных 

приемов, языковых средств» [Меньшенина 2005:181]. М.В. Китайгородская и 

Н.Н. Розанова отмечают активность адресата, его важную роль в процессе 

коммуникации: «Роль адресата не пассивна. Он вправе согласиться или не 

согласиться на предлагаемые условия игры. Права адресата закреплены в 

устойчивых выражениях типа «поддержать (не поддержать) беседу», «уйти 

от разговора», «свести  серьезный разговор к шутке», «превратить мирную 

беседу в скандал» и т.п» [Китайгородская, Розанова 1999:23]. В нашем случае 

адресат может поддержать позицию автора и попытаться поступить в данное 

ОУ или проигнорировать слова автора.  

 Адресат текстов рекламных буклетов массовый. «Найти общий язык с 

массовым адресатом – значит проявить готовность к использованию 

стандарта, выработанного для достижения целей, объединяющих ту или 

иную из разновидностей общественно значимых сфер. Это соответствует 

коммуникативной роли массового адресата, представление о котором 

включает элемент собирательности, нерасчлененности, непредсказуемости 

его реакции на сообщение» [Винокур 1993:63]. Рекламные буклеты 

образовательных учреждений (ОУ) предназначены для абитуриентов/ 

потенциальных учеников и их родителей. К числу буклетов, обращающихся к 

родителям, можно отнести следующие:  

 Ваш ребенок легко возбудим, быстро устает, пассивен или 

агрессивен, легко отвлекается, не воспринимает полноценную 

информацию? Занятия аутогенной тренировкой в игровой форме помогут 

справиться с этими проблемами. (Центр развития памяти, аутогенная 

тренировка для детей) 

 Ваша дочурка хочет стать топ-моделью? А знаете ли вы, что 

для того, чтобы стать победительницей «Мисс красоты», решающим 



фактором является владение английским языком? (Лондонская школа 

английского языка)  

 Уважаемые родители!  В обучении детей в двух школах 

одновременно есть свои плюсы и свои минусы. Выбирайте: 

Плюсы: 

           - ребенок более организован, умеет правильно распределять время 

          - лучше учится в общеобразовательной школе, опережая своих 

сверстников по математике и другим точным наукам 

           -ребенок в большей мере защищен от компьютерных игр и интернет 

– зависимости 

          - минимизировано влияние улицы 

          - общается с более интеллектуальными сверстниками 

          - получает преимущество при поступлении в вузы 

       Минусы: 

    -  усталость ребенка 

    -  материальные и временные затраты родителей 

    - недовольство соседей от частых занятий на инструменте (ДШИ №9) 

 Таким образом, образ адресата в данных примерах – заботливый и 

достаточно честолюбивый родитель, которому небезразлично будущее своего 

ребенка. Родитель  хочет, чтобы его ребенок учился лучше других, был 

независим от компьютера и огражден от влияния плохой компании. 

Привлечение внимания адресата осуществляется за счет вопросно-ответной 

конструкции, помещенной в начало текста, а также за счет  обращения и 

призыва. 

 Рекламные буклеты вузов ориентированы не только на родителей, но и 

на выпускников школ — абитуриентов. Составители буклетов, работая над 

текстами, осознают необходимость внесения в них информации, которая 

будет согласована с ценностными ориентациями адресата.  

 Как показывают многочисленные социологические исследования 

образования, большинство населения страны воспринимает образование  как 



одну из основных реальных ценностей общественной и личной жизни. 

Правда, образование далеко не всегда выступает как самоцель (образование 

ради приобретения новых знаний, развития личности, получения 

удовольствия от этого процесса). Чаще всего оно оказывается средством, 

инструментом для достижения иных целей (осуществление карьеры, 

повышение уровня материального благосостояния). 

Данные социологических исследований высшей школы показывают, что 

ценность образования в представлении студентов, в первую очередь, связана 

с овладением профессией (64%), получением гарантии материально 

благополучия в будущем (39,2%), раскрытием личностного потенциала, 

способностей (47,7%). Наиболее ценным в содержании образования 37,7% 

студентов считают получение прикладных знаний, больше половины 

студентов (62,3%) – фундаментальных знаний, 54,5% рассматривают в 

качестве образовательной ценности возможность личностного саморазвития, 

чуть менее половины студентов видят ценности образования в адаптации к 

условиям рынка. Доминирование в мнениях студентов позиции «знания, 

непосредственно востребуемые в практике профессиональной 

деятельности», без сомнения, является требованием времени, заставляющим 

молодежь ориентироваться на быстрое профессиональное самоопределение и 

становление [Зборовский, Шуклина 2005: 263].  

Образование понимается современными молодыми людьми как фактор 

жизненного успеха. Эта ценностная ориентация (т. е. важный фактор, 

обусловливающий мотивацию действий и поступков личности) показательна. 

Примером предметно-воплощенных ценностей личности является понимание 

ценности и значимости образования для подрастающего поколения. 

Образование остается в структуре параметров, обеспечивающих успех, 

следовательно, в обществе существует тенденция к формированию широкого 

слоя образованных людей, хотя в системе ценностей современной молодежи 

явно доминирует стремление к материальному комфорту. Рекламы 

образовательных учреждений делают ставку на успех, карьерный рост, 



блестящие перспективы [Иванычева 2005: 280].    

Ориентация на успех в жизни становится одной из ведущих жизненных 

стратегий студентов и вообще молодежи в современных рыночных условиях. 

В этом одно из проявлений статусной и инновационной функции 

образования. Речь идет не только об участии образования как социального 

института в процессе зарождения новых социальных слоев, но и в 

производстве новых социокультурных образцов поведения, новой системы 

ценностей [Сорокина 2002: 173-179]. Рекламные буклеты образовательных 

учреждений ориентированы на формирование образа успешного в будущем 

адресата. Социально-престижные потребности – это ключевая разновидность 

потребностей, которая подчеркивается практически в каждом буклете ОУ.  

 Перспективное образование – залог успешного будущего (Институт 

международных связей) 

 Дистанционные образовательные технологии – реальный путь к 

успешной карьере и бизнесу! (УрГЭУ) 

 Молодежь! В будущее смотри! Приходи на Комсомольскую – 63 

(Уральский гуманитарный институт) 

 Рыночные отношения кардинально изменили подходы к образованию. 

Мы выпускаем специалистов высшей квалификации, способных успешно 

строить карьеру в новой экономической среде (Гуманитарный университет, 

факультет бизнеса и управления). 

 Мы не учим жить – мы даем знания для успешной жизни (гимназия 

№212). 

 Туристское образование – успешная карьера (УрГПУ). 

 Успех начинается с цели (институт управления и предпринимательства 

УрГУ). 



 Менеджер – это профессия и одновременно шанс сделать блестящую 

карьеру для серьезного, предприимчивого молодого человека (Колледж 

УрГЭУ, специальность «Менеджмент»). 

Будущая востребованность становится ещё одним очень важным 

смыслом, который характеризует потенциального адресата.   

 Мы готовим успешных профессионалов, востребованных в любых 

экономических ситуациях (Гуманитарный университет, факультет 

компьютерных технологий, специальность «Прикладная информатика в 

экономике»). 

 Специалисты  в области информатики и компьютерных технологий 

востребованы не только в образовании и научно-исследовательской 

деятельности.  Они всегда найдут достойное применение полученным 

знаниям и умения в бизнесе, в сфере обслуживания и на производстве 

(Институт информатики и информационных технологий) 

 Спрос на выпускников одного из лучших матмехов  России сегодня 

значительно превосходит предложение (математико-механический 

факультет УрГУ) 

 Повышение интеллектуального капитала обеспечивает выпускникам 

быстрый карьерный рост и высокую востребованность как в России, так 

и на международном уровне  (УрГУ, экономический факультет) 

 Уральских специалистов-международников хорошо знают и высоко 

оценивают российские и зарубежные коллеги (УрГУ, факультет 

международных отношений) 

 Выпускники факультета легко находят работу везде, где надо хорошо 

мыслить, хорошо писать и хорошо говорить  (УрГУ, философский 

факультет) 



 Умея самостоятельно определить и исследовать проблему, 

сформулировать выводы и использовать результаты на практике, 

выпускники исторического факультета находят себе применение в самых 

разных сферах деятельности  (УрГУ, исторический факультет)  

 Выходцы с филфака нужны везде, где требуются специалисты по 

работе с устным и письменным словом (УрГУ, филологический факультет)  

 Выпускник факультета может стать известным ученым, 

преподавателем или востребованным специалистом профильного 

направления – директором музея или галереи, куратором художественных 

проектов, арт-дилером, менеджером шоу-бизнеса, компаний event-

маркетинга. И он же способен реализовать себя в любой новой 

гуманитарной области либо создать такую область (УрГУ, факультет 

искусствоведения и культурологии) 

 Лучше поступить умно и дальновидно, выбрав профессию, 

специалисты которой будут востребованы всегда и везде.  

 Таких специалистов готовят на кафедре «Безопасность 

жизнедеятельности» УГТУ – УПИ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина. 

Выпускник по БЖД – нужен всем, всегда, везде! 

Сделайте правильный выбор! Учитесь актуальному! (Уральский 

государственный технический университет – УПИ, электротехнический 

факультет, кафедра безопасности жизнедеятельности) 

 Поступайте к нам, и вы получите возможность получить образование 

по «вечным» специальностям и найти достойную работу 

(Екатеринбургский торгово-экономический техникум). 

 Один из самых значимых ценностных параметров адресата — 

стремление к профессионализму. В рекламных буклетах вузов адресат 

предстает перед нами как выпускник школы,  которого волнуют проблемы 



самореализации и карьерного роста, будущий профессионал. Представляется 

интересным несколько подробнее остановиться на содержательном 

противопоставлении «мастер ~ профессионал».  В.В. Дементьев отмечает, 

что «мастер бескорыстно любит свое творение, может быть энтузиастом и 

даже одержимым – все эти качества несущественны для профессионала» 

[Дементьев 2010: 294]. При этом «быть профессионалом»  означает 

определенным образом относиться к социальным институтам: получить 

профессию (для этого необходимо учиться у других профессионалов, и об 

этом выдается свидетельство социальным институтом), достаточно долгое 

время работать по профессии». Профессионал может не иметь своего лица: 

Профессионал хорош настолько, насколько он похож на других 

профессионалов. Мастер всегда «непохожий» [Дементьев 2010: 295]. «Кроме 

того, только быть профессионалом означает занимать выгодное место в 

обществе» [Дементьев 2010: 295]. Мастер может быть и бедным, и богатым, а 

«нищий профессионал звучит, по меньшей мере, странно» [Дементьев 2010: 

295]. Мастера отличает творческий подход к делу, а профессионалу присуща 

«некая рациональная, интеллектуально-логическая деятельность» [Дементьев 

295]. 

Различают 2 типа самореализации - внешнюю и внутреннюю. «Внешняя 

направлена на самовыражение индивида в различных сферах 

жизнедеятельности: профессии, творчестве, спорте, искусстве, учебе, 

политической и общественной деятельности и др. В то время как внутренняя 

обеспечивает самосовершенствование человека в физическом, 

интеллектуальном, эстетическом, нравственном и духовном аспектах» 

[Кудинов 2007: электронный ресурс]. Прежде всего в рекламных буклетах ОУ 

актуализируется представление о будущей внешней самореализации, 

находящей выражение в профессии. 

 Закончив ГУ, вы станете профессионалом, готовым к 

продуктивной деятельности на рынке труда, присоединитесь к тысячам 

успешных выпускников ГУ. 



 Профессионал – «человек, который, в отличие от любителя, занимается 

своим делом как специалист, человек, владеющий профессией» [Ожегов 

2009:626]. Продуктивный – «производительный, плодотворный» [Ожегов 

1990:607]. Успешный – это «сопровождающийся успехом, удачный»  [Ожегов 

2009:810]. В данном примере адресат проявляется как будущий специалист, 

способный хорошо выполнять свою работу, которая будет значимой для 

общества.  

 Поступайте к нам, и вы получите возможность усовершенствовать 

свое профессиональное мастерство, обслуживая региональные и 

международные мероприятия (Екатеринбургский торгово-

экономический техникум). 

Усовершенствовать – «делать лучше, совершеннее» [Ожегов 1990:739]. 

Мастерство – «умение, владение профессией, трудовыми навыками» [Ожегов 

1990: 343]. В данном примере предполагается, что адресат изначально 

обладает некоторыми способностями, соответствующими специальности, и 

заинтересован в их развитии.   

 Эти знания – ваш пьедестал превосходства среди профессионалов 

(ГУ, связи с общественностью) 

 Мы уверены: если вы стремитесь к европейскому качеству своего 

юридического образования, мечтаете быть настоящим знатоком права и 

защитником прав человека, вам нужна актуальная и точная информация по 

современным правовым проблемам, вы честолюбивы и ваша цель – 

успешная карьера, вы обязательно придете к нам! (ГУ) 

 Знаток – «человек, обладающий большими знаниями в чем-либо, 

тонким пониманием чего-либо» [Ожегов 2009:231]. Защитник – это «тот, кто 

защищает, охраняет, оберегает кого-чего-н.» [Ожегов 1990:225]. 

Честолюбивый – это «склонный к честолюбию», причем честолюбие – 

«жажда известности, почестей, стремление к почетному положению» 

[Ожегов 2009: 882]. Карьера – это «путь к успеху, видному положению в 

обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого 



положения» [Ожегов 2009]. В этом примере адресат предстает перед нами как 

человек, который заинтересован в получении объемных, прочных знаний и 

успешном применении их на практике.  Это человек с претензией на высокое 

положение в обществе, мечтающий многого добиться, однако в рамках 

рекламного текста качество честолюбия не получает негативной оценки, 

скорее, наоборот, признается достоинством. Помимо прочего, человек, 

поступивший на данное направление обучения, мыслится ещё и  как 

гуманист, готовый помочь людям в правовых вопросах. 

              Рекламные буклеты УрФУ рассчитаны на амбициозного адресата: 

 Хочешь стать звездой спорта или быть тренером будущих 

звезд спорта? Мечтаешь организовать массовые мероприятия? Видишь 

себя специалистом по рекламе? Планируешь руководить туристической 

фирмой, школой или отелем? Тебя ждет увлекательный мир студенческой 

жизни в институте физической культуры, спорта и молодежной политики 

УрФУ! 

    Звезда – «тот, кто пользуется широкой популярностью (об артисте, певце, 

спортсмене)» [Скляревская 2000: 252], «о деятеле искусства, науки, о 

спортсмене: знаменитость» [Ожегов 2009: 226]. Слово «знаменитый» 

означает «пользующийся всеобщей известностью» [Ожегов 2009: 231]. 

Руководить - «управлять, заведовать» [Ожегов 2009: 687]. Таким образом, 

адресат – человек,  который хочет стать знаменитым или стремится занять 

руководящую должность. 

 Мечтаешь стать известным ученым и ждешь признания 

своих исследований мировой наукой? Хочешь писать статьи для 

международных научных журналов? Жаждешь открыть новые законы 

природы? Правильное место для реализации этих надежд – институт 

естественных наук УрФУ! 

Признание – «оценка по достоинству, положительное отношение со 

стороны кого-чего-н.» [Ожегов 2009:591]. Известный – «такой, о 

деятельности которого все хорошо знают, пользующийся популярностью» 



[Ожегов 2009:238]. Мировой – «распространяющийся на весь мир, имеющий 

значение для всего мира» [Ожегов 2009: 358]. Международный – 

«касающийся отношений между народами, государствами, связей между 

ними» [Ожегов 2009: 348]. Таким образом, в данном примере формируется 

образ адресата – человека, нацеленного на признание своих идей в широких 

научных кругах, человека, который будет способен сказать новое слово в 

науке. Употребление слов, указывающих на широкий пространственно-

временной диапазон (мировой, международный, вечный), а также слов, 

указывающих на высокое социальное положение (успешный, престижный, 

карьера и др.), позволяет говорить о честолюбии адресата, о его стремлении 

быть нужным и востребованным. Ряд глаголов мечтаешь, хочешь, жаждешь, 

относящихся к лексико-семантическим группам глаголов мыслительной 

деятельности  и желания, позиционирует адресата как человека 

неравнодушного, ищущего свой путь в жизни.   

Некоторые тексты содержат точные номинации, указывающие на 

целевые группы потенциальных адресатов: 

  Иногородним предоставляется общежитие (УрГЭУ) 

 Юношам – студентам очной формы обучения предоставляется 

отсрочка от призыва на военную службу. Все иногородние обеспечиваются 

общежитием (Екатеринбургский экономико-технологический колледж). 

Номинации, используемые для представления адресата рекламного 

буклета образовательного учреждения, содержат описательные конструкции, 

чаще всего комплиментарного характера, представляя будущего ученика как 

неординарную личность.  

 Ты – творческая личность?  

Любишь общение, путешествия, встречи с интересными людьми? 

Хочешь всегда быть в центре внимания и рассказывать людям 

важнейшие новости? 

Если  да – журфак УрГУ для тебя!  



 Тому, кого привлекают современные тайны живой природы, здесь 

интересно (УрГУ, биологический факультете) 

 Тому, кого привлекают современные тайны, здесь интересно (УрГУ, 

экономический факультет) 

 Когда студенты матмеха УрГУ подтверждают свою «крутизну» 

на престижных мировых состязаниях, Екатеринбург остается 

спокойным. К тому, что здесь учат на высшем уровне, на Урале просто 

привыкли (УрГУ, математико-механический факультет). 

 Это выбор тех, кто чувствует призвание к научно-

исследовательской работе, кто жаждет творческого поиска и открытий 

(УрГУ, исторический факультет, специальность «Документоведение и 

архивоведение») 

 Вы неплохо владеете компьютером и хотите работать в крупной 

компании?  

 Вы способны организовать свое дело и хотите, чтобы в этом вам 

помог компьютер? 

 Еще в школе вы мечтали стать современным экономистом, но 

сомневались, куда пойти учиться? 

 Конечно, к нам! (Гуманитарный университет, факультет компьютерных 

технологий) 

 На эту специальность мы приглашаем тех, кто желает не 

просто «разбираться» в искусстве, а понимать, как оно реально 

существует в современном обществе (УрГУ, философский факультет, 

кафедра эстетики, этики, теории и истории культуры). 

  ТЫ молодой, креативный, талантливый 

ТЫ – будущее своей страны 

ТЫ – наш студент  (Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства) 

  ЕАСИ – для креативных и талантливых! (Екатеринбургская 

академия современного искусства) 



 Если умеешь решать технические и логические задачи, можешь легко 

справиться с любой жизненной проблемой. Главное, правильно разбить ее 

на конкретные задачи и постепенно идти к достижению своей цели. ЛЕГО, 

РОБОТЫ, КОМПЬЮТЕРЫ и ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ помогут 

открыть таланты; желание творить и  получать от этого удовольствие; 

доводить начатую работу до конца; радоваться успехам друзей.  

И не важно, кто ты – технарь или гуманитарий. 

Французское слово «инженер» означает «изобретать», «творить». 

Сделать первый шаг к творчеству можно уже сейчас! (Детская 

технологическая школа) 

 В некоторых ситуациях при описании адресата наблюдается отказ от 

стандатных оборотов «те, кто...» или «ты - ...», присутствует лишь намек на 

его отличительные характеристики. Присутствие в тексте номинаций, 

указывающих на характеристики потенциального клиента ОУ, 

свидетельствует о стремлении высшей или средней школы к 

самоактуализации ученика, т.е. осознанному стремлению к максимально 

возможному раскрытию своего человеческого потенциала и его реализации 

на благо  общества.  Самореализация – необходимый фактор полноценного 

развития человека, становления его ценностного отношения к 

профессиональной деятельности. Самосовершенствование выступает 

эффективным формирующим фактором, влияющим на развитие личности, на 

становление ценностной ориентации [Росновская 2005: 313].  

 «Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию» 

(М.Монтень) (УрГУ, факультет политологии и социологии).  

 «Кто никуда не плывет, для тех не бывает попутного ветра»     

(М.Монтень) (УрГУ, факультет политологии и социологии) 

 «Прочь от меня всякое безделье, неряшливость, ленивая праздность» 

(Дж. Бруно) (УрГУ, факультет политологии и социологии) 

«Неподготовленной душе путешествия не приносят никакой пользы, 



подготовленную исцеляют, исцеленную охраняют» (Петрарка) (УрГУ, 

исторический факультет,  специальность «Социально-культурный сервис и 

туризм»). 

Смыслом педагогики постиндустриальной культуры стала подготовка 

человека к жизни в быстро меняющемся мире, к самообразованию и 

саморазвитию «через всю жизнь» адекватно динамике культуры. 

Постиндустриальная культура подчеркивает уникальность человека, она 

ориентирована не только на его пользу, но и на его самоценность [Бойко 

2005: 351].                                                                                                                                

 Интересны формы адресации в рекламных буклетах ОУ. Так, к 

читателю могут обращаться на «Вы». Такая форма обращения указывает на 

уважение к молодому адресату, на то, что к нему относятся как к взрослому:  

 Если Вы приняли решение поступать в Уральский федеральный 

университет, это уже победа! 

 Предоставляем Вам самую современную, интенсивную, 

полноценную и практичную программу обучения официантов-барменов в 

России! (колледж управления и сервиса «Стиль») 

 Выбрав эту профессию, Вы можете быть уверены – без работы 

не останетесь! (ГУ, факультет бизнеса и управления) 

Иногда формой обращения к адресату может служить более 

доверительное, контактоустанавливающее «ты»: 

 По окончании института ты сможешь выбирать, где работать 

– спрос на молодых инженеров в промышленности давно обогнал 

предложение (механико-машиностроительный институт УрФУ) 

 Психология объяснит тебе поступки каждого человека 

(Институт социальных и политических наук УрФУ) 

 Запомни главный свой девиз – у тебя все получится! (УрГППУ) 

   «В речевом этикете рассматриваются сложные закономерности форм 

ты/Вы общения. Системность ты/вы формул в русском языке и речевом 

этикете приводит к выводу, что в русской речи существует сложный механизм 



включения и переключения отношений официальности/неофициальности, 

доверительности, интимности, фамильярности, натянутости, сдержанности и 

т.д. Ты/вы формулы в речевом этикете позволяют в пределах осознаваемых 

социальных ролей, постоянных и переменных ролевых признаков 

выдерживать общение в желаемой тональности» [Формановская 1982: 4]. 

Конструируя образ адресата как человека молодого, живущего в 

неофициальной речевой среде, в этом рекламном буклете вуза к адресату 

обращаются на «ты», при этом неформальная тональность общения 

поддерживается указанием на иные ценностные ориентиры молодого 

человека-абитуриента:  «настоящая студенческая жизнь начинается ночью 

– такая волнующая и притягательная» (УрГППУ). Образ адресата в данном 

тексте – молодой человек, который любит повеселиться. 

Мы встречаем и такие примеры, где вместо обращения к адресату 

появляются нейтральные и дистанцирующие страдательные конструкции: 

  Иногородним предоставляется общежитие (УрГЭУ) 

 Юношам – студентам очной формы обучения 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Все 

иногородние обеспечиваются общежитием (Екатеринбургский экономико-

технологический колледж). 

Таким образом, рекламный буклет образовательного учреждения 

позволяет достаточно точно нарисовать портрет потенциального адресата: 

заботливого родителя или молодого амбициозного человека, который 

получает большое количество возможностей после поступления в высшее 

учебное заведение. Тексты отражают ценности образования: 

профессиональные, статусные, гуманистические. Много внимания уделяется 

раскрытию способностей обучающихся, направление которых в правильное 

русло способствует формированию профессиональных навыков.  

  



Глава II. Стилистические особенности текстов рекламных буклетов 

образовательных учреждений 

 

2.1 Функционально-стилевая специфика текстов рекламных буклетов 

образовательных учреждений 

Описание стилистических особенностей текстов рекламных буклетов 

образовательных учреждений необходимо начать с определения 

функционально-стилевой специфики этих текстов. Вопрос о функционально-

стилевом статусе рекламных текстов достаточно часто поднимается 

специалистами в области стилистики, и не всегда он решается однозначно. 

Есть ученые, которые утверждают, что необходимо выделять специфический 

рекламный стиль речи [Имшинецкая 2009; Резенков 2010]. Однако большая 

часть стилистов относит рекламные материалы к публицистическим или 

сближающимся с ними текстам [Кожина 2008; Купина, Матвеева 2012]. Нам 

кажется, что исследуемый материал можно охарактеризовать как 

демонстрирующий особенности разных функциональных стилей, 

находящийся на стыке разных стилевых пластов. Обусловлено это, как нам 

представляется, спецификой адресанта – составителя подобных буклетов, а 

также тематическим своеобразием рекламных буклетов образовательных 

учреждений.  

Как правило, авторами этих текстов становятся руководители 

университетских подразделений или школ, которые достаточно комфортно 

чувствуют себя в научной и официально-деловой стилистике, однако в 

рамках рекламных буклетов обязаны приобщиться к публицистическому 

стилю речи. Тематика рекламных буклетов образовательных учреждений 

(направления обучения, представляющие определенные отрасли науки; 

нормативная база поступления и обучения в образовательном учреждении) 

также во многом определяет комбинирование в данных текстах средств, 

относящихся к разным стилистическим пластам.  

Отметим черты разных стилей в текстах исследуемых рекламных 



буклетов.  

 Официально-деловой стиль речи помогает осуществлять правовые 

отношения между людьми, поэтому официально-деловая речь описывается 

часто как несущая на себе стилевую окраску долженствования. Одной из 

ведущих черт текстов подобного стиля является долженствующе-

предписывающий характер, создающий установку на императивность. 

Конструктивным принципом стиля, как утверждают Н.А.Купина и 

Т.В.Матвеева, является «абстрагированная императивность» [Купина, 

Матвеева 2012]. Общая цель подобной речи, по мнению М.Н. Кожиной, – 

упорядочить отношения в обществе, описав сферу обязательств личности и 

социальных групп.  

 Официально-деловой речи свойственна безличность выражения. 

Высказывание исходит от «лица» особо обобщенного, абстрактного. В речи 

это вызывает грамматическую ослабленность форм лица [Кожина 2008: 320]. 

 Кроме того, типичной чертой официально-делового стиля является 

стандартизированность (клише, форма). Правовые отношения строго 

регламентированы, и речевой стандарт, шаблон оказывается здесь 

неизбежными  [Кожина 2008: 321].  

В официально-деловом стиле речи нет рассуждений, и это отражается в 

синтаксисе: сравнительно мало сложноподчиненных предложений, особенно 

с придаточными причины. Количество средств выражения 

последовательности и логичности меньше, чем в научном стиле.  

Авторами текстов рекламных буклетов образовательных учреждений 

широко используются инфинитив и инфинитивные конструкции, поскольку с 

помощью инфинитива удобно выражать прямую и непрямую 

императивность.  

Для выражения императивности и регламентированности инфинитив в 

деловых текстах используется со словами нужно, необходимо, следует, 

должен, обязан, обязуется, может, имеет право и т.п. [Кожина 2008:324]. 



 Записаться на сдачу ЕГЭ необходимо до 01.03.2012 (УрГПУ, 

факультет туризма и гостиничного сервиса) 

 Для подачи заявления о приеме на бюджетную форму обучения 

необходимо обратиться в ближайшее по месту жительства подразделение 

Государственной противопожарной службы МЧС службы (Уральский 

институт Государственной противопожарной службы МЧС России) 

 В магистратуру можно поступить, имея уровень бакалавра или 

специалиста (УрГПУ) 

 Абитуриенты должны до 5 июля зарегистрироваться для сдачи 

ЕГЭ в технических комиссиях при подаче документов (УрГУ) 

 Набор предметов, по которым абитуриент должен 

представить результаты сданных им ЕГЭ, общий на все специальности: 

русский язык, литература, иностранный язык (УрГУ, филологический 

факультет) 

 Студенты факультета имеют возможность получить место 

для проживания в общежитии (УрГПУ, факультет туризма и гостиничного 

сервиса) 

 Бакалавр туризма может работать в таких секторах 

туриндустрии, как турагентство, экскурсионное бюро, туроператор 

(УрГПУ, факультет туризма и гостиничного сервиса). 

 Для поступления необходимо предоставить в приемную 

комиссию сертификаты с результатами следующих ЕГЭ: 

-обществознание 

-русский язык 

-история России (УрФУ, направление «Культурология») 

Формы настоящего времени выступают в значении настоящего 

предписания (долженствования): 

 В 2010 году прием на все специализации осуществляется по 

результатам ЕГЭ (УрГУ) 



 Здесь готовят специалистов всех уровней: от бакалавров 

филологии до докторов наук  (УрГУ, филологический факультет) 

 В соответствии с образовательным стандартом студенты 

изучают общепрофессиональные и специальные дисциплины (УрГУ, 

философский факультет) 

 Официально-деловому стилю речи свойственна особая точность, не 

допускающая инотолкования. Точность проявляется прежде всего в 

употреблении специальной терминологии, однозначной лексики [Кожина 

2008: 326]. Основа изучаемых текстов – терминология сферы образования: 

муниципальные образовательные учреждения, дополнительные 

образовательные услуги, программа дополнительной  квалификации,  высшее 

профессиональное образование, свидетельство дополнительного 

образования, абитуриент, вступительные испытания, профессорско-

преподавательский состав и др. 

Кроме того, проявлению точности способствуют уточняющие 

конструкции. В официально-деловом стиле широко используются 

распространенные причастные и деепричастные обороты, конкретизирующие 

высказывание: 

 По результатам ЕГЭ на очную форму принимаются лица, 

имеющие среднее (полное) общее образование, в том числе имеющие 

среднее профессиональное образование (УрГПУ) 

 «Школьный арт-квартал» – проект, решающий проблему 

эстетического развития учащихся младших классов (ДМШ № 11) 

 Студенты, поступившие в университет по результатам 

олимпиад, сдали сессию без удовлетворительных отметок (УрГУ) 

 Документальное подтверждение существенного ухудшения 

материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации (УрГУ) 

 Студент вуза имеет право на переход с платного отделения на 

бесплатное при условии сдачи экзаменов на «хорошо», «хорошо» и 



«отлично», «отлично» в течение не больше чем четырех семестров 

обучения, предшествующих принятию решения  о таком переходе (УрГУ) 

 Техник по компьютерным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (Уральский политехнический колледж, 

специальность «Компьютерные системы и комплексы») 

 Содействие интеллектуальному развитию учащихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью (гимназия №108). 

 Одними из основных принципов классического образования, 

отличающими его от массового «конвейерного «инженерного 

образования, являются реализация многовариантной будущей деятельности 

специалиста и вовлечение студента в самостоятельную научную  работу,  

начиная с первого курса (УрГУ, физический факультет) 

 Магистр филологии – это организатор работы, способный 

выстраивать межкультурную коммуникацию и управлять ее 

участниками. Сознавая свои возможности, он создает научные и 

проектные коллективы и решает актуальные социальные задачи. (УрФУ, 

Институт гуманитарных наук и искусств, профиль «Романо-германская 

филология») 

 Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно  (УрФЮИ) 

 Обучение осуществляется по учебным планам и программам 

профессионального образования, разработанным в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (УрФЮИ) 

 Документ, удостоверяющий личность и гражданство 

(паспорт) (УрГЭУ) 

 Документы, предоставляемые в приемную комиссию (далее 

идет список документов)  (Уральский институт социального образования) 



 Организуя практики, факультет осуществляет контакт с 

потенциальными работодателями из числа учреждений высшего и среднего 

образования, учреждений культуры, а также предприятий реального 

сектора экономики (УрФУ, филологический факультет) 

В официально-деловом стиле преобладает именной характер речи 

Существительные здесь доминируют над другими частями речи. Довольно 

часто в официально-деловом стиле встречаются отглагольные 

существительные. 

 Задача отделения – подготовка, расширение и углубление 

знаний, необходимых для будущей профессии (Свердловский областной 

медицинский колледж, отделение доколледжной подготовки) 

 Ежегодно в гимназии №108 проводятся «Татищевские чтения», 

целью которых является содействие интеллектуальному и личностному 

развитию учащихся (гимназия №108) 

 До зачисления кандидаты проходят медицинское, 

психофизиологическое обследование и проверку физической 

подготовленности (Уральский институт Государственной противопожарной 

службы МЧС России) 

 Предпочтение отдается студентам, занимающим лидирующее 

место в рейтинговой системе оценки знаний (УрГУ) 

 Целью работы отделения является создание системы 

профессионального сопровождения слушателей в соответствии с их 

способностями, интересами и запросами рынка труда (Свердловский 

областной медицинский колледж)  

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (Уральский политехнический колледж) 

 К чтению лекций и ведению практических занятий кроме 

штатных преподавателей кафедры привлекаются сотрудники музеев (УрГУ, 

факультет искусствоведения и культурологии).    



 В начале этого года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 

закон о внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском образовании», который устанавливает возможность 

увеличения срока обучения в аспирантуре. (УрГУПС) 

 Цель – повышение уровня знаний и практических умений в 

области робототехники и автоматизации у гимназистов (гимназия №202) 

 Задачи: 

- создание постоянно действующего клуба по развитию 

робототехники на базе гимназии «Менталитет» 

- организация серии обучающих занятий по робототехнике и 

автоматизации в рамках работы клуба 

 - формирование позиции на основе самоопределения участников по 

отношению к различным проектам развития техники (гимназия №202)  

 Основной целью создания и деятельности Института юстиции 

является подготовка высококвалифицированных юристов путем 

осуществления целевой подготовки студентов по специальным учебным 

программам (УрГЮА, Институт юстиции) 

 Особенности подготовки: 

- приобретение знаний и навыков работы с молодежью, реализации 

государственной молодежной политики 

- формирование навыков организации деятельности молодежи 

- овладение способами исследования, диагностики и оценки 

положения молодых людей в обществе  

 - использование технологий повышения активности, развития 

лидерства и самоуправления молодежи (факультет социологии УрГПУ) 

В изучаемом материале значимыми оказываются черты научного 

стиля речи. Научный стиль представляет собой научную сферу общения и 

речевой деятельности, связанную с реализацией науки как формы 

общественного сознания; отражает теоретическое мышление, выступающее в 

понятийно-логическом ключе  [Кожина 2008: 289].  Научный стиль стремится 



к точному, логичному, однозначному выражению мысли. Главнейшей формой 

мысли оказывается понятие. Мысль здесь строго аргументирована, ход 

логических рассуждений особо акцентируется. Научный текст отражает 

абстрагирующий характер мышления. «Главные черты научно стиля – 

отвлеченность, обобщенность и логическая доказательность» [Кожина 2008: 

289]. 

Отвлеченность и обобщенность выражаются в широком употреблении 

абстрактной лексики (включая терминологическую). Слово выступает как 

выражение общего понятия абстрактного характера.  

Одной из наиболее характерных черт научного стиля речи являются 

термины. В наших буклетах они встречаются при описании компетенций и 

сфер научной деятельности будущих студентов. 

 В рамках специальности ведется подготовка инженеров по ряду 

специальностей: паротурбостроение, газотурбостроение; технология 

производства, монтаж и ремонт турбин и турбинного оборудования; 

эксплуатация турбоустановок на тепловых, атомных электростанциях 

и компрессорных станциях магистральных газопроводов (ГОУ ВПО 

«Уральский государственный технический университет – УПИ» имени 

первого президента России Б.Н.Ельцина, теплоэнергетический факультет)  

 Подготовка специалистов для производства и переработки 

ядерного топлива атомных электростанций, производств  

конструкционных материалов, производства редких и рассеянных 

металлов и их соединений (ГОУ ВПО «Уральский государственный 

технический университет – УПИ» имени первого президента России 

Б.Н.Ельцина, физико-технический факультет). 

 Объекты профессиональной деятельности: средства 

информационного, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения технологических систем (УГЛТУ) 

Научная и официально-деловая стилистика, проявляясь в отдельных 

значимых чертах изучаемых текстов, тем не менее, как нам кажется, не 



является базовой в современных рекламных буклетах образовательных 

учреждений. Определяющим стилем здесь все же будет являться 

публицистический. «Речевой строй публицистического стиля определяется 

особенностями производства текстов (информация должна быть 

вербализована по законам жанра...), а также установкой публициста на 

обращение не только к разуму, но и к чувствам своего адресата» [Купина, 

Матвеева 2012]. С этими двумя факторами связан конструктивный 

принцип стиля: сочетание стандарта и экспрессии [Костомаров 1971: 31].  

Значимой функцией публицистического стиля является 

информационная функция. Она призвана сообщить читателю о каком-либо 

событии или явлении. В рекламах образования информационную функцию 

выполняют большие блоки, информирующие абитуриентов и будущих 

учеников и их родителей о факультетах и направлениях подготовки. 

Южно-уральский государственный университет  

Факультет права и финансов 

Направление экономика 

 Финансы и кредит 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Налоги и налогообложение 

 Экономика предприятий и организаций 

Направление менеджмент 

 Финансовый менеджмент 

 Управление проектами 

 Южно-уральский институт управления 

Высшее профессиональное образование 

 Экономика 

квалификация – бакалавр экономики 

 Менеджмент 

квалификация – бакалавр менеджмента 

 Информатика и вычислительная техника 



Квалификация – бакалавр техники и технологий 

 Дизайн 

Квалификация – бакалавр дизайна 

  УрГПУ: Институт психологии (дается адрес, телефон, сайт) 

Направления подготовки: 

 Психология 

 Конфликтология 

 Психолого – педагогическое образование: 

 Психология образования 

 Психология и педагогика инклюзивного образования 

                                    

Однако не менее важной для публицистических текстов (тем более 

текстов рекламного характера) является воздействующая функция. Она 

направлена на то, чтобы убедить читателя в своей позиции, склонить его на 

свою сторону. На публицистичность рекламы указывает Е.С. Кара-Мурза, 

когда отмечает, что главное в рекламе – не проинформировать о наличии 

вещи, а призвать ее приобрести [Кара-Мурза 1997: 137]. Таким образом, 

настоящая цель рекламы – побудительная. Однако в рекламных буклетах 

образовательных учреждений она редко проявляется буквально с помощью 

побудительных конструкций. Но в текстах оказываются косвенные формы 

побуждения. В частности, к таковым можно отнести реплики от первого 

лица. Цитируемыми авторами становятся успешные люди, работающие в 

данном учебном учреждении или закончившие его. В их высказываниях 

формируется привлекательный образ человека, связанного с рекламируемым 

местом учебы. Чаще всего эти люди призывают быть активными творцами 

своей судьбы, что косвенно подразумевает необходимость связать свою 

жизнь с данной школой или вузом. Эти высказывания представляют собой 

тексты-рассуждения, в которых выстраивается логическая цепочка: «хочешь 

быть успешным – вливайся в наши ряды».  



 Самостоятельность начинается с университета. Здесь, как в 

театре, где вешалка обрастает одеждой, вы обрастаете знаниями. А еще 

связями. Самостоятельность заключается не в предоставлении самому 

себе, а в самостоятельности принятия решений и совершения поступков. В 

отличие от школы, в стенах университета следить за вами никто не будет. 

И тут главное – не расслабляться. Дав себе слабину, можно навсегда 

оказаться в плену у собственной лени. Как известно, для того, чтобы  чего- 

то достичь, нужно много работать. Я думаю, для вас пришло время 

работать, делать, пожалуй, самый главный вклад в свое будущее – в 

образование (Иван Иванов, выпускник исторического факультета УрГУ) 

 Университетское сообщество – корпорация неуспокоенных, 

стремящихся к развитию и раскрытию своего потенциала, «духовной 

жаждою томимых». Настоящий выпускник университета – он как 

парашютист, всегда готовый к действию. Это человек, который готов 

проявить себя на любом рабочем месте, который не растеряется, не 

испугается трудностей. Это человек, добирающий информацию на ходу, а 

следовательно, - самосовершенствующийся. Нам, людям университета, 

всегда интересны мир, движение, знание, жизнь. Университетское 

образование гонит вперед: смотри, впитывай, постигай. И – успевай! 

(Д.В.Бугров, ректор УрГУ) 

Воздействие в рекламе происходит за счет разных средств (см. 

подробнее об экспрессивно-воздействующих единицах в разделах 2.2. и 2.3.). 

Но чаще всего в нашем материале убеждение адресата осуществляется с 

помощью открытой оценочности речи. Рекламисту нужно убедить читателя, 

что его университет / факультет / колледж является лучшим, и о достоинствах 

образовательного учреждения он говорит прямо, с помощью общеоценочных 

и частнооценочных слов, а также слов, обладающих оценочным 

потенциалом.  

 Молодые филологи имеют уникальную возможность с помощью 

опытных преподавателей решить собственные исследовательские задачи, 



продвинуться  в прикладных и исследовательских дисциплинах, освоить 

набор востребованных гуманитарных технологий (УрГУ, филологический 

факультет, РГФ) 

 Большое количество аудиторных часов, выделяемых на языковые 

предметы, позволяет довести практические навыки до совершенства (там 

же)  

 Романо-германское отделение единственное на Урале дает 

возможность получить вторую  квалификацию – переводчика – без 

дополнительных вложений (там же) 

 Выбор профессии – это первый серьезный шаг в жизни, который 

приходится делать каждому выпускнику школ. Это твой выбор 

обеспеченной, полноценной или устроенной жизни завтра. (Русско-

Британский институт управления) 

 «7 ключей» – это нескучная школа полного дня, куда ребята 

идут с желанием и откуда возвращаются в хорошем настроении. Уроки  – 

это Интересные Дела. Каждый день – новые открытия. (Русско-

Британский институт управления, школа «7 ключей») 

 Ни в одном институте ты не встретишь такую веселую 

компанию студентов и преподавателей! (Русско-Британский институт 

управления) 

 Вы хотите сделать карьеру в самой интересной и быстро 

развивающейся отрасли экономики в мире? (Уральский международный 

институт туризма) 

 Почему надо учиться в Уральском международном институте 

туризма 

- УМИТ – специализированный вуз, готовящий профессионалов в сфере 

туризма и гостеприимства! 

- ВУЗ с сильным профессорско-преподавательским составом. Лекции 

читают ведущие специалисты отрасли и преподаватели зарубежных вузов!  

- Единственный вуз, предоставляющий своим студентам 



возможность прохождения длительных стажировок за рубежом в более 

чем 20 странах мира!  

- Реальное трудоустройство наших студентов в России и за рубежом!  

- Единственный вуз России, являющийся постоянным участником 

международных туристских выставок!  

- Мы уделяем особое внимание изучению иностранных языков!  

- УМИТ – это ВУЗ с насыщенной студенческой жизнью! 

 У нас особенная, творческая обстановка и насыщенная 

студенческая жизнь (Русско-Британский институт управления) 

 Учеба – это семейная атмосфера, незабываемое общение с 

преподавателями, тьюторами.  (Русско-Британский институт управления) 

 Работодатели  ждут сегодня креативных мастеров, знающих 

секреты умопомрачительных причесок, владеющих актуальными знаниями 

и современными технологиями. (Русско-Британский институт управления, 

квалификация «дизайнер») 

 Участие в совместных проектах с дизайнерами костюма и в 

профессиональных конкурсах станет для тебя отличной профессиональной 

школой (Русско-Британский институт управления, квалификация «дизайнер») 

 Дизайнер сегодня – это престижная, высокооплачиваемая 

работа и интересная профессия (Русско-Британский институт управления, 

квалификация «дизайнер») 

 И ты можешь приобщиться к этому удивительному миру и 

стать обладателем уникальных знаний и умений, востребованных в 

набирающей обороты индустрии гостиничного бизнеса (Русско-Британский 

институт управления, квалификация туризм) 

 Для многих получать деньги за то, что сам путешествуешь – 

это предел мечтаний (Русско-Британский институт управления, 

квалификация туризм) 

 Клавдии Крашенинниковой и Станиславу Киселеву удалось 

собрать звездный состав преподавателей джазового отделения. Эти 



великолепные музыканты – мои друзья. Будучи уже зрелым академическим 

исполнителем, я очень многому у них научился. Они поистине творят 

чудеса, закладывая любовь к музыке в маленькие сердца. (Леонид Элькин, 

ДМШ №11) 

 У нас вы можете получить одну из самых гуманных профессий, 

которая не только обеспечит уверенность в будущем, даст возможность 

пройти сквозь любые кризисы, но и пригодится во многих жизненных 

ситуациях! (Свердловский областной медицинский колледж) 

 Сегодня школа – это особая образовательная среда. Уникальной 

чертой школы является совместное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с их сверстниками. (ДШИ №4) 

 Пять департаментов подготовки сделают из тебя по-

настоящему многогранного профессионала. (Институт фундаментального 

образования УрФУ) 

 Тебя ждет увлекательный мир студенческой жизни в 

институте физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ. 

 Все, кто когда-либо жил в этих общежитиях, знают, что 

настоящая студенческая жизнь начинается ночью – такая волнующая и 

притягательная (УрГПУ)  

 Станьте частичкой этого огромного и невероятно интересного 

мира, приходите покорять научные, творческие и спортивные вершины 

(УрГПУ) 

 В УрГПУ вы можете стать настоящими лидерами, 

успешными и талантливыми людьми, реализуете самые амбициозные цели 

профессионального и личностного развития. 

 Личность должна быть не только образованной, но и 

воспитанной, интересной и мудрой, всесторонне развитой и постоянно 

стремящейся к самообразованию. (УрГПУ) 

 И, что немаловажно, наших выпускников работодатели ценят 

очень-очень высоко! (УрГПУ) 



 Студенческие годы – это не только напряженная учеба и 

получение знаний, но и яркая студенческая жизнь (УрФЮИ) 

 Мы готовим вас для достойной карьеры (Гуманитарный 

университет, факультет бизнеса и управления) 

Итак, в рекламах образовательных учреждений дается положительная 

оценка рекламной услуги. Причем нередко это делается с использованием 

слов с семантикой чрезмерности, обеспечивающей воздействующую силу 

языковых единиц [Матвеева 2010: 129]. Напряженная, подчеркнутая энергия, 

выраженная в семантической интенсивности, – одна из специфических черт 

публицистического стиля и, в частности, рекламного текста. Она позволяет 

решить поставленные перед рекламистом задачи: в рекламе нужно показать 

привлекательные стороны избранной услуги, чтобы у читателя возникло 

желание данной услугой воспользоваться. 

 Аргументация в рекламных буклетах образовательных учреждений 

делает акцент на неповторимости образовательной услуги, ее 

исключительности. Многие вузы / школы / факультеты стремятся 

продемонстрировать свою непохожесть на других, свою уникальность. Также 

рекламисты отмечают востребованность будущей профессии, ее 

престижность. Это закономерно, ведь прагматические соображения у 

поступающих в вузы в современном мире выходят на первый план, и 

абитуриенту нужно дать уверенность в будущем. Нередко рекламисты 

привлекают потенциальных учеников, красочно описывая интерес будущей 

профессии, ее необычность. Они обещают веселую и яркую студенческую 

жизнь. И такая аргументация для абитуриента очень привлекательна: ребята 

устали от утомительной зубрежки, и им хочется чего-то интересного. Часто в 

системе доказательств делается ставка на личностное развитие будущего 

студента.  

Соединение стандартно-информативных и экспрессивно-

воздействующих единиц, терминологии образовательной и научной сферы, 

именного характера речи и определенной доли императивности 



высказываний убеждают нас в том, что исследуемый материал представляет 

собой речевую среду, в которой в разной степени проявляются черты 

публицистического, научного и официально-делового стилей.  

 

 

2.2 Стилистические приемы в рекламных буклетах образовательных 

учреждений 

 

Исследование речевой материала, извлеченного из рекламных буклетов 

образовательных учреждений продолжим в рамках другого стилистического 

подхода — стилистики средств. Стилистические приемы здесь описываются 

как средства создания выразительной речи.  

М.В. Ломоносов, теоретик ораторского искусства, писал: «Красноречие 

есть искусство красно говорить и тем преклонять других к своему об оной 

мнению» [Ломоносов 1952: 23, 91]. В этом определении называется 

характерный признак красноречия и подчеркивается, что говорить 

выразительно важно для того, чтобы с большей силой воздействовать на 

читателей.  

В науке существуют разные подходы к описанию такого качества речи, 

как выразительность. 

А.П.Сковородников и Г.А.Копнина в «Энциклопедическом словаре-

справочнике. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и 

недочеты» предлагают широкое понимание термина и определяют 

выразительность речи как совокупность таких её качеств, как 

целесообразность, уместность, точность, логичность, ясность, 

экспрессивность, которые обеспечивают полноценное (максимально 

приближенное к адекватному пониманию передаваемой информации) 

восприятие речи адресатом [Выразительные средства русского языка 2005: 

90]. Чаще всего выразительность речи ученые соотносят с понятием 

экспрессивность. 



Л.М.Майданова считает, что экспрессия в самом широком понимании – 

это нечто противостоящее нейтральному, стандартному. Например, в языке 

есть лексика нейтральная и экспрессивная, есть нейтральные синтаксические 

конструкции и синтаксические фигуры  [Майданова 2009:15]. По мнению 

С.Е. Никитиной и Н.В. Васильевой, экспрессивность речи – «совокупность 

признаков языковых единиц или высказывания (текста), которые указывают 

на не-нейтральное отношение говорящего к содержанию или адресату речи» 

[Никитина,Васильева 1996: 151]. 

В.Н.Гридин определяет экспрессивность речи как «совокупность 

семантико-стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают 

ее способность выступать в коммуникативном акте как средство 

субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату 

речи» [Гридин 1990: 591]. Значимость фактора субъекта подчеркивает и 

В.Н.Телия, которая определяет экспрессивность речи как «семантическую 

категорию, придающую речи выразительность за счет взаимодействия в 

содержательной стороне языковой единицы, высказывания, текста, 

оценочного и эмоционального отношения говорящего или пишущего к тому, 

что происходит во внешнем или внутреннем для него мире» [Телия 1997: 

637]. 

Прагматическую сторону выразительности подчеркивает Р.Р.  

Чайковский, понимая под экспрессивностью речи «созданную 

функционированием определенной совокупности экспрессивных средств 

языка специфическую атмосферу высказывания, заключающуюся в 

способности этого высказывания интенсивно воздействовать на восприятие 

читателя, вызывая у него определенную интеллектуальную или 

эмоциональную реакцию» [Чайковский 1971: 193]. Т.В.Матвеева пишет о 

том, что выразительность речи – это одно из коммуникативных качеств речи, 

акцентированное на прагматическом и эстетическом качестве речевых 

произведений, а именно: обеспечение полноценного и эстетически 

привлекательного восприятия путем особой организации речи и текста. 



Выразительность речи усиливает воздействие на адресата, привлекает и 

удерживает интерес и внимание, удовлетворяет его эстетическое чувство в 

языковой сфере [Матвеева 2010: 64]. Таким образом, Т.В.Матвеева сближает 

понятие «выразительности» и понятием «экспрессивности». 

Ряд исследователей подчеркивает, что выразительность речи во многом 

зависит от ситуации общения. Б.Н.Головин называет ряд условий, от которых 

зависит выразительность речи отдельного человека: 

- неравнодушие, интерес автора к тому, о чем он говорит или пишет, и к тем, 

для кого он говорит или пишет; 

- хорошее знание языка, его выразительных возможностей; 

- сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, 

психологическая установка на выразительность [Головин: 1988: 185-187]. 

Ученые считают, что выразительность может создаваться средствами 

языка всех его уровней. Поэтому выделяют выразительность 

произносительную, акцентологическую, лексическую, стилистическую, 

словообразовательную, морфологическую, синтаксическую, интонационную.  

Рекламный образ, создаваемый при помощи изобразительно-выразительных 

средств, динамичен, подвижен. Рекламисты стремятся наиболее полно 

использовать механизм целенаправленного рекламного воздействия, чтобы 

вызвать у читателя интерес, однако законы жанра (в нашем случае — 

рекламного буклета образовательного учреждения) будут определенным 

образом ограничивать набор выразительных средств.   

С точки зрения системного подхода к исследованию выразительных 

средств языка / речи и их терминологическому обозначению, мы, вслед за 

А.П.Сковородниковым и Г.А.Копниной [Выразительные средства русского 

языка 2005: 319], будем рассматривать понятия стилистическая фигура и 

троп в качестве гипонимов (разновидностей) по отношению к родовому 

понятию (гиперониму) стилистический прием. Последовательно представим 

в следующих разделах тропы и стилистические фигуры, обнаруженные в 

текстах рекламных буклетов образовательных учреждений. 



 

 

2.2.1 Тропы в текстах рекламных буклетов образовательных 

учреждений 

 

Тропы нередко используются в рекламе. Троп – это оборот речи, в 

котором слово или выражение употребляется в переносном значении в целях 

достижения большей выразительности. Подобное слово обладает  

эстетической функцией, оно способно не просто назвать предмет, действия, 

качества, но и создать образное представление о них [Введенская 1995: 140]. 

Тропы придают наглядность изображению тех или иных предметов, явлений. 

Они служат для усиления изобразительности и выразительности речи, 

передачи оценочного и эмоционально-экспрессивного значений, создания 

образности [Выразительные средства русского языка 2005: 333].  

Понятие образности слова связано с явлением многозначности. Тропы 

– это отклоняющиеся от нормы средства, реализующие «вторые» 

(переносные) смыслы [Языкознание 1998: 520]. Многозначность в какой-то 

степени отражает те сложные отношения, которые существуют в 

действительности. Если между предметами обнаруживается внешнее 

сходство или им присущ какой-то скрытый общий признак, то название 

одного предмета может стать и названием другого. Таким образом, в основе 

тропа – сопоставление двух понятий, близких в каком-то отношении. 

Речь, оснащенная тропами, называется  металогической (от гp. meta – 

через, после, lógos – слово); она противопоставлена речи автологической (от 

гр. autos – я, сам и lógos – слово), в которой тропы отсутствуют [Голуб 1997: 

121].  Рекламные буклеты образовательных учреждений можно отнести к 

текстам металогическим.  

Перечислим ключевые для анализируемых текстов тропы.  

Большую роль в рекламном тексте играют эпитеты. Эпитет – 

«образное, экспрессивное, стилистически значимое слово или 



словосочетание в синтаксической функции определения или обстоятельства 

(реже сказуемого)» [Энциклопедический словарь-справочник 2003: 781]. 

Данные тропы используются для того, чтобы подчеркнуть характерные 

признаки объекта. Удачный, свежий эпитет усиливает выразительность и 

образность речи, подчеркивает индивидуальный признак определяемого 

предмета или явления [Словарь эпитетов 1979: 3].  Эпитет «создается точным 

выделением характерной черты предмета, конкретностью и представимостью 

обозначаемого признака» [Матвеева 2010: 544-545]. 

Эпитеты – художественные определения, чаще всего реализуемые на 

пространстве атрибутивного словосочетания. Они позволяют более ярко 

характеризовать свойства, качества предмета или явления и тем самым 

обогащают содержание высказывания. Кроме того эпитеты дают 

возможность рекламисту выразить и эмоциональное отношение к предмету 

речи.  

 Идеальная реклама – это умный, веселый, яркий взгляд на обычный 

продукт (Педколледж, специальность «Реклама») 

 Дерево не только красивый, но и, пожалуй, самый безупречный с точки 

зрения экологической чистоты материал  (УкСАП) 

 Элитное, классическое образование в сфере недвижимости и 

градостроительства по действительно доступным ценам! 

(Национальный институт недвижимости и инвестиций)  

 Скорочтение в сегодняшней динамичной жизни – необходимость! 

(Центр развития памяти) 

 Мир радио и телевидения обладает притягательной силой! 

(Гуманитарный университет, факультет телерадиожурналистики) 

 Преподаватели ГУ – блестящие ученые и успешные практики! 

(Гуманитарный университет) 

 Мы предлагаем вам выбрать одну из самых интересных, 

востребованных и благородных специальностей – юриспруденцию и  



получить ее на юридическом факультете Гуманитарного 

университета. (Гуманитарный университет, юридический факультет) 

 У нас вы встретите настоящих Учителей -  опытных наставников и 

чутких коллег. (Гуманитарный университет, юридический факультет) 

 Это удивительная, фантастическая специальность, – и потому 

открывающая широкие возможности. (ГУ, факультет компьютерных 

технологий) 

 Бесценный практический опыт даст вам работа в юридической 

консультации ГУ. (ГУ, юридический факультет) 

 Креативность, живой ум тех, кто строил и продолжает развитие 

школы, не позволяет останавливаться, заставляет генерировать 

новые идеи. (МАОУ СОШ№174) 

 Уроки были удивительно короткими, совершенно нескучными, 

оранжевые такие уроки…(МАОУ СОШ  №174) 

 Танцевальная студия «Анкор» - это яркий, своеобразный коллектив, 

активно пропагандирующий танцевальное искусство, позволяющее 

поэтически обостренно воспринимать мир, дающее крылья 

творческому воображению ребенка (МАОУ СОШ №174)                                      

 Акция «Тайный друг» проходит каждый год. Эта акция интересна для 

тех, кто  хочет найти хорошего, надежного, верного друга или даже 

друзей, но пока не решился предложить свою дружбу открыто и 

выражает свое желание анонимно, боясь быть навязчивым и 

непонятым. (МАОУ СОШ№174)  

 При этом мы – университет современный: учим и учимся на основе 

новых технологий, соединяя высокую теорию с практическими 

умениями, с развитием творческих способностей и деловых качеств, 

предпринимательской хватки. Но, опять же, не «звериной», а 

цивилизованной, одухотворенной, совестливой  (Л.А.Закс, ректор ГУ)  



 Мебель из дерева красива и удобна, резные вещицы выглядят 

оригинально и изысканно, деревянные скульптуры впишутся в любой 

интерьер (УкСАП) 

 Бухгалтер – вовсе не «бумажная душа», живущая в абстрактном 

мире активов и пассивов баланса. Цифры для него – прямое 

отражение работы предприятия (ГУ, факультет бизнеса и 

управления) 

 У нас вы можете получить одну из самых гуманных профессий, 

которая не только обеспечит уверенность в будущем, даст 

возможность пройти сквозь любые кризисы, но и пригодится во 

многих жизненных ситуациях! (Свердловский областной медицинский 

колледж) 

Рекламный характер изучаемого материала определяет оценочный 

полюс используемых эпитетов. Практически все они наводят положительную 

оценку в представлении о педагогическом составе, уроках и самом 

образовательном учреждении. Очевидно, что, как и другими средствами 

речевой выразительности, эпитетами не рекомендуют злоупотреблять, так как 

это может привести к красивости речи в ущерб ее ясности понятности 

[Введенская 1995: 148].                             

Метафора – ещё один троп, который встречается в текстах 

образовательных буклетах с большой частотностью. Это троп или механизм 

речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс 

предметов, явлений и т.п., для характеризации или наименования объекта, 

входящего в другой класс, либо наименование другого класса объектов, 

аналогичного данному в каком-либо отношении [Языкознание 1998: 296].  

Ассоциируя две различные категории объектов, метафора семантически 

двойственна. Двуплановость, составляющая наиболее существенный признак 

«живой» метафоры, не позволяет рассматривать ее в изоляции от  

определяемого [Языкознание 1998: 296]. Метафора основана на переносе 

наименования по сходству, представляет собой «способ переосмысления 



значения слова на основании сходства, по аналогии» [Энциклопедический 

словарь-справочник 2003: 324]. Возникающая «при сопоставлении объектов, 

принадлежащих разным классам» [Энциклопедический словарь-справочник 

2003: 324], она «отвергает принадлежность объекта к тому классу, в который 

он входит, и включает его в категорию, к которой он не может быть отнесен 

на рациональном основании» [Арутюнова 1979: 30] «В основе метафоры 

лежит сравнение. Ее традиционно называют сокращенным сравнением – без 

предикатов подобия (похож, напоминает и др.) и компаративных союзов 

(как, будто, словно и др.)» [Энциклопедический словарь-справочник 2003: 

324-325]. Между тем «сравнение выявляет любое – постоянное или 

преходящее -  сходство (или его отсутствие). Метафора – устойчивое 

подобие» [Арутюнова 1979: 30]. 

Чем более многопризнаковым, информативно богатым является 

значение слова, тем легче оно метафоризуется [Языкознание 1998: 296]. Так 

создаются метафорические перифразы: 

  Царица всех наук (МАОУ СОШ № 174) 

В качестве средства воздействия в рекламных текстах используются 

метафоры, создающие яркий, запоминающийся образ. Цель метафоризации -  

«не в индивидуально-образном видении мира и поэтическом 

самовыражении», а в том, чтобы довести до массового читателя объективную 

и всестороннюю информацию [Голуб 1997: 125]. 

В собранном нами материале содержится большое количество метафор. 

Это происходит оттого, что «все мы по привычке говорим метафорами, не 

замечая этого. Они так понятны для окружающих и так оживляют разговор, 

что мы всегда охотно слышим их в чужих речах» [Пороховщиков 1973: 185]. 

Однако, чтобы обладать большой воздействующей силой, метафоры должны 

быть оригинальными, необычными, вызывать эмоциональные ассоциации, 

помогать глубже осознать, представить события или явления. Вот, к примеру, 

какие метафоры использовал в напутственном слове выдающийся физиолог, 

академик А.А.Ухтомский:  



Ежегодно все новые волны молодежи приходят с разных концов в 

университет на смену предшественникам. Какой мощный ветер гонит 

сюда эти волны, мы начинаем понимать, вспоминая о горестях и лишениях, 

которые приходилось испытывать, пробивая преграды к этим заветным 

стенам  [Ухтомский 1965: 49].   

В этом отрывке несколько метафор: волны молодежи, какой мощный 

ветер гонит сюда эти волны, пробивая  преграды к этим заветным стенам. 

Они создают определенный эмоциональный настрой читателей, 

почувствовать стихийность и значимость происходящего.    

  В рекламных текстах ОУ метафоры выполняют следующие функции: 

1. Метафора является материалом для иллюстрации основной мысли, 

идеи. Специфика человеческой памяти в том, что идея в форме метафоры 

запоминается быстрее, чем при сухом рациональном изложении. 

2. Метафора служит подсказкой решения (сюжет может натолкнуть на 

нужную мысль) или побуждением к действию. 

3. Метафора порождает новые идеи и усиливает внутреннюю 

мотивацию. Воздействуя косвенно, большей частью в «обход сознания», 

метафора уменьшает критичность читателя по отношению к рекламе: трудно 

противиться собственным мыслям и ассоциациям [Бернадская 2009: 101].  

 Различаются ориентационные метафоры (они опираются на 

пространственные оппозиции типа «верх – низ», «центр – периферия», 

«больше – меньше» и т.п.); онтологические метафоры (например, 

представления человеческой души как некого вместилища чувств, 

представления неодушевленных предметов как живых существ); 

структурные метафоры, которые дают возможность использовать одну 

понятийную сферу для описания другой. Например, жизнь человека нередко 

описывается как путешествие [Чудинов 2006:36]. 

Представляется, что в собранном материале можно выделить 

доминирующие метафорические модели. Часто концептуализация сферы 

образования проходит на основе метафоры пути – именно эта 



метафорическая модель может быть признана ведущей. Рекламисты часто 

представляют жизнь студента как увлекательное путешествие, 

позиционируют её как восхождение к новым вершинам. За счет 

использования подобных метафор делается акцент на самоактуализации и 

появляющихся новых возможностях. Идея движения к цели – хорошему 

образованию – позволяет отразить динамику сознания обучающегося, 

проиллюстрировать идею развития личности. 

 Политика – поле деятельности для настоящих профессионалов. С 

таким багажом отправляется в путешествие к вершинам успеха наш 

выпускник   (УрГУ, факультет политологии и социологии) 

  Вы стремитесь стать специалистом иного профиля с обширным 

багажом юридических знаний (Уральский институт коммерции и права) 

 Покори новые горизонты с нами! (Российский экономический 

университет  имени Г.В.Плеханова) 

 Откроем новые горизонты! (образовательная программа Fulbright) 

 Язык необходим – он открывает горизонты. (Гуманитарный 

университет) 

 Ваш бизнес на новых орбитах (Центр профессионального 

образования)  

 Ваш успешный старт в будущее! (Уральский радиоколледж имени 

А.С.Попова) 

 Шаги к дружбе! (психологический центр «Семья и школа») 

 Каждая неудавшаяся попытка – еще один шаг к успеху 

(психологический центр «Семья и школа»)  

  УрФУ – это мост, который соединит ваше школьное прошлое с 

успешной карьерой в будущем 

 Помимо покорения вершин образования, ты можешь взобраться на 

другие «горы»: пение, танцы, театр, спорт – тебе покорится все! (УрФУ)  

 Планета открыта для тебя! (УрГЭУ) 



 Выбирая дорогу в будущее – выбирай железную дорогу! Выбирай      

УрГУПС! 

 Получи современное профессиональное образование в Hotel School, и Ты 

достигнешь самых высоких вершин в динамически развивающейся сфере 

отельного бизнеса!  

 Учеба в Hotel School – это лучший старт для увлекательной 

международной карьеры! 

 Грамотная профессиональная реклама – это вершина точности в 

совпадении  ваших целей и возможностей (ГУ, специальность «реклама») 

 Многоуровневая структура образовательных программ ориентирована 

на выбор личной образовательной траектории по ступеням – бакалавр, 

магистр, кандидат наук, доктор наук (Институт физики высоких 

технологий) 

 Создание художественного образа, его эмоциональное переживание – 

это путь в мир искусства (ДШИ №4) 

 Уже сейчас вы имеете возможность сделать конкретных шаг к 

осуществлению своих планов! (Уральский институт коммерции и права) 

Уподобление человеческой судьбы или судьбы государства кораблю было 

распространено еще в средневековой дидактической литературе [Шмелев 

1964: 34]. Это уподобление продолжает свою жизнь и в современной рекламе 

образовательных учреждений, обусловливая появление яркого 

романтического образа процесса обучения.  

 Поднимите парус ваших мыслей, обретите уверенность в себе! 

(Центр развития памяти)  

 Море знаний – океан возможностей (Европейско-Азиатский институт 

управления и предпринимательства). 

 Благополучное плавание обеспечивает не столько сам корабль, сколько  

управление им. Д.Кертис. (УрГУ, кафедра государственного и 

муниципального управления) 



 «Кто никуда не плывет, для тех не бывает попутного ветра» 

(М.Монтень) (УрГУ, факультет политологии и социологии) 

  Танцевальные номера сменялись песенными, песни – творческими 

постановками и разговорными сценками – все это тонуло в бури 

аплодисментов (УрФЮИ, авторская орфография и пунктуация сохранена) 

В собранном материале отмечены также некоторые другие устойчивые 

метафорические модели:  

1) Строительная метафора, представляющая нашу систему образования 

как устойчивое здание и подчеркивающая фундаментальность получаемых 

знаний: 

 Строим будущее вместе (Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства);  

 Университеты для цивилизованного общества всегда были тем 

фундаментом, на котором крепились традиции и возводились стены 

прогресса (УрФУ). 

 Связь между современным качественным образованием и 

перспективой построения эффективной экономики очевидна (УкСАП) 

  Мы выпускаем экономистов высшей квалификации, способных успешно 

строить карьеру в новой экономической среде! (ГУ, факультет бизнеса и 

управления) 

2) Экономическая метафора, актуальная для современного 

образовательного дискурса и подчеркивающая идею прагматизации системы 

российского образования:   

 Как правильно выбрать специальность? Главное – найти интересную 

для вас и востребованную на рынке труда профессию (УГТУ-УПИ, 

электротехнический факультет, кафедра безопасности жизнедеятельности); 

 Специалисты в области управления коммуникативными процессами 

востребованы, высоко котируются на рынке труда (УрГУ, философский 

факультет) 



 Знание иностранных языков повышает конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда (ИМС) 

 Повышение интеллектуального капитала обеспечивает выпускникам 

быстрый карьерный рост и высокую  востребованность как в России, так и 

на международном уровне  (УрГУ, экономический факультет). 

 Каждый наш выпускник – штучный товар (А.И. Гурвин, зав. кафедрой 

танцевальных дисциплин факультета современного танца)  

3) Военная метафора, подчеркивающая агрессивную природу 

современной образовательной системы: 

 Выбрав модную на данный момент специальность с эффектным 

названием, велик риск пополнить армию безуспешно ищущих работу (УГТУ-

УПИ, электротехнический факультет, кафедра безопасности 

жизнедеятельности); 

 Надеемся, что со временем и родители старших классов возьмут на 

вооружение  этот опыт (Новая школа №184). 

4) Бытовая метафора, образно демонстрирующая инструменты 

достижения успеха в обучении:  

 Если не упустить время, то на «свежие дрожжи»  можно добавить 

еще иностранный язык (Лондонская школа английского языка); 

 Детский мозг фактически «заточен» на изучение языков (Лондонская 

школа английского языка); 

 Иностранный язык – ключ к богатству коммуникаций! 

(Гуманитарный университет, факультет регионоведов-переводчиков). 

 Наши студенты овладевают знаниями, главное – реальными 

инструментами для практических исследований в области бизнеса и 

маркетинга, экономики и культуры, управления и власти (факультет 

социологии Гуманитарного университета) 

5) Артистические метафоры, указывающие на творческую 

составляющую процесса обучения.  



 Насыщенная программа занятий и калейдоскоп праздников! (ДМШ № 

3); 

  «Новая школа» – палитра художника (МАОУ СОШ№174). 

 Возможности филиала позволяют освоить весь спектр профессий 

художественной обработки древесины, начиная от распиловки и заканчивая 

отделкой изделий из дерева (УкСАП) 

Развернутые метафоры характерны больше для художественных 

произведений, однако встречаются и с рекламных буклетах образовательных 

учреждений. Развернутой называется такая метафора, в которой уподобление 

происходит сразу по нескольким основаниям [Хазагеров 2004: 273].   

 Каждый из нас представляет небольшую каплю краски, безупречно 

чистого цвета, каждый своего. Попадая на палитру, краски начинают 

взаимодействовать. Сначала художник кладет их поодаль друг от друга. Но 

в ходе работы над картиной, чтобы добиться нового, неповторимого цвета, 

он соединяет один тон с другим. В этот момент, перемешиваясь, сливаясь 

из множества оттенков в единое целое, цвет краски становится 

уникальным, сложным. Так и  в жизни: человек, взаимодействуя с другими, 

приобретает новое. В нашей школе смешались краски родителей, детей, 

учителей. Каждый из цветов уникален, а вместе мы представляем собой – 

шедевр (МАОУ СОШ №174). 

 Новая школа – это глава из книги. Действительно, первая глава – это 

детство (а можно выделить предисловие – наши родители), вторая – 

школьная жизнь. От этой главы зависит, каким будет сюжет всей книги. 

Во второй главе важно все: то, с кем ты учишься, тот, кто тебя учит, 

кормит, воспитывает. Это глава, пожалуй, самая интересная: ты 

начинаешь сам писать сюжет своей жизни. Твоя самостоятельность 

проявляется постепенно: сначала рядом с тобой родители и учителя, а 

потом… в 10 классе вторая глава почти дописана, но любимые книги люди 

могут перечитывать всю жизнь (МАОУ СОШ № 174). 

Формирование комплексного представления об образовательном 



учреждении на основе метафорического переноса и разворачивания 

метафоры позволяет создать в данных текстах запоминающийся образ. 

Обращение при создании метафоры к сфере искусства как к исходной 

понятийной области позволяет сформировать положительную оценочность в 

тексте.   

Для образного представления образовательных услуг в рекламных 

текстах используются фразеологизмы – воспроизводимые в готовом виде 

словосочетания и предложения, в которых целостность значения доминирует 

над раздельностью составляющих компонентов – слов [Выразительные 

средства русского языка 2005: 342]. «Фразеологический состав языка – 

наиболее специфическая для данного языка часть лексикона. Постоянно 

пополняясь новыми единицами, фразеологический состав отражает 

культурно-исторический опыт народа, а также особенности исторических 

законов развития данного языка» [Языкознание 1998: 560]. В основе создания 

фразеологизмов часто лежит прием метафоризации, поэтому мы описываем 

это средство языковой выразительности в данном разделе.  

Важнейшей особенностью фразеологизмов является их 

воспроизводимость: они не создаются в процессе речи (как словосочетания), 

а используются такими, какими закрепились в языке. Фразеологизмы всегда 

сложны по составу, они образуются соединением нескольких компонентов 

(попасть впросак, вверх тормашками, кровь с молоком).   

«В центре фразеологического значения – сам человек, его воззрения на 

мир. Мир вещей человек сравнивает, в первую очередь, с самим собой, 

проводя аналогии со строением своего тела, с действиями, с качествами. В 

плане выражения это проявляется в использовании в качестве компонентов 

фразеологической единицы слов – названий частей и органов тела человека, 

название его естественных состояний, движений, интеллектуальных, 

эмоциональных процессов» [Ермакова 2007: электронный ресурс]. Подобный 

антропоцентрический подход к выбору образных средств проявляется и в 

наших буклетах, где часто встречаются фразеологизмы с названиями частей 



тела человека. Их использование повышает экспрессивность высказывания.  

4. Высокое качество образования в ваших руках! (ЕЭТК) 

5. Будущее Урала – машиностроение в ваших руках! (УрФУ, 

механико-машиностроительный факультет) 

6.  Миша Корой – мастер на все руки! (УрГУПС) 

7. В настоящее время специалист в области документоведения – 

это «правая рука» руководителя на любых уровнях управления (Уральский 

институт экономики, управления и права) 

8. Постоянно совершенствуя и внедряя  учебный процесс 

инновационные технологии, мы идем в ногу со временем. (Российский 

экономический университет  имени Г.В.Плеханова) 

9. ИСОбр – образование, идущее в ногу со временем (Институт 

социального образования УрГПУ) 

 Семь пядей во лбу (об отличниках вуза) (УрГУПС)  

10. Идет вторая половина учебного года, и выпускные экзамены 

буквально на носу (Уральский государственный колледж имени Ползунова). 

Значительно реже мы обнаруживаем фразеологизмы со словом «душа»: 

11. В ГУ по курсу «Физическая культура» нет одинаковых для всех 

занятий. Зато есть возможность ходить в ту секцию, которая по душе  

(ГУ) 

Помимо фразеологизмов с названиями частей тела человека и словом 

«душа», появляются и другие устойчивые выражения. 

12. Белая ворона  (психологический центр «Семья и школа»)  

13. Не разлей вода! (УрГУПС)  

14. Знание этих наук – краеугольный камень управления обществом 

в целом, его группами в частности и  конкретными личностями в 

отдельности (УрФУ, департамент политологии и социологии) 

Фразеологизмы придают речи живость и выразительность.  

Большинству фразеологизмов свойственна непроницаемость структуры: 

не допускается включение в них новых слов. Фразеологизмам присуща 



устойчивость грамматического строения, обычно они имеют строго 

закрепленный порядок слов. Однако, изменяя семантику, структуру и 

экспрессивную окраску фразеологических оборотов, рекламисты создают 

новые смысловые оттенки: 

 Юристы высшей пробы! (Институт юстиции) 

 Этот пример показывает, как, трансформируя устойчивое сочетание 

«золото высшей пробы», можно навести положительные оценочные смыслы.   

Чтобы подчеркнуть качество образовательной услуги, ее 

исключительность, рекламисты нередко прибегают к гиперболе, 

представляющей собой изображение в сильно преувеличенном виде каких-

либо свойств, признаков предмета или процесса, явления для усиления 

впечатления [Выразительные средства русского языка 2005: 97]. Этот троп, 

по мнению лингвистов, следует использовать очень осторожно в рекламе, так 

как немотивированное чрезвычайное преувеличение может вызвать 

недоверие читателя [Розенталь 1981: 31].   

 В рекламных текстах гиперболизируются качество образовательных 

услуг, техническая оснащенность вуза. В подобных текстах очень часто 

появляются общеоценочные прилагательные, нередко в превосходной 

степени.  

 Мы единственный университет в России, который имеет на 

сегодняшний день такое большое количество современных мультимедийных 

устройств в аудиториях! (УрГУПС) 

 Мы – студенты лучшего вуза планеты! (УрГУПС) 

 Поступайте на лучший в мире географо-биологический факультет 

(УрГППУ)  

 Почему поступать именно в ГУ? Да потому что классный 

университет! В России, даже в мире, наверное! (М. Подчиненов, 

выпускник факультета «Бизнеса и управления» ГУ) 

  На грани возможного (Уральский гуманитарный институт)  



  ФУПП доказал, что магия обычное дело для студентов УрГУПС. 

Ведь чудо же – сдать начертательную геометрию с первого раза!  

  Первокурсники ФЭУ перенесли нас в будущее, где никакому вузу не 

осталось места, кроме одного, без которого немыслимо развитие 

цивилизации – УрГУПС! 

 Востребованности таких специалистов нет предела. (УрГППУ, 

кафедра безопасности жизнедеятельности) 

  Лучшие традиции музыкально образования в современном мире! 

(ДМШ № 3) 

  Наверное, такой команды преподавателей нет нигде (Гуманитарный 

университет, факультет телерадиожурналистики) 

  Поступление в УрГУПС – лучший момент в твоей жизни! (УрГУПС) 

  Мы можем с гордостью сказать, что педагоги «Новой школы» - 

лучшие (МАОУ СОШ№174). 

Гипербола в данных случаях строится на использовании превосходной 

степени общеоценочного прилагательного «хороший», конструкцией со 

словами с семантикой чрезмерности – интенсивами. Несмотря на то, что с 

точки зрения современного Федерального закона «О рекламе» подобные 

рекламные тексты могут быть классифицированы как недостоверные 

[Федеральный закон «О рекламе» 2011: 6], превосходная степень лучший в 

буклетах образовательных учреждений используется повсеместно. Ряд 

номинаций «Россия», «мир», «планета», «цивилизация» показывают уровень 

позиционирования образовательных учреждений Свердловской области.  

Используются в рекламных буклетах образовательных учреждений и 

сравнения, позволяющие получить наиболее яркое представление о 

предмете. Сравнение – это образное выражение, построенное на 

сопоставлении двух предметов или состояний, имеющих общий признак. 

Сравнение предполагает наличие трех данных: во-первых, то, что 

сравнивается («предмет»), во-вторых, с чем сравнивается («образ»),  в-

третьих, то, на основании чего одно сравнивается с другим («признак») 



[Введенская 1995: 144]. Сравнение используется с целью более точного и 

одновременно образного описания первого [Выразительные средства 

русского языка 2005: 206]. С помощью сравнения рекламист выделяет, 

подчеркивает предмет или явление, обращает на него особое внимание. Все 

это приводит к лучшему усвоению и запоминанию текста, что очень важно 

для читателя. 

Сравнение только тогда будет действенным, когда оно органически 

связано с содержанием, когда он не затемняет мысль, а поясняет ее, делает 

более простой. Сила сравнения – в его оригинальности, необычности, а это 

достигается путем сближения предметов, явлений или действий, которые, 

казалось бы, ничего общего между собой не имеют. П. Сергеич в книге 

«Искусство речи на суде» пишет: «Чем больше различия в предметах 

сравнений, тем неожиданнее черты сходства, тем лучше сравнение» 

[Введенская 1995: 145].   

В рекламных текстах ОУ сравнения используются достаточно редко, в 

основном в цитатах из классиков. Сравнения, предлагаемые мастерами слова,  

всегда свежи и оригинальны.  

 Художник должен присутствовать в своем произведении, как 

Бог во Вселенной: быть вездесущим и невидимым. Г.Флобер. (УралГАХА, 

институт изобразительных искусств)  

 Уметь писать – то же, что уметь плавать под водой, не 

задыхаясь. Фрэнсис Скотт Фицджеральд  (Филфак, УрГУ) 

 Бизнес как игра в шахматы: нужны стратегия и опыт (ГУ, 

факультет бизнеса и управления) 

Метонимия – троп или механизм речи, состоящий в регулярном или 

окказиональном переносе имени с одно класса объектов или единичного 

объекта на другой класс или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по 

смежности, сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию [Языкознание 

1998: 300], это «троп, в основе которого лежит перенос значения по принципу 

смежности понятий, т.е. причинной или иной объективной связи между 



ними» [Энциклопедический словарь-справочник 2003: 327] 

В собранном материале примеры метонимии единичны.  

 Творить красоту своими руками  (УкСАП, Бобровский филиал) 

 Наш класс точно уникален (школа №184)  

Подводя итог описанию тропеических средств, используемых в 

рекламных буклетах образовательных учреждений, скажем, что они 

присутствуют в текстах воздействующего, аргументирующего типа и 

позволяют создать нестандартный образ, выразительное представление об 

образовательном учреждении. 

 

 

2.2.2 Стилистические фигуры в текстах рекламных буклетов 

образовательных  учреждений 

Эффективным средством воздействия в рекламных текстах являются 

стилистические фигуры. Фигуры – это любая практическая реализация в 

речи предусмотренного языком набора элементарных синтаксических типов, 

образующего парадигму, если реализация отлична от стандартной 

[Языкознание 1998: 542]. Разные стилистические фигуры обладают 

различной степенью формализованности (моделируемости). Однако в целом 

стилистическую фигуру определяют как синтагматически типизируемый 

(относительно формализованный) стилистический прием [Выразительные 

средства русского языка 2005: 317]. Однако это всегда «отклонение в мысли 

или в выражении от обыденной и простой формы (Квинтилиан), украшение 

речи. «Отсюда и сам термин: «Фигура» – своеобразная «речевая поза» 

компонентов высказывания, отклоняющаяся от обычной, стандартной, 

подобно тому, как тот или иной элемент гимнастических упражнений 

отклоняется от обычных движений» [Матвеева 2010: 509].  

Чтобы создать яркий, выразительный образ в рекламе, нередко 

используется прием антитезы, т.е. вводятся стилистические фигуры, 

построенные по принципу контраста, резкого противопоставления понятий, 



положений, образов, состояний и т.п. [Выразительные средства русского 

языка 2005: 46]. Главное достоинство этой фигуры заключается в том, что обе 

части антитезы освещают одна другую; мысль выигрывает в силе; при этом 

мысль выражается в сжатой форме, и это также увеличивает ее 

выразительность [Пороховщиков 1994: 186]. Это позволяет подчеркнуть 

достоинства рекламируемого предмета, выделить его положительные 

свойства.  

Продемонстрируем использование нескольких разновидностей антитезы 

в собранных рекламных буклетах. 

Акротеза – это разновидность антитезы, в которой одно качество 

противопоставляется другому, контрастному (не уродливый, а красивый)        

  Нам нужно строить города не для площадей и автомобилей, а для 

людей.  (А.Буров, УралГАХА) 

 Пространство, а не камень – материал архитектуры. (Н.Ладовский, 

УралГАХА) 

 Для них фамилии Мамышев-Монро и Дубосарский – не пустой звук, а 

звезды современного искусства (УрГУ, философский факультет, 

специализация «Эстетика») 

 Все мои близкие всегда снисходительно относились к моему авторству 

и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на 

бумагомаранье. А.П.Чехов (Филфак, УрГУ) 

 Два мира – твой и мой (психологический центр «Семья и школа») 

 Психология сегодня – это не мода, а потребность. (Гуманитарный 

университет, факультет социальной психологии)   

 Мы учим вещам, которые не на словах, а на деле изменяют личную и 

социальную жизнь людей к лучшему (Гуманитарный университет, факультет 

социальной психологии)   

  Прохождение практики – не формальная, а важнейшая часть вашей 

подготовки к профессии (Гуманитарный университет, факультет социальной 

психологии)   



Амфитеза – это разновидность антитезы, в которой два контрастных  

качества сталкиваются, приписываются одному и тому же объекту.  

 Наш классный руководитель Елена Васильевна – первый друг и 

помощник, с ней можно поговорить о серьезном и о всяких пустяках (школа 

№184) 

Парадиастола - это особый вид антитезы, состоящий в том, что в 

отношения контраста вступают не антонимы и противоположные понятия, а 

синонимы.   

 Не запоминаем, а фотографируем! (Центр развития памяти) 

Фигуры разрыва в собранном материале представлены парцелляцией и 

парантезой.  

Парантеза – это фигура, сущность которой состоит в том, что 

предложение прерывается вставкой (другим предложением, словом, 

словосочетанием). Основная функция парантезы состоит в создании 

впечатления живого, естественного мышления. Она способна выразить 

колебания и связанные с ними оговорки. Кроме того, парантеза – это способ 

дать дополнительные пояснения, которые важны для понимания 

высказывания [Хазагеров 2004: 273].   

 Наши хорошо подготовленные и  успешно работающие во всех сферах 

общества выпускники – тысячи выпускников – хранят в душе 

признательность своим заботливым и умелым педагогам. (Л.А.Закс, ректор 

ГУ) 

 Детский мозг фактически заточен на изучение языков, ведь совсем 

недавно на изучение родного (а какая разница, какого, ведь усыновленные 

англичанами китайские младенцы не начинают говорить по-китайски) 

языка является одной из основных целей. (Лондонская школа английского 

языка) 

Парцелляция  –  это такое членение предложения, в котором 

содержание высказывания реализуется не в одном, а в двух или нескольких 

интонационно-речевых единицах, следующих одна за другой после 



разделительной паузы. Тем самым пауза конца предложения вклинивается в 

предложение и разбивает его на части. Возникает как бы рубленое 

предложение  [Хазагеров 2004: 273].   

Происходит деление простого или сложноподчиненного предложения на 

более короткие самостоятельные отрезки. Этот стилистический прием 

усиливает смысловые и экспрессивные оттенки и повышает 

воспринимаемость фразы.  

 Быть реалистами, но не забывать мечтать. Потому что мечты 

сбываются (ГУ) 

 Вы стоите на пороге серьезного выбора вашей профессии. А значит, 

всей вашей дальнейшей судьбы. (Гуманитарный университет, юридический 

факультет) 

 В ГУ хорошо учат и учат тому, что на самом деле нужно. Нужно 

сегодня и будет нужно завтра. (Л.А.Закс, ректор ГУ) 

Нередко рекламисты обращаются к приему позиционно-лексического 

повтора, при котором повторяться могут как одно слово, так и однокоренные 

слова. Конструкции с позиционно-лексическим повтором избыточны с точки 

зрения предметно-логической информации, однако эта избыточность 

оправданна, так как связана с выражением дополнительной информации 

экспрессивного характера [Выразительные средства русского языка 2005: 

234]. Слова или выражения, повторяющиеся в известной 

последовательности, придают речи эмоциональность и динамичность.  

 На философском факультете учат хорошо думать, хорошо говорить 

и хорошо писать.  (А.В.Перцев, философский факультет, УрГУ) 

 Мир уникальных возможностей, мир ярких красок, мир для тебя! 

(УрГПУ) 

 Движение – это жизнь, танец – это жизнь в движении, полная 

радости и творчества (Гуманитарный университет, факультет современного 

танца) 



 Владеющий информацией владеет миром! (Факультет журналистики 

УрГУ)  

 Человек, который посадил дерево, не сломает его сам и не даст 

сломать другому.  (УГЛТУ) 

 Как запомнить, чтобы вспомнить! (Центр развития памяти) 

 Меняться, не изменяя себе (школа имиджа «DE MODE») 

Достаточно часто используется и вариант повтора – анафора (повтор 

слов или выражений в начале отрезков речи; в переводе с греческого 

обозначает «единоначатие»).  

  ТЫ молодой, креативный, талантливый 

  ТЫ – будущее своей страны 

  ТЫ – наш студент  (Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства) 

  Вы научитесь выявлять социальные проблемы  в современном 

обществе. Вы приобретете возможность коммуникативности, 

самостоятельности, терпимости. Вы сможете выявлять и раскрывать 

потенциал человека с ограниченными возможностями (Педагогический 

колледж, специальность «Социальная работа») 

  Если вы не представляете свою жизнь без искусства и мечтаете 

быть исполнителем и создателем современных форм танца. 

 Если вы способны пластически выражать свои чувства и мысли. 

 Если вы мечтаете о совершенном владении своим телом и освоении 

разных  танцевальных техник. 

Если вы мечтаете о карьере профессионального танцовщика, 

постановщика, педагог современного танца, пластического и танцевального 

театра –  

Вы непременно придете учиться к нам! (Гуманитарный университет, 

факультет современного танца) 

  Новый факультет! 

 Новые возможности!  



 Новые специальности и направления подготовки! (ТУСУР, факультет 

инновационных технологий) 

 Вы научитесь слышать и видеть то, что не слышат и не видят 

другие. Вы узнаете то, о чем другие только подозревают! (ГУ, 

специальность «Психология») 

Используется и еще вариант повтора – стык (анадиплозис).  Это 

фигура, которая состоит в повторе одинаковых компонентов на границе 

смежных отрезков речи: один и тот же компонент заканчивает один фрагмент 

и начинает следующий за ним фрагмент [Хазагеров 2004: 267].   

 В ГУ хорошо учат и учат тому, что на самом деле нужно. Нужно 

сегодня и будет нужно завтра. (Л.А. Закс, ректор ГУ) 

Хиазм – это фигура, которая состоит в повторении двух элементов, 

причем второй раз они повторяются в обратном порядке. По этой причине 

хиазм можно рассматривать как сочетание стыка и кольца [Хазагеров 2004: 

268].   

 Искусство карьеры, карьера в искусстве (ЕАСИ) 

Употребление элементов литературно обработанного синтаксиса в  

рекламе образовательных учреждений является своеобразным 

стилистическим приемом, который связан со стремлением выделить в ней 

слова, характеризующие достоинства рекламного объекта.  

В рекламных буклетах образовательных учреждений появляются 

фигуры имитации [Чудинов 1995]: риторические вопросы, риторические 

восклицания, восходящие к разговорному синтаксису. Подобные разговорные 

конструкции используются для создания эмоционально-экспрессивной 

окраски, образности, доходчивости и действенности рекламного текста, 

который предназначен  для  массового читателя, а потому должен быть 

близок ему по структуре. Устно-разговорная речь с ее выразительностью 

позволяет установить тесный контакт с читателем, овладеть его вниманием.  

Непринужденное изложение создается вопросно-ответной формой, 

которая пришла из разговорного синтаксиса. Это стимулирующий прием, 



побуждающий читателя к активному действию. В публицистических текстах, 

особенно в рекламных, важно установить контакт с читателем. Автор 

пытается встать на место читателя и понять, какие проблемы его могут 

волновать. Разумеется, ответы и решения будут подсказаны чутким 

рекламистом. Для этого используются вопросно-ответные конструкции. 

 Как организовать свое время, чтобы успевать работать, 

учиться и жить полноценной жизнью? Как противостоять стрессам? Как 

подчеркнуть свои достоинства? Что и как нужно делать, когда нужно 

решить креативную задачу, а вдохновение спит? Как управлять 

конфликтом? Что надо знать, чтобы эффективно руководить 

коллективом? А большим коллективом? А очень большим коллективом? Ты 

получишь ответы на эти и другие вопросы, пройдя этот курс (Русско-

Британский институт управления, курс «Базовые управленческие 

компетенции») 

 Ты больше всего ценишь хорошее чувство юмора и не лезешь за 

словом в карман? Тебе понравится играть в КВН! (Русско-Британский 

институт управления)  

 Как правильно выбрать специальность? Главное – найти интересную 

для вас  и востребованную на  рынке труд профессию (УПИ, 

электротехнический факультет)  

 Вы неплохо владеете компьютером и хотите работать в крупной 

компании? Вы способны организовать свое дело и хотите, чтобы в этом вам 

помог компьютер? Еще в школе вы мечтали современным экономистом, но 

сомневались, куда пойти учиться? 

Конечно, к нам! (Гуманитарный университет, факультет компьютерных 

технологий) 

 Сфера ваших интересов – творчество, культура, организация 

культурно-досуговой деятельности? Тогда именно для вас существует эта 

уникальная специальность (Свердловский областной педагогический 

колледж, специальность «Социально-культурная деятельность) 



 Ты – творческая личность?  

Любишь общение, путешествия, встречи с интересными людьми? 

Хочешь всегда быть в центре внимания и рассказывать людям 

важнейшие новости? 

Если  да – журфак УрГУ для тебя!  

 Как брать и давать интервью? 

 Как написать сценарий передачи?  

 «Монтаж» - что это такое? 

  Как разработать образ ведущего, политика, фирмы?  

  Вы будете это знать и сможете сделать сами. (Гуманитарный 

университет, факультет телерадиожурналистики) 

 Вы хотите освоить искусство управления социальными процессами? 

Мы ждем вас! (Санкт-Петербургская академия управления и экономики) 

 Есть идеи? Не знаешь, как реализовать? Конкурс от Korrman (УрГУ, 

журфак) 

 Внимание, стипендия!  

Ты 

 талантлив? 

 активен? 

 не боишься проверить свои силы?  

 в твоей зачетке одни пятерки? 

Участвуй в стипендиальной программе Владимира Потанина (УрГУ)  

 Почему выбирают «туризм»?  

Увлекательная, динамичная и позитивная профессия. 

Возможность путешествовать и познавать мир. 

Туризм – динамично развивающаяся отрасль мировой экономики 

(Уральский государственный университет физической культуры) 

Специфика рекламного вопросно-ответного хода заключается в том, что 

в вопросной части формулируется проблема или неудовлетворенная 

потребность потенциального клиента, а в ответной – ему внушается мысль о 



том, что только одно образовательное учреждение способно решить эту 

проблему или удовлетворить эту потребность. Вопросно-ответный ход, таким 

образом, помогает наладить контакт с читателем, активизирует его внимание. 

Доходчивость, выразительность, большая сила воздействия на читателя, 

оживление повествования характерны для  вопросно-ответной формы. 

Частое использование вопросительных предложений в подобных 

текстах связано с контактоустанавливающими целями рекламного текста. 

Часто в тексте буклета появляются так называемые риторические вопросы, 

ответы на которые очевидны. Обращаясь к вопросительным предложениям, 

автор рекламного текста апеллирует к устойчивым стереотипам сознания 

широкой аудитории [Хачецукова 2006: 165].  

 Ваша дочурка хочет стать топ-моделью? А знаете ли вы, что для 

того, чтобы стать победительницей «Мисс красоты», решающим 

фактором является владение английским языком? Топ-модели, как, впрочем, 

и футболисты, просто обязаны говорить на английском, ведь чего будет 

стоить их карьера, если они не смогут самостоятельно подписать 

контракт или дать интервью? (Лондонская школа английского языка) 

 Сколько слов сохраняется в вашей памяти после одного урока с 

репетитором? 5 или 10? (Центр развития памяти) 

 Очевидное нарастание количества и масштаба угроз, в том числе и от 

самой жизнедеятельности, подводит общество к осознанию необходимости 

совершенствовать культуру безопасности и специальную подготовку людей, 

особенно молодежи, к жизни в новых условиях. Кто как не учитель 

безопасности жизнедеятельности может это качественно исполнить? 

(УрГППУ, кафедра безопасности жизнедеятельности) 

 Вы хотите больше узнать о том, как максимально реализовать свой 

потенциал?  

Понять, как развивать свои лидерские качества?  

Научиться формировать свой финансовый поток и уметь им 

управлять? (Business-Master Corporation) 



 Кто еще хочет научиться танцевать? (Танцевальная студия «Жара») 

 Хочешь знать, о чем говорит полмира? (РГФ, УрГУ) 

 Наши выпускники – настоящие профессионалы. Вы хотите 

продолжить их карьеру? Или откроете для себя новые сферы? (УрГУ, 

факультет искусствоведения и культурологии, специальность 

«Искусствоведение») 

 Готов ли ты присоединиться к нам? (ТУСУР) 

Подобного рода заглавия по форме являются вопросительными, а по 

целевой установке – побудительными, поскольку содержат скрытый призыв к 

действию.  

Эффективно использование в рекламе восклицательных предложений, 

т.е. предложений, в которых содержится выражение сильного 

эмоционального переживания по поводу излагаемого [Матвеева 2010: 59], 

которые в тексте рекламных буклетов играют роль своеобразных призывов к 

действию. Например: 

 Твоя карьера – твой успех в жизни! (Гуманитарный университет) 

 С нами – к успеху! (УрГУПС) 

 Профессия на всю жизнь! (колледж Ползунова)  

 Читать модно! (Школа скорочтения) 

 Интересно! Престижно! Денежно! Надежно! (Уральский 

радиоколледж имени А.С.Попова) 

 Дистанционные образовательные технологии – реальный путь к 

успешной карьере и бизнесу! (УрГЭУ) 

 Только востребованные специальности! (УКСАП) 

 Сделать первый шаг к творчеству можно уже сейчас! (Детская 

технологическая школа) 

 Всегда стремись к звездам, и тогда твои дети достанут до них! 

(МОУ СОШ №164 с углубленным изучением математики, физики и 

информатики) 



 Энергетик – это тот, кто дает людям свет и тепло (ФГОУ СПО 

Екатеринбургский энергетический техникум) 

 ЕАСИ – для креативных и талантливых! (Екатеринбургская академия 

современного искусства) 

 Ваш бизнес на  новых орбитах! (Центр профессионального 

образования) 

 Вместе мы сможем все! ( Гуманитарный университет) 

 Насыщенная программа занятий и калейдоскоп праздников! (ДМШ № 

3). 

 Цель – научить ребенка учиться эффективно, успешно, с 

удовольствием! (Центр развития памяти) 

 Мир уникальных возможностей, мир ярких красок, мир для тебя! 

(УрГПУ) 

 Программа для тех, кто хочет готовить домашние задания не 

уставая и получать отличные оценки в школе! (Центр развития памяти, 

программа «Техника чтения. Развитие памяти») 

 В результате программы ребенок не просто научится правильно 

читать, писать, считать, он влюбится в процесс учебы!!! (ЦРП, программа 

«Маленький гений») 

 Если вы мечтаете об интересной учебе и престижной работе, хотите 

получить современную профессию, то приглашаем Вас на наш факультет!  

(факультет механики технологии древесины, УГЛТУ) 

 Девчонкам и мальчишкам поможем стать эрудитами и 

вундеркиндами, умниками и умницами! (Центр развития памяти) 

 Современная специальность и востребованная специализация! 

Широкие возможности личностной самореализации, профессионального 

роста и карьеры! (Гуманитарный университет, факультет социальной 

психологии) 



 Мы учим так, чтобы ваши знания пригодились вам не только на 

экзамене, но и в жизни! (Гуманитарный университет, юридический 

факультет). 

 Быстрее, выше, сильнее! (УрГУПС)  

 Мы единственный университет в России, который имеет на 

сегодняшний день такое большое количество современных мультимедийных 

устройств в аудиториях! (УрГУПС) 

 Обещаем – скучать не придется! (Российский экономический 

университет  имени Г.В.Плеханова) 

 Сегодня, завтра и всегда! (ЕКТС) 

 Насыщенная программа занятий и калейдоскоп праздников! (ДМШ № 

3). 

 Или я буду журналистом, или не буду никем! (Гуманитарный 

университет, факультет телерадиожурналистики)         

 Наш факультет всегда в моде! (Гуманитарный университет, факультет 

конструирования и моделирования одежды)                   

 Пиар – профессия XXI века! (Гуманитарный университет, факультет 

связей с общественностью)     

 Более тысячи человек закончили наш факультет и сделали успешную 

карьеру! Хотите стать одним из них -  приходите учиться на факультет 

бизнеса и управления!  (Гуманитарный университет, факультет  бизнеса и 

управления)     

 Все в этой жизни зависит только от тебя! (Центр развития памяти) 

 Ждем талантливых учеников! (УкСАП) 

 Новый факультет! 

Новые возможности!  

Новые специальности и направления подготовки! (ТУСУР, факультет 

инновационных технологий) 



 Современные российские и мировые инновационные разработки 

поражают воображение! (ТУСУР) 

 Элитное, классическое образование в сфере недвижимости и 

градостроительства по действительно доступным ценам! (Национальный 

институт недвижимости и инвестиций) 

 Как запомнить, чтобы вспомнить! (Центр развития памяти) 

 Память любит тренировки! (Центр развития памяти) 

 Тот, кто овладел скорочтением, мыслит – креативно, работает – 

эффективно! (Центр развития памяти) 

 Наши выпускники занимают активные позиции в современной жизни! 

(Гуманитарный университет) 

 Наша стратегия – обучение действием! (Гуманитарный университет) 

 Мы создаем все возможности для полной самореализации студентов! 

(Гуманитарный университет) 

 Вы непременно придете учиться к нам! (Гуманитарный университет, 

факультет современного танца) 

 С нами ближе к успеху!!! (Екатеринбургский политехникум) 

 Я выбираю жизнь! (психологический центр «Семья и школа») 

 Здоровый образ жизни – это норма! (психологический центр «Семья и 

школа») 

 Развиваемся играя! (психологический центр «Семья и школа») 

 Стань специалистом высшего уровня с ЕКТС! (ЕКТС) 

 УрГЭУ – территория успеха! (УрГЭУ)  

 УрГЭУ – гарант экономических знаний! (УрГЭУ) 

 С нами вы станете компетентным участником  социальных процессов 

и перемен! (Гуманитарный университет, социологический факультет)   

 Магистратура УрГЭУ – гарантия успешного профессионального 

роста! 



 Мы поможем вам реализовать ваши возможности, стать настоящим 

исследователем современного общества! (Гуманитарный университет, 

социологический факультет)   

 Новый взгляд на образование!  (Гуманитарный университет, 

социологический факультет)   

 Школа  воспитания талантов! (ДМШ№1) 

 Живи  в современном мире! Время открывать новые возможности! 

(УКСАП) 

 Учись жить стильно! (колледж управления и сервиса «Стиль») 

 Факультет социальной психологии ГУ – Ваш успех уже сегодня!!! 

(Гуманитарный университет)   

 У вас есть возможность получить образование в престижном 

швейцарском вузе и в дальнейшем стать востребованным специалистом в 

сфере туризма! (УМИТ)  

 Arena Multimedia: дипломированное обучение современным 

технологиям! (международный образовательный центр «Arena Multimedia») 

 Надеюсь на скорую встречу  с вами в стенах нашего большого 

известного вуза  - одного из лучших университетов страны! (ректор В.И 

Кокшаров, УрФУ) 

 Прекрасные перспективы для мобильности и независимости от 

колебаний спроса на специалистов инженерно-технического профиля! 

Стабильность и устойчивость в любых экономических ситуациях! (УрФУ) 

 Вернем миру смысл! (УрГУ, философский факультет) 

 Мы ждем Вас! (ЕКТС) 

 Студентам и школьникам большие скидки!!! («Академия красоты и 

здоровья)  

 Отличники учатся бесплатно! (ГУ) 

Действенны в рекламе образовательных учреждений и побудительные 

конструкции, которые выражают волеизъявление говорящего: предложение, 



призыв, приглашение, совет, разъяснение, убеждение и т.д. Они придают 

живость и эмоциональность высказыванию, передают непосредственность 

разговорной речи. Например: 

 Сделайте правильный выбор! Учитесь актуальному! (Уральский 

государственный технический университет – УПИ, электротехнический 

факультет, кафедра безопасности жизнедеятельности) 

 Учись жить стильно! (Колледж управления и сервиса «Стиль») 

 Начни карьеру с нами! (Свердловский областной педагогический 

колледж) 

 Всегда стремись к звездам, и тогда твои дети достанут до них! 

(МОУ СОШ № 164) 

 Поступай правильно! (УрГУПС) 

 Будь с нами! (ЕКТС) 

 Начни карьеру с нами! (Свердловский областной педагогический 

колледж) 

 Звоните и бронируйте путевки сейчас! (Английский лагерь «Global 

Fiesta»)  

 Не теряйте времени даром, творите круглые сутки, дерзайте, 

снимайте. Возможно, в душе вы -  талантливый 

     репортер 

     редактор 

    продюсер. 

Так станьте им! (Гуманитарный университет, факультет 

телерадиожурналистики) 

 Экспериментируйте и будьте лучшими»! (факультет 

телерадиожурналистики ГУ) 

 Хотите, чтобы ваш бизнес стал успешным?  

Приходите, мы научим! (Институт управления и предпринимательства 

УрГУ) 

 Научись готовить! (Уральская школа кулинарного искусства) 



Обращает на себя внимание то, что, выбирая форму побудительного 

глагола, составители рекламных текстов образовательных учреждений все 

чаще отдают предпочтение форме единственного числа («Начни и 

поступай»), пытаясь создать ощущение непринужденной эмоциональной 

беседы с абитуриентом.  

Нередко в рекламные буклеты образовательных учреждений 

помещаются рифмованные строки. Рифма подразумевает созвучие 

окончаний слов. Иногда созвучие и рифма могут совмещаться в рамках 

одного слогана.  

Рифма в рекламе должна быть функциональна: во-первых, рифмоваться 

должны значимые слова, а во-вторых, рифма должна быть стилистически и 

семантически связана с общим смыслом рекламного сообщения, например: 

 Выпускник по БЖД – нужен всем, всегда, везде! (Уральский 

государственный технический университет – УПИ, электротехнический 

факультет, кафедра безопасности жизнедеятельности) 

 Тот, кто овладел скорочтением, мыслит – креативно, работает – 

эффективно! (Центр развития памяти)  

 Бухгалтер будет жить всегда, пока есть деньги и счета. (Экономика и 

бухгалтерский учет. Свердловский Arena Multimedia кооперативный техникум 

Облпотребсоюза). 

 Горный диплом особого свойства: он гарантия трудоустройства! 

(УГГУ) 

 Если студентом Горного стал, 

Считай, что взошел ты на свой пьедестал! (УГГУ) 

 Хороших вузов в области немало, 

Но только Горный – лучший вуз Урала! (УГГУ) 

 Хочешь в жизни пригодиться –  

В Горный приходи учиться! (УГГУ) 

 Заходи на  vgornom.com – оставайся горняком! (УГГУ) 

 Во славу горняцкой вузовской чести 



Летят по планете «Горные вести». (УГГУ) 

 В добрый час тебе, новая школа! 

Будь звездой путеводной моей, 

Навсегда стала нам домом 

Долгих лет тебе, ярких побед (школа №184) 

 Земля еще и потому щедра, что в мире существуют повара! 

(Р.Рождественский) (техникум индустрии питания и услуг «Кулинар») 

 Легко и эффективно  

Учить язык ALIBRA (лингвистический центр  «ALIBRA») 

 Языка знание облегчает понимание (лингвистический центр 

«Талисман») 

 Так весело поет, и песня так вольна, 

     Так брызжет звуками, как вешняя волна, 

          И все в ней радостью восторженною дышит, 

          И всякий верит ей, кто песню сердцем слышит  (МОУК ДОД ДМШ 

№10, отделение сольного пения) 

 Клавиатуры черно-белый ряд. 

  Педали желтым золотом горят  (МОУК ДОД ДМШ №10, фортепианное 

отделение) 

 От рождения до восхождения (ДШИ №6) 

 Но есть один язык, великий, сокровенный, 

     Остался он один для всех, во всей вселенной, 

     Язык тот – музыка, прекрасное искусство, 

     Святой гармонии возвышенное чувство (МОУК ДОД ДМШ №10) 

 Обучение в ЕТЭТ – старт для будущих побед! (Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум) 

 Лучший классический – наш исторический! (УрГУ, исторический 

факультет) 

 Товаров – мега… 

 Товары – в «Меге»… 



 Как разобраться в этом громадье? 

 Товаровед придет на помощь, 

 Подскажет верный путь тебе. ( Свердловский кооперативный 

техникум облпотребсоюза. Товароведение) 

 О, музыка, ты целый мир 

     Гармонии и совершенства!  

     Ты Бог, ты идол, ты кумир,  

     В тебе и счастье и совершенство. 

     Мы на алтарь священный твой 

    Несем алтарь и вдохновенье. 

    Стань нашей навсегда судьбой, 

   Дари  восторг и упоенье! (ДМШ №11) 

 По дороге творчества – от младенчества до студенчества! 

(ДМШ№11) 

 С песней вместе мы шагаем по земле. 

    Песня – наш хороший и надежный друг. 

    С песней жить на свете веселей. 

    Становись скорее в наш веселый круг! (ДМШ№10) 

 Знает взрослый человек, 

     Знает даже маленький. 

     Чтоб зимою не болеть, 

     Надевают валенки (Сергинский многопрофильный техникум) 

 Простые избы деревень, окошки и завалинки. 

     На перекошенный плетень старик повесил валенки. 

     Просушит валенки старик, потом оденет снова. 

     Он с ними сжился, к ним привык, сам крепкий и здоровый. 

     А как по снегу, да зимой, крестьянину в пургу? 

     Дойти сугробами домой, не утонув в снегу? 

     В селе без них ни как нельзя, колхознику в дорогу. 



         Носите валенки, - друзья, как дед, - на босу ногу!1 (Сергинский 

многопрофильный техникум)  

Ещё одно из средств разговорного синтаксиса, которое встречается в 

собранном материале, – это эллипсис, представляющий собой пропуск в 

речи или тексте подразумеваемой языковой единицы, структурная 

«неполнота синтаксической конструкции» [Языкознание 1998: 592].  

Эллипсис обычно присущ разговорной речи. В рекламном тексте он 

способствует динамичности фразы, ее более легкому усвоению читателем.  

 С нами – к успеху! (УрГУПС) 

 ЕАСИ – для креативных и талантливых! (Екатеринбургская академия 

современного искусства) 

 От понимания – к действию (философский факультет УрГУ) 

 С традициями милосердия – в век инноваций! (Свердловский областной 

медицинский колледж) 

  Сегодня – образование у нас, завтра – трудоустройство на 

стабильном производстве (Екатеринбургский политехникум) 

 Твое будущее – здесь (Уральский гуманитарный университет) 

Синтаксический параллелизм, одинаковое синтаксическое построение 

рядом стоящих фраз, упорядочивает мысль, делает ее более ясной. Таким 

образом, подчеркиваются преимущества образовательных учреждений: 

 - Музыкальный театр-студия «Увертюра» - уникально! 

         - Группа развития «Цветочный город» - познавательно! 

- Модуль «Музыкальные тропинки» -  необходимо! 

- Модуль «Вундеркинды» -  фундаментально!  

- Спецкурс учебно-творческая студия любителей гитары «В  кругу 

друзей» – востребовано!  

 - Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах –  

профессионально! (ДМШ № 3)    

                                                 
1  Сохранены авторская орфография, пунктуация, грамматика. 



 ГУ – это солидно! 

ГУ – это комфортно! 

ГУ – это весело!  

ГУ – это спортивно!  

ГУ – это стильно! 

 ГУ – это перспективно!  

 Минимум селекции – максимум развития (ДЛШ №1) 

 Удивляюсь, злюсь, боюсь  (психологический центр «Семья и школа») 

 Видим незримое, создаем значимое (УрГУ, факультет искусствоведения 

и культурологии) 

 Вкусно! Быстро! Разнообразно! (Уральская школа кулинарного 

искусства) 

 Учим с любовью – выпускаем с гордостью (Институт международных 

связей) 

 Правильное решение сегодня. Обеспеченное будущее завтра (школа 

Васильевой) 

 Знать прошлое 

          Жить настоящим 

          Смотреть в будущее (УрГУ, исторический факультет) 

 Интересно использование в собранных текстах фигуры умолчания – 

осознанной незавершенности высказывания, побуждающей адресата к 

домысливанию, воображению недосказанного [Матвеева 2010: 502].  

«Умолчание – риторический прием, состоящий в таком построении 

высказывания, когда часть его смысла передается не словами (не вербально), 

а подтекстом, с помощью намека. В отличие от аллюзии в умолчании предмет 

намека не ограничен тематически и может касаться любого обстоятельства, 

события, лица и т.д.» [Энциклопедический словарь-справочник 2003:725]. В 

письменном тексте указание на невысказанность части мысли реализуется с 

помощью многоточия. 

 Умолчание позволяет создать интересную недосказанность, некоторую 



интригу, которая делает рекламный текст более интересным. Прием 

умолчания хорошо работает тогда, когда пропущена часть хорошо знакомого 

читателю высказывания или возможны разные варианты пропущенного слова 

ли словосочетания  [Бернадская 2009: 103]. В собранном материале 

умолчание используется как прием в повествовательных текстах, 

рассказывающих о жизни детей в образовательном учреждении.   

  В первые годы существования школы именины каждого ребенка мы 

отмечали всем классом дома у именинника. Конечно, можно было только 

посочувствовать родителям, вынужденным угощать целый класс и 

педагогов… Но именно так ребята учились уважать не только свою, но и 

чужую культуру, привыкли безбоязненно общаться со взрослыми  людьми, 

осваивали основы этикета  (МОУ СОШ №184 «Новая школа»)  

 Все вокруг было таким ярким, все вокруг были такими милыми! Жаль, 

что еда в столовой не была оранжевой. Вот бы еще зеленый, фиолетовый 

или розовый день…(МОУ СОШ №184 «Новая школа»). 

Обобщая сказанное о стилистических фигурах в рекламных буклетах 

образовательных учреждений, необходимо сказать, что необычные 

синтаксические обороты речи в текстах, во многом стандартизированных, 

служат украшению речи, четкой демонстрации достоинств рекламируемого 

объекта. 

 

  

2.2.3. Прецедентные тексты в рекламных буклетах образовательных 

учреждений 

Прецедентные тексты как средство воздействия, используемое в 

буклетах образовательных учреждений, предполагают обращение к уже 

известным читателю фразам, которые у него на слуху. Это могут быть цитаты 

классиков, знаменитых людей от античности до современности, измененные 

варианты песенных строк. 

Прецедентный текст, по Ю. Н. Караулову, – реминисценция от одного 



слова до текста, «тексты, (1) значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие 

сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и окружению данной 

личности, включая и предшественников и современников, и, наконец, такие, 

(3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной 

языковой личности» [Караулов 1987: 216]. К прецедентным текстам 

относятся крылатые слова – устойчивые афористические, обычно образные 

выражения, вошедшие в речевое употребление из определенного 

фольклорного, литературного, публицистического или научного источника, а 

также изречения выдающихся исторических деятелей, получившие широкое 

распространение. Они  употребляются в переносно-расширительном смысле 

и выступают как стилистическое средство усиления выразительности текста.  

Существенное свойство всех прецедентных текстов в том, что они 

«выступают как целостная единица обозначения» [Караулов 1987: 217], то 

есть как целостный знак, отсылающий к тексту-источнику и представляющий 

его по принципу «часть вместо целого». «Свернутый (или прецедентный) 

текст – единица осмысления человеческих жизненных ценностей сквозь 

призму языка с помощью культурной памяти» [Костомаров, Бурвикова 1996:  

297].  

Человечеством накоплен грандиозный культурный опыт, поэтому наши 

знания об объектах культуры относительны, неполны. Они отражают лишь 

некоторые его стороны [Пикулева  2003: 22]. Возможности обозримости этого 

культурного опыта базируются на законе экономии – «объять можно только 

«объятное» [Костомаров, Бурвикова 2001: 29]. 

Крылатые слова устойчивы и воспроизводимы (с возможными 

модификациями, незначительными усечениями, но при сохранении общего 

смысла), вследствие чего их относят к фразеологии, хотя осознание 

индивидуально-авторского происхождения обусловливает их особое 

положение среди речевых средств [Лингвистический энциклопедический 

словарь 1990: 558]. Пословицы, поговорки, крылатые слова нередко 



причисляются исследователями к классу фразеологических единиц [ЛЭС 

1990: 559; Телия 1996: 58], а следовательно, могут быть описаны как 

знаковые феномены, своеобразные культурные знаки. Пословицы и 

поговорки – фольклорные жанры, представляющие собой краткие, 

устойчивые в речевом обиходе, как правило, ритмически организованные 

изречения назидательного характера, в которых зафиксирован многовековой 

опыт народа [Языкознание 1998: 389]. Пословичные изречения 

представляются знаками и моделями различных типов жизненных ситуаций 

[Воркачёв, Сытникова 1998: 26].        

 О филиалах замолвите слово. (УрГУПС) 

 Быстрее, выше, сильнее! (УрГУПС)  

 Не ошибается тот, кто ничего не делает! (психологический 

центр «Семья и школа») 

 Папа решает, а Вася сдает (студенческий центр «Ботаник») 

 Родитель – это звучит гордо! (психологический центр «Семья и 

школа») 

 Сегодня без высшего образования и в дворники не берут 

(народная мудрость) 

  В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить 

(Сократ)  (гимназия №108) 

  Судьба желающего ведет, а не желающего тащит. Питтак 

(Ямальский многопрофильный колледж) 

Источником прецедентных высказываний становятся разнообразные 

сферы: кино, музыка, литература, спорт, однако очевидно, что потенциальный 

пользователь услуг образовательных учреждений отсылается к тому, что 

входит в общенациональный культурный фонд и коррелирует с массовой 

культурой.  

Безусловно, в текстах буклетов появляются и нехрестоматийные цитаты 

из классиков. 



 Мы должны считать потерянным каждый день, в который мы 

не танцевали хотя бы раз (Фридрих Ницше)  (ГУ, факультет современного 

танца) 

 Все то, что испорчено цензором, все невытанцевавшееся, все 

плохонькое, неспелое оставляйте без последствий. А.П.Чехов (Филфак, 

УрГУ)  

 «Будьте человеком прежде всего и больше всего. Не бойтесь 

слишком отяготить себя гуманностью» (В.Гюго) (УрГУ, факультет 

политологии и социологии, направление «Социальная работа») 

 «Неподготовленной душе путешествия не приносят никакой 

пользы, подготовленную исцеляют, исцеленную охраняют» (Петрарка) 

(УрГУ, исторический факультет,  специальность «Социально-культурный 

сервис и туризм) 

 Творчество Геннадия Мосина напоминает о том, как талантлив 

наш народ. Мы иногда волей - неволей сосредотачиваемся на нескольких 

именах, а живая жизнь искусства русского рассыпана по всему 

пространству нашей страны, в том числе и по еще не истощенному 

самоцветному Уралу (Е.Евтушенко) (ДХШ №2 им. Г.С. Мосина) 

 «Искусство – одно из средств различения доброго от злого» 

Л.Н.Толстой (ДШИ №15) 

 «Музыка – душа моя» М.И.Глинка 

В этом случае прецедентным оказывается только имя известного 

культурного деятеля, и его высказывание не воспринимается по инерции, как 

известное, готовое, а требует вдумчивого рассмотрения. Авторитетность 

имени проецируется на само высказывание, которое воспринимается как 

заслуживающее пристального внимания. 

Прецедентные тексты, используемые в рекламных буклетах 

образовательных учреждений, обращаются к культурной памяти молодых 

людей и их  родителей, придают значимость рекламируемой услуге. Не все 

цитаты узнаваемы, и за счет этого нарушается инерция восприятия во многом 



стандартизированных рекламно-информационных материалов вузов.  

 

 

Выводы по 2 главе 

 

Изучение стилистических особенностей текстов рекламных буклетов 

образовательных учреждений было осуществлено в рамках двух подходов: 

функционально-стилистического и стилистики средств.  

В рамках первого подхода нами были спроецированы стилевые 

доминанты научного, официально-делового и публицистического стилей на 

изучаемые тексты. Выбор именно данных стилей в качестве ориентира 

обусловлен объективными стилеобразующими факторами: сферой 

общественной деятельности, обслуживаемой этими текстами, 

доминирующей языковой функцией, типом адресата. В результате 

стилистического анализа собранного материалы было выявлено соединение 

стандартно-информативных и экспрессивно-воздействующих единиц, 

характерное для публицистического стиля, использование терминологии 

образовательной и научной сферы, являющееся отличительной чертой 

научного стиля, именной характер речи и определённая доля императивности 

высказываний, обычно присутствующие в текстах официально-делового 

стиля. Таким образом, исследуемый материал можно определить как 

полистилевую речевую среду, в которой в разной степени проявляются черты 

публицистического, научного и официально-делового стилей.  

В рамках второго подхода нами было представлено описание основных 

стилистических приемов, характерных для рекламных буклетов 

образовательных учреждений, выявлены основные из них. Так, среди тропов 

самыми значимыми для изученного материала оказались эпитеты, метафоры 

и гиперболы; среди риторических фигур — антитеза, лексический повтор, 

анафора, вопросно-ответные, восклицательные и побудительные 

конструкции, синтаксический параллелизм; среди прецедентных текстов — 



пословицы, поговорки, крылатые слова, имена авторитетных деятелей науки, 

культуры, а также политических деятелей. Использование тропов, 

риторических фигур и прецедентных текстов осознано как средство усиления 

выразительности речи и ухода от «сухости», свойственной для официально-

деловых и научных текстов. Однако следует заметить, что в некоторых 

текстах это отчуждение от деловой стилистики чрезмерно. Работа в рамках 

данного жанра, с нашей точки зрения, требует чувства меры и стиля. Адресат 

(прежде всего заботливые родители, которые хотят получить с помощью 

буклета квалифицированную консультацию) может быть раздражен 

«детскими» рифмами и чрезмерной гиперболизацией качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

  



Глава III. Динамика информационно-рекламной политики в сфере 

образования  

В третьей главе мы рассмотрим позиционирование нового учебного 

заведения – УрФУ. Сравнивая рекламные буклеты УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ, 

мы попытаемся выяснить их речежанровые и стилистические особенности и 

понять, изменились ли смысловые доминанты и стилистические особенности 

данных рекламных текстов после слияния классического и технического 

университетов. 

       

3.1. Рекламные буклеты УГТУ-УПИ 

 

Для начала рассмотрим рекламные буклеты УГТУ-УПИ. В визуальном 

плане эти тексты не привлекают к себе особого внимания: рекламы, как 

правило, напечатаны на обычном черно-белом принтере на бумаге 

спокойных, неброских тонов. Редкое исключение – ярко-оранжевый буклет 

строительного факультета.  

Реклама факультетов УГТУ-УПИ носит преимущественно 

информационный характер. Активно используется речевой жанр «сообщение 

о направлениях подготовки». В данных текстах перечисляются 

специальности, и внутри них прописывается, чем может заниматься будущий 

студент. 

 240306 -  Химические технологии монокристаллов, материалов и 

изделий электронной техники 

 К данной специальности относятся:  

- Технология производства печатных плат для современной электроники 

- Технология выращивания волоконно-оптических  

- Изготовление приборов для лазерной эндоскопической и терапевтической 

медицины 

- Создание сенсорных элементов тепловидения и систем вооружений 

- Технология нанесения защитных и декоративных покрытий 



 140601 – Электромеханика  

Объектом профессиональной деятельности инженеров данной 

специальности являются электрические машины во всем их  разнообразии. 

Полученная подготовка позволяет выпускникам работать как на 

специализированных предприятиях по производству электрооборудования и 

предприятиях электроэнергетики, так и в разных областях, требующих 

знания электроэнергетики. (УПИ) 

 230300 -  Биомедицинская инженерия (направление) 

Подготовка специалистов по информационному обеспечению лечебных 

заведений и здравоохранения.  

Подготовка специалистов по конструированию и обслуживанию новых 

приборов и аппаратов медицины. 

• 140302 – Физика атомного ядра и частиц 

Подготовка специалистов по ядерной физике для российских ядерных 

центров, научно-исследовательских институтов. 

В целом можно говорить о том, что реклама УГТУ-УПИ эксплуатирует 

прагматические смыслы. Рекламодатели, на наш взгляд, отводят главную 

роль аргументам, указывающим на востребованность выпускников и 

нужность данной специальности для общества. Это и является ключевыми 

смыслами данных буклетов. 

Также в рекламных буклетах УГТУ-УПИ приводятся статистические 

данные о количестве успешных титулованных людей, работающих в данной 

области.  

 Современный химфак – это 11 кафедр, из которых 7 

выпускающих. На факультете работают 25 докторов наук, более 80 

кандидатов наук. В аспирантуре обучается более 40 человек. За весь период 

существования факультет подготовил более 12000 специалистов. 

 Старейший факультет нашего университета за время своего 

существования подготовил около 30000 инженеров, более 1200 кандидатов 



наук и 170 докторов наук. Подготовку специалистов осуществляет 

высококвалифицированный научно-педагогический коллектив в составе 67 

профессоров, докторов наук, 150 доцентов, кандидатов наук, 53 академика и 

членов- корреспондентов различных академий, 7 заслуженных деятелей 

науки техники России, 20 лауреатов государственных премий.  

В буклетах УГТУ-УПИ есть элементы воздействия, характерные для 

публицистического стиля. Однако аргументы приводятся сугубо 

рациональные, и убеждение осуществляется за счет обращения к разуму 

адресата. 

 Механико – машиностроительный факультет УрФУ 

Специальность 190201 – «Автомобиле- и тракторостроение» 

Автомобиль стал одним из самых распространенных     транспортных 

средств.  Чтобы автомобиль создать, а затем поддерживать в рабочем 

состоянии, требуется труд высококвалифицированных специалистов. ГОУ 

ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ» имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина, механико-машиностроительный 

факультет, специальность «Автомобиле- и тракторостроение»  

 Специальность «Полиграфические машины и 

автоматизированные комплексы» – одна из наиболее востребованных на 

рынке труда, ведь полиграфия – бурно развивающаяся за последнее время 

отрасль производства. С каждым годом усложняется устройство 

полиграфических машин, а количество специалистов, способных освоить их, 

остается постоянным. Именно это вызывает повышенный спрос на 

механиков-полиграфистов (там же, специальность «Полиграфические 

машины и автоматизированные комплексы») (УПИ) 

Есть в рекламах УПИ и аргумент к авторитету: это упоминание том, что 

строительный факультет закончил первый Президент России Б.Н.Ельцин. 

Статус выпускника свидетельствует о качестве образования и внушает мысль 

о необходимость поступления на этот факультет.  

В рекламах УПИ есть и средства выразительности. В основном это 



оценочные слова - эпитеты. 

 240302 – Технология электрохимических производств 

Электрохимия – это отрасль современного научного знания, которая 

находится на стыке химии и физики, одна из мощных, гибких и 

универсальных технологий. (УПИ) 

 150202  -  оборудование и технология сварочного производства 

Этот факт определяет инженера – сварщика как  передового 

специалиста, эрудированного в смежных областях науки и техники, а 

сварочную специальность – как одну из перспективнейших и 

универсальных. 

 Специальность 210107 электронное машиностроение 

Специальность относится к самым что ни на есть современным, в 

ней сочетается многолетний опыт машиностроения с последними 

достижениями электроники. 

 Специальность транспортные, дорожные, строительные 

машины и оборудование 

Выпускающая кафедра обладает мощной современной лабораторной 

базой. 

Оценочные слова подчеркивают, что образование в УПИ идет в ногу со 

временем и отвечает запросам данного момента. Также рекламодатели  

стремятся показать данные специальности востребованными и 

универсальными. 

Изредка в наших текстах встречаются метафоры. 

 Станкоинструментальная промышленность является сердцем 

машиностроения (механико-машиностроительный факультет) 

Средств выразительности в рекламных буклетах УПИ сравнительно 

мало. Однако они привносят в рациональную и суховатую рекламу УПИ 

некоторую живость и эмоциональность. 

Надо сказать, тексты рекламных буклетов УПИ не всегда составлены 

грамотно. Так, в рекламе электротехнического факультета УПИ есть 



примечательный слоган: «Выпускник по БЖД нужен всем, всегда, везде». Он 

хорош в плане простоты восприятия и экспрессии, запоминается благодаря 

особой ритмике, но здесь не учитываются грамматические нормы русского 

языка. Правильно говорить выпускник чего, а не по чему: слово выпускник 

требует родительного, а не дательного падежа. 

В рекламах УПИ есть и пунктуационные ошибки: 

 Обучение на кафедре сформировало у меня высокий уровень 

теоретических знаний и такие навыки как дисциплина, самоконтроль и 

ответственность которые необходимы для профессионального роста.  

В данном предложении отсутствуют две запятые в очевидных позициях, что 

является грубыми ошибками и свидетельствует о невычитанности текста. 

Можно ставить вопрос о редакционной подготовке рекламных буклетов 

УГТУ-УПИ. 

Обобщая сказанное о рекламных буклетах УГТУ-УПИ, скажем, что 

очевидно, что их создание не стояло в центре деятельности специально 

созданной группы лиц, отвечающей за продвижение вуза на рынке 

образовательных услуг. 

 

3.2. Рекламные буклеты УрГУ 

 

Рекламные буклеты УрГУ так же, как и подобные тексты УПИ, 

являются преимущественно информационными. Как правило, в них есть 

сообщение о компетенциях будущих выпускников вуза и сферах их 

возможной деятельности, о вступительных испытаниях, преподавательском 

составе, изучаемых дисциплинах. 

 Но в рекламах УрГУ значительно чаще встречаются компоненты 

воздействующего типа. В основном воздействие происходит за счет цитат – 

прецедентных текстов, которые составители буклетов используют очень 

умело. Цитата – «более или менее точное воспроизведение текста, 

принадлежащего другому лицу» [Шварцкопф 1970: 663]. Наиболее 



частотными источниками цитирования являются тексты наиболее 

авторитетных, с точки зрения адресанта, лиц. Автор рекламы использует 

прямую цитацию, что позволяет сохранить первоначальный план авторского 

высказывания, его лексические и эмоционально-стилистические 

особенности, подчеркнуть высокую авторитетность, достоверность чужого 

слова [Чубай 2008: 3]. 

      Так, к примеру, высказывания авторитетных людей в рекламных 

буклетах филологического факультета УрГУ позволяют взглянуть на язык и 

литературу как на творческую составляющую человеческого духа. 

 Филология изучает эгоцентризм чужих культур, и это велит ей 

не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались 

будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны 

создавать новую культуру. Академик М.Л. Гаспаров (УрГУ, филологический 

факультет, русский язык и литература). 

 Антитеза в этом примере подчеркивает истинное назначение 

филологии. 

 Я полагаю, что совместными усилиями писателей, ученых, 

филологов, журналистов нужно повернуть русский язык к самосознанию и к 

более полному осуществлению его творческой миссии. Создавать не аналог 

Французской Академии, которая очищает французский язык от 

заимствований, а научный совет по творческому обновлению и обогащению 

языка. Языку ничего нельзя ни запретить, ни навязать, но можно ему 

предлагать в надежде, что он усвоит то, что пойдет ему на пользу. Михаил 

Эпштейн, филолог и публицист в интервью Александру Генису (УрГУ, 

филологический факультет, русский язык и литература). 

  Использование однородных членов в данном случае – красивый прием, 

который позволяет усилить впечатление от сказанного. 

 Кто не знает  иностранных языков, не имеет понятия о своем 

собственном. Гюго (там же) 



Антитеза, скрытая в высказывании Гюго, свидетельствует, что специалист 

романо-германского отделения филфака будет изучать не только 

иностранный, но и родной язык.  

Аргумент к авторитету академика М.Л. Гаспарова внушает 

абитуриентам простую, но важную мысль: книги помогают человеку найти 

ответы на сокровенные вопросы и лучше узнать самого себя. 

 Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе 

писатель, но на те, которые в состоянии задать себе вы, а это часто очень 

разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только 

собственное отражение: если оно не всюду одинаково, то это потому, что 

все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно 

строением этих зеркал – не изображениями в них, а материалом их, формой 

их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей 

долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и 

собственное наше лицо – настоящее, неискривленное. Академик 

М.Л.Гаспаров (УрГУ, филологический факультет, романно-германская 

филология)  

Сравнение книг с зеркалами показывает нам глубокую связь 

литературы и человека. 

Рекламные буклеты УрГУ напоминают о высокой миссии искусства. 

 Искусство – это важнейшая и серьезнейшая область жизни, 

высокая миссия человеческой культуры. Томас Манн, XX век (УрГУ, факультет 

искусствоведения и культурологии). Оценочные слова в превосходной 

степени здесь подчеркивают немалое значение искусства в жизни человека. 

 Искусство – это одежда нации. Йозеф Бойтс (УрГУ, факультет 

искусствоведения и культурологии). Простая и ясная метафора в данном 

случае демонстрирует мысль о необходимости изучения искусства.  

 Жизнь – это искусство, искусство – это жизнь. Йозеф Бойтс 

(УрГУ, факультет искусствоведения и культурологии). В этом примере можно 



наблюдать особую речевую фигуру – хиазм, которая в данном случае говорит 

о целостности и взаимопроникновении жизни и искусства. 

 Искусство может пережить времена упадка, но оно вечно, как 

сама жизнь. Федор Шаляпин (УрГУ, факультет искусствоведения и 

культурологии). Традиционное сравнение искусства и жизни актуально до 

сих пор. 

 Искусство не подделывает и не заменяет мир, а объясняет его, 

расширяет и продолжает. Константин Юон (УрГУ, факультет 

искусствоведения и культурологии). Антитеза в данном случае делает акцент 

на жизненной значимости искусства.  

 Нет, не покину, Музы, алтарь ваш…/ Истинной жизни нет без 

искусства. Эврипид (УрГУ, факультет искусствоведения и культурологии). 

Реклама побуждает осознанно поступать на выбранный факультет. 

 Никто не поднимается столь высоко как тот, кто знает, куда 

он идет.  Кромвель, XVII век  (УрГУ, факультет политологии и социологии). 

Цитата формирует образ будущего успешного студента — того, кто понимает 

конечную цель обучения, сознательно выстраивает свою карьеру.  

Воздействие в буклетах УрГУ может осуществляться и за счет самой 

информации. Многочисленные упоминания о партнерских связях 

университета  наводят на мысль об успешности и престижности УрГУ. Сами 

названия изучаемых дисциплин, названия специальностей могут служить 

абитуриенту толчком для принятия решения. 

Воздействие может происходить за счет вопросно-ответных 

конструкций. Особенно в этом отношении характерны буклеты философского 

факультета, который как будто реализует принцип, представленный в одном 

из текстов: Немало каверзных вопросов ставит перед будущим студентом 

философский факультет и призывает самим на них ответить.  

Реклама философского факультета рассчитана на любознательного 

человека. 



 Что можно узнать, обучаясь на специальности «социальная 

философия»? Все, что Вам когда-либо хотелось узнать об обществе! Как 

взаимодействуют отдельный человек и конкретные человеческие общности? 

Что заставляет людей объединяться, а что – идти против течения? 

Может ли общество быть виртуальной реальностью? Что такое власть? 

Кто и как управляет людьми? Как соотносится власть и политика? 

Женское и мужское, есть ли разница между биологическим и социальным 

полом? Чем занимается феминистическая теория? Как возможно общество, 

если все люди разные? 

 Кому из смертных не хотелось бы узнать о тайнах человеческого 

сознания, о духовных исканиях и биологической сущности человека, о 

парадоксе смертности и бессмертия, решить загадки психоанализа, 

разобраться в проблемах пола и понять , каковы перспективы развития 

человека? На нашей специализации Вы научитесь находить ответы не 

только на эти вопросы. 

Воздействие может осуществляться и за счет прямых призывов. 

 Поступай на истфак УрГУ! 

 Вернем миру смысл! (философский факультет УрГУ) 

 Все невытанцевавшееся, все плохенькое, все неспелое оставляйте 

без последствий (А.П.Чехов) (филологический факультет УрГУ)  

Подобная цитата не совсем вписывается в рекламный канон. Рекламе 

свойственно иногда играть на самолюбии читателя, приписывать ему разные 

положительные качества. Здесь, наоборот, указывается на то, что адресат 

может быть недостаточно талантлив, что у него не все может получиться в 

творчестве. 

Реклама филфака УрГУ не дает читателю самообольщаться и намекает 

на требовательность университета. Однако сами авторы рекламы не всегда 

пишут в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами.  



 И еще не раз известные авторы искренне и чуть резковато 

скажут нашим выпускникам как когда то А.П.Чехов своему издателю 

Н.А.Лейкину…(далее идут слова классика) 

По правилам русской орфографии, постфиксы -то, -либо, - нибудь 

пишутся со словом через дефис (когда-то). В сложноподчиненном  

предложении перед  союзом как ставится запятая. 

 Тексты рекламных буклетов УрГУ иногда демонстрируют образцы 

оригинальных, творческих текстов с долей юмора.  

 Мы не бандиты, а благородные коммуникаторы (УРГУ, факультет 

связей с общественностью и рекламы) 

Неожиданная лексическая сочетаемость обыгрывает идею 

отрицательного отношения к рекламистам и пиарщикам, формирует 

установку на изменение оценочного полюса.  

 В наших архивах  - все мыши компьютерные (УрГУ, исторический 

факультет) 

Языковая игра, основанная на многозначности слова, создает эффект 

неожиданности. Развенчивается стереотипное мнение о том, что история – 

дисциплина ненужная, никак не связанная с современной жизнью. Напротив, 

эта реклама показывает, что историк может быть современным, включенным 

в настоящее. 

Одним из наиболее примечательных и убедительных буклетов является, 

на наш взгляд, рекламный текст исторического факультета УрГУ. С одной 

стороны, здесь дается достаточно информации о сферах деятельности 

студентов, их компетенциях, об истории факультета. С другой стороны, 

множество компонентов работают на воздействующую составляющую 

рекламы. Гармонично смотрится в буклете синтаксический параллелизм: 

знать прошлое, жить настоящим, смотреть в будущее. Легко 

воспринимаются и запоминаются рифмованные строки: лучший классический 

– наш исторический! В этом же примере используется и эллипсис, 

способствующий легкости и динамизму. Эллиптические предложения в 



текстах рекламы образовательных услуг могут служить реализации таких 

стилистических приемов, как интимизация речи, усиление динамики 

действия, гиперболизация качеств и т. п. [Пителина 2011: 20]. Появляется и 

прецедентный текст, органично вливающийся в данную рекламу: Historia est 

maqistra vitae. Один из слоганов рекламы: Открываем вам мир – открываем 

вас миру – очень емкий, красивый и привлекательный для читателя. 

Реклама истфака УрГУ носит убеждающий характер. Она 

публицистична и  аргументированна. Здесь доказывается современность 

истории и развенчиваются стереотипы о ее ненужности. 

 Классика, в отличие от авангарда, никогда не выходит из моды. 

  Вопреки стереотипам и своему советскому прошлому сейчас 

Исторический наиболее динамично развивающийся факультет УрГУ, идущий 

в ногу со временем, а порой и опережаюший его. Видение перспектив – его 

отличительное преимущество. 

В этой рекламе подчеркивается независимость и одновременно 

ответственность историка. 

 Непротиворечивое сочетание ответственности и 

свободомыслия, науки и искусства в работе историка надежно гарантирует 

профессиональное кредо: «Священны факты, мнение свободно» 

 Создаем документы, по которым о нас будут судить потомки. 

В рекламе истфака УрГУ, в отличие от других буклетов вуза, не просто 

перечисляются изучаемые дисциплины, а акцентируется возможность 

свободного выбора. 

 Отсутствие выбора оскорбляет. Поэтому студентам 

предлагается большой набор курсов и спецкурсов по выбору, участие в 

конкурсах и перспектива стать именным стипендиатом. 

 Для исторического факультета в целом характерны широкие 

образовательные возможности и наличие выбора – очное и заочное 

отделения, среднеспециальное образование, магистратура, аспирантура – 

определение формы обучения и «глубины погружения» за Вами. 



Реклама исторического факультета УрГУ очень экспрессивна. Здесь мы 

можем найти много средств выразительности, украшающих текст. Так, здесь 

встречаются любимые рекламистами метафоры пути и строительные 

метафоры. 

 Высшее образование должно не только обеспечивать успешный 

старт Вашей карьеры, но и служить фундаментом для дальнейшего 

обучения. 

 Есть и военная метафора, которая свидетельствует о  

профессиональных возможностях историка.  

 Историк же призван быть, прежде всего, исследователем, 

вооруженным научными техниками и методами восстановления социальных 

процессов в пространственно – временном вакууме. 

 В рекламе исторического факультета УрГУ можно найти и антитезу, 

которая в данном случае ставит логическое ударение на преимуществах 

факультета. 

 Богатейшая факультетская библиотека – исторический 

кабинет, компьютерные классы, мультимедийные аудитории, евроотделка 

всех площадей факультета – не перспективные планы, а реальность, 

ставшая достойной средой для работы студентов и преподавателей. 

 Здесь появляются и риторические восклицания. 

 Древние греки называли историком человека, рассказывающего о 

том, что он видел или слышал. Как далеко мы ушли от тех идиллических 

времен! 

 Мы ценим наши традиции! 

Разумеется, здесь есть и оценочные слова. Иногда они идеализируют 

прошлое (Как далеко мы ушли от тех идиллических времен!). А 

студенческая жизнь не всегда может быть представлена веселой (работа, 

повергающая в уныние). 

В рекламе встречается и стык – анадиплозис. Это очень  красивый 

прием, который позволяет актуализировать нужные смыслы. 



 Все невозможно без главного – Вашего желания. Желания 

учиться, еще раз учиться и творить, жить ярко и осмысленно, навсегда 

стать частью большого дружного коллектива сообщества личностей, 

чтобы в конце концов определить, какими они будут – истфак УрГУ и весь 

остальной мир. 

 В этом примере появляется отсылка к прецедентному тексту – 

известный завет В.И Ленина. Здесь он редуцирован, но суть остается та же. 

Стоит обратить внимание на гиперболу. Здесь явно преувеличиваются 

возможности студента – историка. По утверждению рекламистов, именно 

студенты - историки определяют, каким будет мир.  

 Реклама исторического факультета УрГУ иногда говорит нам о 

реальной оценке рекламодателями образовательной услуги. Этот буклет 

стремится дать абитуриенту подлинное представление о том, что его ожидает. 

В целом для рекламы естественно использовать оценочные жанры, 

показывать свою услугу в положительном ключе и всячески подчеркивать 

достоинства рекламной услуги, пусть даже преувеличенно и не совсем 

объективно. Здесь же, наоборот, выявляются будничные стороны учебы 

студентов,  упоминается о трудностях на пути к достижению цели. При этом 

составители рекламных текстов не скрывают своей требовательности к 

адресату. 

 От наших абитуриентов, новой поросли практических 

историков завтрашнего дня, мы ожидаем 

 Стремления к кропотливому научному поиску истины; 

 Способности к далеко не всегда вызывающей энтузиазм, скорее, 

вплоть до определенного прорывного момента повергающей в уныние, 

работе по овладению профессиональным инструментарием; 

 Одаренности литературной и ораторской, владения, прежде 

всего, современным русским языком. 

Таковы три элемента, которые Истфак не берется прививать на 

бесплодную почву. 



Истфак метафорически показывает нам, что он берется обучать только 

способных студентов. Истфак ждет от абитуриентов  терпения, усидчивости, 

одаренности и прежде всего – грамотности. Однако грамотность самих 

составителей этого буклета вызывает вопросы. 

 Уральский Государственный Университет – престижный 

классический ВУЗ широко известный в стране. 

В этом примере пропущена запятая перед словом широко. 

Согласованное распространенное определение, стоящее после определяемого 

слова, должно быть обособлено. 

 Вопреки стереотипам и своему советскому прошлому сейчас 

Исторический наиболее динамично развивающийся факультет УрГУ, идущий 

в ногу со временем, а порой и опережающий его. 

В конструкции Вопреки стереотипам и своему советскому прошлому 

есть интонационное и смысловое выделение, есть добавочное значение 

уступки. В таком случае оборот следует выделить запятой перед словом 

сейчас. Отсутствует тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

именными частями речи.  

 Высокий профессиональный уровень  выпускников 

обеспечивается овладением дисциплинами специальности: документоведение 

и документационное обеспечение управления, основы административного, 

гражданского, трудового законодательства, менеджмент и маркетинг, 

защита информации, - необходимых для современного менеджера - 

управляющего информационными ресурсами. 

Здесь у рекламистов возникли трудности с обособлением причастного 

оборота. Согласованное определение необходимыми для современного 

менеджера нужно выделять запятыми с обеих сторон, а для постановки  тире 

нет условий. К тому же грамматически неправильно сочетание 

дисциплинами, необходимых для современного менеджера. Обособленное 

определение должно быть согласовано с определяемым словом: 

дисциплинами (какими?), необходимыми для современного менеджера. 



 В 2003 – 2004 г. группа 405 (специальность документоведение) 

победив в родном университете, вышла на областной, а затем на 

региональный конкурс. 

Здесь деепричастный оборот победив в родном университете 

выделяется запятой с одной стороны, а деепричастный оборот нужно 

выделять запятыми с обеих сторон.  

Таким образом, можно говорить о том, что составители буклета 

истфака УрГУ не вычитали текст, допущены серьезные пунктуационные и 

грамматические ошибки.   

 Воздействие может осуществляться и невербально. Как отмечают 

специалисты по рекламе, на невербальный аспект рекламного сообщения 

приходится, как правило, половина нагрузки при передаче сообщения 

[Лазовская 2007: 10]. Иллюстрация должна привлечь и захватить внимание 

читателя, дать ему определенное представление о предмете рекламы, создать 

благоприятное впечатление и, в конечном счете, заставить его купить предмет 

/ воспользоваться рекламной услугой [Бове, Аренс: 1995: 311]. 

Рекламные буклеты УрГУ, в отличие от подобных текстов УГТУ-УПИ, 

значительно лучше в полиграфическом плане. Полноцветная печать 

выполнена на глянцевой бумаге, однако изобразительная сторона не 

доминирует. Оформление в целом унифицировано: значимое место занимает 

эмблема УрГУ, название факультета и специальности. В одном и том же месте 

на всех буклетах размещена фотография, на которой в основном запечатлен 

образовательный процесс. Фотографии в буклетах демонстрируют разные 

стороны студенческой жизни, прежде всего отражена учеба. Студентов 

нередко запечатлевают на лекциях. Реклама УрГУ иллюстрирует то, с чем 

связана сфера деятельности будущего студента: в рекламе филфака студента 

не видно из-за горы книг, химики проводят опыты, журналист берет 

интервью, искусствоведы работают над проектом. Также в рекламах красочно 

показана веселая студенческая жизнь (например, студенты с гитарами), 

демонстрируется дружность коллектива преподавателей. Есть и 



гуманистическая реклама: о поддержке детей и пожилых людей (Визуальная 

реклама факультета политологии и социологии, направление «социальная 

работа»). Реклама физического факультета – самая консервативная в 

визуальном плане: желание рассказать про инновации для физиков 

оказывается важнее фотографий. 

 В рекламах переходного периода от УрГУ к УрФУ невербально 

подчеркивается установка на успешность. Студентов на картинках нередко 

можно увидеть с разными наградами и дипломами. Самым показательным в 

этом плане является буклет института управления и предпринимательства, 

где мы видим студентов с очередной наградой, а сверху – слова Наполеона: 

«Успех – вот что создает великих людей!». 

 Таким образом, можно сказать, что рекламные буклеты УрГУ сложнее в 

речежанровом аспекте (включают не только информативные речевые жанры), 

стилистически более разнообразны (очевиден уход от официально-деловой и 

научной стилистики к публицистической манере представления материала, а 

также использование большого количества стилистических приемов для 

повышения интереса к буклету). 

 

3.3. Рекламные буклеты УрФУ 

 

Уральский федеральный университет в том виде, в котором он 

существует сейчас, был образован в мае 2011 года, однако рекламная 

печатная продукция УрФУ прошлого года представляла только факультеты и 

институты бывшего УГТУ-УПИ. Приемная же компания 2012 года уже идет с 

полноценным информированием обо всех подразделениях объединенного 

университета (причем в новом вузе бывшие факультеты классического 

университета объединены в институты, поэтому в одном буклете может быть 

информация, например, и о филологах, и о журналистах, и об историках, и об 

искусствоведах и культурологах).  

Все рекламные буклеты изготавливаются централизованно и во многом 



призваны продвигать идею объединенного университета. Все рекламно-

информационные материалы обязательно отмечены новым логотипом УрФУ, 

представляющим собой неполную букву У, которая трансформируется в 

зависимости от того, какой институт в составе университета рекламируется: 

меняется цветовая гамма, декоративные элементы внутри буквы.  

Реклама УрФУ, на наш взгляд, самая яркая и экспрессивная на фоне 

своих «предшественников». УрФУ продолжает традиции УрГУ и УГТУ-УПИ, 

однако рекламная политика нового учебного заведения претерпевает 

существенные изменения. Она в большей степени продумана, за создание 

рекламных буклетов отвечает уже не только сотрудники деканатов, но и 

профессиональные рекламисты, задача которых – сформировать у 

абитуриентов яркий, запоминающийся образ нового вуза, наследующий 

лучшие традиции классического и технического вузов. 

В визуальном плане УрФУ, как и УрГУ, оживляет рекламный буклет 

красочными фотографиями. Однако, на наш взгляд, реклама УрФУ 2012 года 

«гламурна». В рекламе УрФУ мы не встретим изображений природы, как в 

рекламе биофака УрГУ, или фотографий учебного процесса. В рекламе УрФУ, 

в отличие от УрГУ, отсутствуют снимки дружных коллективов 

преподавателей и изображения отдельных профессоров и доцентов. Новое 

учебное заведение выводит на обложку буклетов молодых красивых 

студентов, блестящий вид которых радует глаз читателя. Студенты 

жизнерадостно улыбаются, и это создает впечатление успеха. Студенты 

нередко запечатлеваются с книгами, и этим сохраняется установка на учебу. 

Студенты изображаются с компьютерами, и этим подчеркивается 

модернизация образования. Снимки студентов УрФУ постановочные, 

сделанные в специальных студиях, в то время как студенты УрГУ в 

рекламных буклетах классического университета были сфотографированы в 

стенах родного университета в процессе обучения.  

В буклетах нового учебного заведения, естественно, есть 

информационные жанры. Это сообщения о направлениях подготовки 



бакалавриата и магистратуры, о формах обучения и условиях приема, 

контактные данные. Эта информация необходима абитуриенту для 

ориентировки. 

 Существенную роль в рекламных буклетах УрФУ играет 

воздействующая  составляющая. В данных текстах очевидна ориентация на 

диалогизацию общения с абитуриентом, т.е. намеренное наделение 

монологической речи чертами диалога, экспликацию речевого 

взаимодействия коммуникантов во время монологического речевого общения 

[Матвеева 2010: 89]. Во всех буклетах институтов УрФУ появляются 

вопросно-ответные конструкции. Вопросно-ответные конструкции 

привлекают внимание читателя непринужденностью изложения. Составитель 

рекламного текста старается предугадать запросы адресата, задает вопросы и 

отвечает на них. Это стимулирующий прием, вызывающий активный 

повышенный интерес со стороны читателя [Лазовская 2007: 21]. Вопросно-

ответные конструкции облегчают и активизируют восприятие речи 

читателем, придают тексту оттенок непринужденности, интимности, 

разговорности [Сковородников 2003: 112]. Вопросно-ответные единства 

создают «двухагентную ситуацию» [Арутюнова 1986: 363] общения и 

являются прямым перенесением в монолог структур спонтанного диалога, 

благодаря чему адресат речи определяется как реальный, конкретный 

участник речевой коммуникации. 

 Хочешь достичь успеха в бизнесе? Построить стремительную 

карьеру? Мечтаешь стать экономическим аналитиком? Лучше других это 

умеют выпускники высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. 

 Вопросно-ответные конструкции, употребление форм 2 л.ед.ч. (хочешь, 

любишь, чувствуешь, мечтаешь) реализуют контактоустанавливающую 

функцию и способствуют налаживанию диалога с читателем. О 

диалогичности языка говорит один из ведущих пермских исследователей 

М.Н. Кожина. С ее точки зрения, диалогичность письменной речи - это 

«выраженное в тексте средствами языка взаимодействие общающихся, 



понимаемое как соотношение двух смысловых позиций, как учет адресата (в 

широком смысле, в том числе и второго «Я»), отраженный в речи,  а также 

эксплицированные в тексте признаки собственно диалога» [Кожина 1986: 36]. 

По ее определению, «диалогичность в широком, глобальном смысле – это и 

есть речевое проявление социальной сущности языка, реализуемой при 

коммуникации» [Кожина 1986: 13]. Диалогичность  как «выражение в речи 

взаимодействия двух или нескольких смысловых позиций, многоголосия 

общения с целью достижения эффективности коммуникации в той или иной 

сфере общения» [Дускаева 2004: 5] свойственна не только диалогическим, но 

и монологическим текстам. «При внешней, так сказать, формальной 

монологичности тексты пишутся не для себя», они нацелены на адресата. 

«Автор все время имеет в виду читателя и ориентирует на него свою речь. 

Это непреложный закон языковой коммуникации вообще, особенно значимый 

для научной сферы» [Кожина 1986: 38]. О присутствии в речевом акте хотя 

бы потенциального слушателя даже в речи для себя говорил и один из 

основателей семиотики Ч.Пирс: «В каждом утверждении мы можем 

различить говорящего и слушающего» [Пирс 1983: 166-167]. По замечанию 

З.В.Валюсинской, «явление диалога оказывается имплицитно включенным в 

представление о коммуникативной сущности языка как общественного 

явления» [Валюсинская 1979: 301]. Аналогично высказывается и 

Э.Бенвенист: «Ситуация, неотъемлемая от использования языка, есть 

ситуация обмена и диалога» [Бенвенист 1974: 27]. С точки зрения 

Л.П.Якубинского, монолог является искусственной языковой формой, а 

подлинная жизнь языка обнаруживается в диалоге [Якубинский1986: 31] 

 По мнению М.Н.Кожиной, «одним из проявлений диалогичности 

является экспрессивность (выразительность) речи, которая имеет два 

основания: одно идущее от деятельности и психики субъекта речи (мысли), 

от автора, другое – косвенное – от адресата» [Кожина 1986: 45]. Рекламные 

тексты, обслуживающие ситуацию коммуникативного взаимодействия 

потенциального клиента с рекламодателем, принципиально диалогичны.  



Реклама обращается к научным интересам абитуриентов. Вопросно – 

ответные конструкции поддерживают честолюбивые мысли адресата и 

призывают исполнить их на факультете. Реклама институтов УрФУ с 

помощью вопросно-ответных конструкций материализует желания 

абитуриентов и предлагает исполнить их высокие мечты о вкладе в науку и 

признании. Единство конструктивного приема обеспечивает единство 

рекламного дискурса данного вуза. 

 Хочешь сделать карьеру в интересной профессии? Знать много 

иностранных языков? Уметь программировать? Получить навыки 

профессионального менеджера и дизайнера? Это возможно  в широком 

спектре базового образования (институт фундаментального образования 

УрФУ) 

 Хочешь стать звездой спорта или быть тренером будущих звезд 

спорта? Мечтаешь организовать массовые мероприятия? Видишь себя 

специалистом по рекламе? Планируешь руководить туристической фирмой, 

школой или отелем? Тебя ждет увлекательный мир студенческой жизни в 

институте физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ! 

 Чувствуешь себя лидером? Хочешь научиться ставить цель? 

Определять пути ее достижения, мотивировать людей? Начни свою 

карьеру в институте государственного управления и предпринимательства 

УрФУ! 

 Хочешь получить самую  практичную и востребованную 

профессию? Видишь себя руководителем промышленного холдинга? 

Мечтаешь создавать новые материалы с уникальными свойствами? В этом 

тебя поддерживает институт материаловедения и металлургии УрФУ! 

 Мечтаешь о карьере политика или дипломата? Хочешь знать, 

как устроено общество? Понять мотивы поступков человека? Писать, 

говорить и мыслить как философ? Тебе поступать в институт социальных 

и политических наук УрФУ! 



 Мечтаешь провести эксперимент на коллайдере? Знать все о 

радио-фармпрепаратах? Создавать новые люминофоры, лед-устройства? 

Мечты становятся реальностью в физико-технологическом институте 

УрФУ! 

 Мечтаешь создать новый источник энергии? Управлять 

атомной электростанцией? Отвечать за энергобезопасность страны? 

Готов к высокооплачиваемой работе? Тебя ждет уральский энергетический 

институт УрФУ! 

 Хочешь управлять движением межпланетных кораблей? Быть 

профессионалом в радиотехнике, программировании, компьютерных 

системах? Разработать компьютер будущего? Все возможно для тех, кто 

придет учиться в институт радиоэлектроники и информационных 

технологий УрФУ! 

 Тебя интересует, как устроена техника? Ты хочешь сам 

проектировать и конструировать автомобили и станки? Рассчитываешь 

руководить машиностроительным предприятием? Добро пожаловать в 

механико-машиностроительный институт УрФУ! 

 Мечтаешь стать известным ученым и ждешь признания своих 

исследований мировой наукой? Хочешь писать статьи для международных 

научных журналов? Жаждешь открыть новые законы природы? Правильное 

место для реализации этих надежд – институт естественных наук УрФУ! 

 Ты считаешь, что самое интересное на свете – это человек? 

Литературу и историю любишь куда больше, чем математику и физику? 

Мечтаешь открыть собственную картинную галерею или издавать 

собственный журнал? Тебя ждет институт гуманитарных наук и искусств 

УрФУ! 

 Хочешь спасать жизни людей? Способен первым оказаться на 

месте катастрофы? Мечтаешь создавать системы защиты информации? 

Такое будущее открывается перед выпускниками института военно-

технического образования и безопасности УрФУ! 



Реклама УрФУ может быть построена в виде прямого диалога с 

воображаемым адресатом. Это придает рекламе непосредственность, 

живость, способствует установлению контакта с потенциальным адресатом –

абитуриентом. 

- Какие вступительные испытания должны выдержать те, кто 

изберет своей будущей специальностью рекламу и связи с 

общественностью? 

- Перечень испытаний не изменится: русский и иностранный языки, 

обществознание. Проходной балл, как положено, нам не известен. Он 

определится только самим уровнем подготовки будущих абитуриентов, а 

они еще сами не знают, какими будут результаты ЕГЭ в наступившем году. 

- Изменится ли область профессиональной деятельности 

выпускников с дипломами бакалавров рекламы и связей с 

общественностью? 

- Нет, она останется прежней:  

 государственные структуры федерального, регионального, 

местного уровней; 

 негосударственные учреждения и организации, СМИ, 

консалтинговые агентства, рекламные агентства, агентства по связям с 

общественностью, учреждения и организации политической, экономической, 

социальной, образовательной, научной, производственной, сервисной, 

культурной и других областей и сфер. 

- Кем смогут работать бакалавры рекламы и связей с 

общественностью? 

- Как и специалисты, они смогут выполнять функции пресс-

секретарей и менеджеров по  связям с общественностью и рекламе, 

промоутеров или журналистов корпоративной прессы, IT-менеджеров или 

маркетологов, имиджмейкеров или спичрайтеров (специалистов по 

написанию речей), копирайтеров (специалистов по написанию рекламных 

текстов) или дизайнеров рекламы – спектр их деятельности чрезвычайно 



широк. Но ясно одно, что от магистров их будет отличать уровень 

профессиональной подготовки, который далеко не каждому обеспечит 

быстрый карьерный рост (УрФУ, факультет  связей с общественностью и 

рекламы) 

В рекламе УрФУ часто появляется ссылка на авторитет. Как правило, 

составители рекламных текстов в своем буклете перечисляют выдающихся, 

знаменитых людей, которые в свое время окончили этот факультет. Это 

стимулирующий прием, который побуждает абитуриентов присоединиться к 

числу известных и успешных людей. 

 За годы существования факультета специальность получили 

более 5000 выпускников. Они работают во всех регионах нашей страны от 

Владивостока до Калининграда, от Архангельска до Сочи, в газетах, в 

журналах, на телеканалах и радиостанциях. Писатели Владислав Крапивин 

и Альберт Лиханов, поэт и музыкант Александр Башлачев, кинорежиссер 

Валерий Усков, газетчики Валерий Кичин, Валерий Выжутович, Дмитрий 

Шеваров, тележурналисты Евгений Енин, Константин Семин, Павел 

Зарубин, глава администрации Свердловской области – вот далеко не полный 

список имен, жизненная и профессиональная судьба которых связана с 

журфаком УрГУ 

 Среди выпускников института 

В.В.Ванштейн, директор Трубной металлургической компании, Н.Н. 

Гарбузов, заместитель Министра физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, С.В. Шаньгин, мэр 

Алапаевска, Вера Кочнева, выпускающий редактор журнала «Стол», Елена 

Гецевич, исполнительный директор фестиваля «Коляда-plays», В.А Чулков, 

шеф-гид компании «Одеон-турс» (УрФУ, институт фундаментального 

образования) 

 Среди наших выпускников 

Академик, лауреат Демидовской премии, эколог Владимир Большаков, 

академик, директор Института физики металлов УрО РАН Владимир 



Устинов, академики, биологи Адольф Мокроносов и Михаил Рощевский 

(УрФУ, Институт естественных наук) 

 Среди наших выпускников 

Руководители департаментов концерна «Росэнергоатом» Валерий 

Будзиевский и Геннадий Ярославцев, президент Российского центра 

атомного судостроения, дважды лауреат Государственной премии РФ 

Давид Пашаев, Генеральный директор «МРСК Урала» Валерий Родин, 

депутаты Государственной  Думы разных созывов Георгий Леонтьев и 

Александр Бурков, генеральный  директор компании «Уралстройинвест» 

Илья Журавлев (УрФУ, Уральский энергетический институт) 

 Не случайно среди наших выпускников  - одни из самых 

влиятельных российских  бизнесменов: генеральный директор УГМК Андрей 

Анатольевич Козицын и председатель совета директоров Группы Синара, 

Трубной Металлургической Компании Дмитрий Александрович Пумпянский. 

(УрФУ, институт материаловедения и металлургии). 

 Наши выпускники – не только высококвалифицированные 

специалисты-металлурги. Среди них – исследователи и организаторы 

производства, крупные ученые и промышленники: Академики Российской 

академии наук Николай Анатольевич Ватолин и Леопольд Игоревич 

Леонтьев, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей 

Адольфович Беседин, член Совета Федерации Аркадий Михайлович 

Чернецкий, владелец единственного в России специализированного завода по 

литью колоколов Николай Геннадьевич Пятков, директор компании «ЯВА 

Тур» Олег Львович Аксельрод, член команды КВН «Уральские пельмени» 

Дмитрий Брекоткин (УрФУ, Институт материаловедения и металлургии) 

 Среди наших выпускников 

генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени 

Макеева Игорь Величко, министр информационных технологий и связи 

Свердловской области Ирина Богданович, директор по корпоративным 

отношениям и спецпроектам УГМК Олег Мелюхов, генеральный  директор 



НПП «Старт» Геннадий Муратшин, главный конструктор УПБК «деталь» 

корпорации «тактическое ракетное вооружение Леонид Понамарев, 

директор бизнес-центра «Антей» Андрей Гавриловский, основатель группы 

«Агата Кристи» Вадим Самойлов (УрФУ, Институт радиоэлектроники и 

информационных технологий) 

В рекламных буклетах УрФУ присутствует и прямая цитата, 

стимулирующая приобщиться к  факультету, который рекламируется: 

 Химики – это те, кто действительно понимают мир. Лаймус 

Поллинг (химико-технологический институт УрФУ) 

 В рекламе УрФУ есть оценочные слова, которые свидетельствуют о 

укрупнении статуса вуза и его высоких притязаниях: 

 В УрФУ  ты можешь стать лучшим в стране  специалистом в 

экономике и управлении (высшая школа экономики и менеджмента) 

 Мировое образование в центре России! (институт управления и 

предпринимательства) 

 Успех – вот что создает великих людей (институт управления и 

предпринимательства). 

В обществе возрастает роль ценностей западноевропейского типа – 

работы, карьеры, богатства [Вепрева 2002: 323]. Следуя тенденциям рекламы 

в сфере образования, рекламные буклеты УрФУ ориентированы на 

честолюбивых молодых людей, верящих в свои силы, стремящихся достичь 

многого в жизни. Эта реклама для абитуриентов-энтузиастов, которые 

действительно интересуются наукой и строят большие планы на будущее. Эта 

реклама для абитуриентов, которые всерьез намерены заняться 

самореализацией. 

Представляется, что создатели рекламных буклетов УрФУ считают  

самоактуализацию ведущей потребностью студентов. Самоактуализация в 

широком смысле – это развитие личности. Самоактуализация – это духовный 

и профессиональный рост, расширение кругозора и накопление 

интеллектуального капитала, а также применение своих способностей на 



практике. В процессе образования человек должен освоить богатейший опыт 

человечества в разных сферах жизни. Это необходимо для того, чтобы 

понимать, интерпретировать, следовать сложившимся образцам. И по мере 

надобности осознавать не только их значимость, но и ограниченность, 

необходимость их ломки и последующей смены. Тем самым человек, 

становящийся личностью, оказывается и активным творцом, преобразующим 

мир [Рыбаков 2007: 17]. 

 Стоит отметить, что реклама УрФУ намекает на возможность 

раскрытия творческого потенциала человека. Реклама УрФУ привлекает 

абитуриента веселой студенческой жизнью и возможностью быть 

причастным к разным творческим коллективам.  

 Тебя ждут не только учебные аудитории! Для тех, кто 

занимается спортом, есть секции и сборные команды по двум десяткам 

видов спорта, среди которых хоккей, регби и плавание. Твои творческие 

возможности откроются в одном из студенческих театров, танцевальных 

или вокальных клубов, а, возможно. Тебя увлечет студенческое телевидение 

или историческое фехтование? Всем этим ты можешь заняться в 

университете!  (механико-машиностроительный институт УрФУ) 

 Учебу можно совмещать с работой по специальности, а если 

остается свободное время – проводить его на футбольном поле, теннисном 

корте, в рок-клубе или студенческом театре! (химико-технологический 

институт УрФУ) 

 Институт естественных наук – это не только учебный процесс, 

но и интересное общение со сверстниками, старшекурсниками, 

преподавателями, а также разнообразная многоцветная и веселая 

студенческая жизнь с вечеринками, праздниками, спортивными 

соревнованиями и походами (УрФУ) 

 Здесь больше придумываешь, чем учишь, больше творишь, чем 

зубришь, больше общаешься, чем читаешь скучные учебники (Институт 

гуманитарных наук и искусств УРФУ) 



 Здесь интересно не только учиться! Вечером тебя ждут 

Уральское математическое сообщество и команда КВН, клубы «Что? Где? 

Когда?» и компьютерный клуб, хор или спортивный комплекс, 

туристический клуб и клуб любителей кино. Грандиозный студенческий 

праздник «День математика и механика» известен далеко за пределами 

Екатеринбурга (Институт математики и компьютерных наук УрФУ)  

 В свободное от учебы время студенты занимаются 

художественной самодеятельностью, спортом, играют в КВН, общаются с 

друзьями в различных клубах по интересам (Институт военно-технического 

образования и безопасности УрФУ). 

О материальных ценностях в этих рекламах не говорится прямо. 

Акцент здесь делается скорее на личностных особенностях человека, на 

интеллектуальном и духовном начале. 

 Исторически в России сформировался приоритет духовно-ценностного 

отношения к жизни, пренебрежения к предметно - вещному миру богатства. 

Метафизическая раздвоенность концепта богатство нашла свое отражение в 

русском самосознании [Вепрева 2002: 322]. Исследователи русского 

национального характера отмечают особое отношение русских к деньгам: 

«Есть у нашего народа черта, которая ставит в тупик многих экономистов и 

социологов – дух нестяжательства, выражаемый в отсутствии стремления к 

материальному богатству, накопительству» [Платонов, 1991: 316]. Русских 

характеризует так называемое неэкономическое мышление [Уфимцева 2000: 

149]. 

Какие же ценности преобладают в образовании? Какие функции 

выполняет образование, исходя из рекламных буклетов?  

Следует отметить, что в современном обществе роль денег 

существенно возросла. Об этом свидетельствуют данные социологических 

опросов, проведенных в Екатеринбурге и Свердловской области в 2008- 2009 

гг. Уральским университетом. Согласно этим опросам, ведущим мотивом 

выбора профессии для молодых людей является высокооплачиваемая 



профессия (71%). Мотив соответствия способностям является одним из 

важнейших для 50% опрошенных, мотив престижности профессии – для 

37%. Доля предпочитающих карьерный рост составляет 34%, возможность 

профессионального роста – 32 %, высокий социальный статус в обществе – 

19%, легкость в поиске работы – 18%, возможность работать на престижном 

предприятии – 14%, социальные льготы и гарантии – 6 %, другое – 7 % 

(Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько 

вариантов ответов) [Меренков 2009: 32] 

Особенностью ценностных ориентаций учащейся молодежи является 

то, что работа не всегда выбирается на основании индивидуальных 

особенностей и склонностей молодого человека. Исследования показали, что 

в процессе получения профессионального образования ориентация на 

соответствие специальности способностям продолжает снижаться. Только 

каждый третий опрошенный студент считает, что выбор профессии 

определяется собственными способностями. Между тем отсутствие 

предрасположенности к какому-либо делу и отсутствие интереса к 

специальности существенно снижают качество работы. 

Немаловажным требованием к будущей профессии является её 

престижность. Сами представления о престижности той или иной профессии 

формируются не системой образования и не современным бизнесом, а 

складываются под влиянием средств массовой информации. При этом  

сохраняется прямая зависимость представлений о престижности от уровня 

возможной зарплаты. 

 Следующим требованием к профессии является возможность 

карьерного роста. Карьерный рост является значимым примерно для каждого 

третьего опрошенного. Ориентация молодежи на карьерный рост связана с 

тем, что молодежь под влиянием старшего поколения понимает, что более 

высокий доход обеспечивается более высокой должностью. Появились две 

составляющие карьерной ориентации учащейся молодежи. Первая – 

карьерно-статусная: опрошенные верят, что, получив престижную 



профессию, они станут быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Вторая 

– карьерно-профессиональная. Респонденты понимают, что занятие 

начальствующих должностей обусловлено наличием для этого 

организаторских способностей. Исследования показали, что эта группа 

представлена сравнительно небольшим количеством учащейся молодежи. 

[Меренков 2009: 33]. 

 В связи с рассмотрением ценностей образования целесообразно 

поговорить и о функциях образования. По нашим наблюдениям, 

доминирующей функцией образования в буклетах УрФУ так же, как и УрГУ, 

позиционируется профессиональная функция. Составители рекламных 

текстов делают акцент на знаниях, которые может дать избранный факультет, 

и на способностях, которые факультет поможет развить будущему студенту. 

Рекламисты информируют абитуриента о компетенциях будущих 

выпускников. 

 Здесь готовят специалистов всех уровней – от бакалавров 

филологии до докторов наук (филфак УрГУ) 

 Даже бакалавр в процессе подготовки овладевает высокой 

компетенцией в следующих видах деятельности (далее идет перечисление) 

(филфак УрГУ) 

 Наши выпускники – настоящие профессионалы. 

     Выпускник биофака готов к: 

     научно-исследовательской, научно-производственной, проектной,  

организационно-управленческой, педагогической деятельности. 

 Квалификация выпускников – инженер-архитектор. Он в равной 

степени обладает строительными знаниями и владеет основами 

проектирования, градостроения (строительный факультет УрФУ, 

специальность проектирование зданий) 

 Ведется подготовка специалистов по строительству и 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения (УрФУ) 

 Выпускник биофака: 



- Имеет базовые представления о разнообразии биологических 

объектов. 

-  Знает основные закономерности и основные достижения генетики. 

- Применяет современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, имеет 

навыки в работе с современной аппаратурой. 

- Владеет основами биотехнологии и генной инженерии 

- Понимает и применяет методы управления в сфере биотехнологии 

(УрГУ) 

 Специальность ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных инженеров-программистов в области 

автоматизированного проектирования сложных технических объектов 

(УрФУ, механико-машиностроительный факультет, специальность 230104 

«Системы автоматизированного проектирования») 

 Пять департаментов института: математики и информатики, 

физики и химии общетехнической подготовки, социальных технологий – 

сделают из тебя по-настоящему многогранного профессионала (Институт 

фундаментального образования УРФУ) 

Значима востребованность будущих выпускников вуза на рынке труда. 

Рекламодатели, на наш взгляд, вполне закономерно обращают на это 

внимание адресата: абитуриент должен представлять, чем он будет 

заниматься в дальнейшем. 

 Студенты специализации – талантливые и успешные люди. Где 

они смогут применить полученные знания и навыки? Выпускники нашей 

специализации применяют полученные знания и навыки в следующих сферах 

деятельности (далее перечисляются области) (УрФУ, механико-

машиностроительный факультет, специальность 150407 – «Полиграфические 

машины и автоматизированные комплексы») 

 Инженеры данной специальности работают во всех отраслях 

промышленности, в различных организациях и учреждениях и занимаются 



вопросами, связанными с разработкой и эксплуатацией различных систем 

электрохозяйства, предприятий и организаций. (УРФУ, электротехнический 

факультет, 140610 – Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений) 

 Подготовка специалистов для предприятий и атомных 

электростанций (УРФУ, электротехнический факультет, 140306 – 

Электроника и автоматика физических установок  

 Подготовка специалистов для производства и переработки 

ядерного топлива атомных электростанций, производства 

конструкционных материалов, производства редких и рассеянных металлов 

и их соединений. (УРФУ, электротехнический факультет, 240601 – Химическая 

технология материалов современной энергетики)  

 Готовит специалистов по металлургии тяжелых, легких, 

благородных, тугоплавких и вторичных цветных металлов. Основные 

научные направления – разработка физико-химических основ энерго- 

ресурсосберегающих, природоохранных и безотходных технологий и 

аппаратов. (УРФУ, металлургический факультет, 150702 – Металловедение и 

термическая обработка металлов)  

 По окончании института ты сможешь выбирать, где работать 

– спрос на молодых инженеров в промышленности давно обогнал 

предложение (механико-машиностроительный институт УрФУ) 

В рекламных буклетах УрФУ  проявляет себя и статусная функция 

образования. Рекламисты стремятся подчеркнуть престижность избранного 

факультета/специальности и перспективы карьерного роста. Буклеты нового 

ОУ ориентируют адресата на успех и стремительное продвижение по 

служебной лестнице. 

 Хочешь достичь успеха в бизнесе? Построить стремительную 

карьеру? Мечтаешь стать экономическим аналитиком? Лучше других это 

умеют выпускники высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. 



 Хочешь сделать карьеру в интересной профессии? Это 

возможно в широком спектре базового образования (Институт 

фундаментального образования УрФУ) 

 Чувствуешь себя лидером? Хочешь научиться ставить цель? 

Определять пути ее достижения, мотивировать людей? Начни свою 

карьеру в институте государственного управления и предпринимательства 

УрФУ! 

Иногда в данных рекламных буклетах эксплуатируется и 

гуманистическая функция образования. Такие тексты обращаются к 

человеколюбию адресата, взывают к его готовности помочь другим. 

 Каждое лето несколько сотен юношей и девушек приходят к нам 

на факультет с желанием поступить. Вероятно, потому, что им 

открываются практически неограниченные возможности встреч и общения, 

собственных географических открытий, понимания государственных, 

общественных и людских проблем, помощи тем, с кем поступили 

несправедливо. Все это помогает делать замечательная профессия под 

названием «Журналистика» (факультет журналистики УрГУ) 

 Хочешь спасать жизни людей? Способен первым оказаться на 

месте катастрофы? Мечтаешь создавать системы защиты информации? 

Такое будущее открывается перед выпускниками института военно-

технического образования и безопасности УрФУ! 

 «Я не устаю, принося пользу» (Л. Да Винчи) (УрГУ, исторический 

факультет) 

 «Будьте человеком прежде всего и больше всего. Не бойтесь 

слишком отяготить себя гуманностью» (В. Гюго) (УрГУ, факультет 

политологии и социологии, направление «Социальная работа») 

 «Если люди не научатся помогать друг другу, то род 

человеческий исчезнет  с лица земли» (В. Гюго) (там же) 



 «Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать 

себя, кто углубляет его творческое сознание» (С. Цвейг) (факультет 

искусствоведения и культурологии УрГУ) 

 Какая тонкая работа – счастливым сделать хоть кого-то, 

цветок удачи принести, а самому потом тихонечко уйти (факультет 

психологии УрГУ) 

 В целом можно говорить о том, что реклама УрФУ начального этапа 

(2012 год) ориентирована на продвижении идей успеха, востребованности 

специальностей, творчества, веселой студенческой жизни.  Доля оценочных 

жанров и выразительных средств языка резко возрастает.  

Однако рекламные буклеты УрФУ последних лет (2013-2014 гг) 

приобретают преимущественно информационный характер. По нашим 

наблюдениям, эти буклеты УрФУ по жанровому наполнению, 

стилистическим особенностям и характеру иллюстраций напоминают 

буклеты УрГУ. Вместо улыбающихся студентов на первый план вновь 

выходят абстрактные картинки – карта (направление «туризм»), фотографии   

(направление «Культурология»), некое техническое устройство (департамент 

«физический факультет), колбы (специальность «химия»), глобус 

(департамент международных отношений), земной шар (Департамент  

«Физический факультет). Иллюстрацией департамента философии 

становится символ мудрости – сова. И только в институте фундаментального 

образования  по направлению подготовки «издательское дело» мы  встречаем 

улыбающегося и подмигивающего студента с книжкой на голове.  

В данных буклетах мало средств выразительности. Так, изредка 

появляются метафоры: 

15. Сегодня департамент международных отношений является 

основной академической «кузницей» Уральского региона в подготовке 

международников, регионоведов и лингвистов со знанием широкого спектра 

иностранных языков (Департамент международных отношений УрФУ). 

 В некоторых буклетах появляются цитаты известных людей: 



16. Из разнообразия возникает совершенная гармония (Гераклит 

Эфесский)  - направление «Культурология» 

17. Искусство – это важнейшая и серьезнейшая область жизни, 

высокая миссия человеческой культуры (Томас Манн) – направление 

«Культурология» 

18. Все виды искусств служат величайшему из искусств – искусству 

жить на Земле (Бертольд Брехт) – направление «История искусств»  

19. Следуй  своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно (Данте 

Алигьери) – направление «Туризм» 

20. Вы не в состоянии научить человека чему-либо, вы можете лишь 

помочь ему обнаружить это внутри себя (Галилео Галилей) – направление 

«Туризм» 

21. Без знания истории мудр и полезен не может быть человек 

(В.Н.Татищев) – направление «История». 

22. Из истории мы черпаем опыт, на основе опыта образуется 

самая живая часть нашего практического ума (Гердер) - направление 

«История». 

23. Общество без истории не способно строить планы (А.Про) - 

направление «История». 

         Некоторые цитаты повторяются – они пришли из старых буклетов 

УрГУ.  

 Изредка появляются вопросно-ответные конструкции. Рекламисты 

ставят перед читателем интересные вопросы проблемного характера, но не 

обещают окончательного ответа на них: 

 Можно ли управлять обществом? Существуют ли законы 

развития общества? 

 Что ждет Россию в будущем и где твое место в будущей 

России? 

 Кто управляет массами? Контроль – это иллюзия или 

реальность? 



Здесь ты не найдешь однозначного ответа на эти вопросы, но ты 

сможешь войти в элитный клуб людей, которые понимают всю 

многогранность и сложность этих процессов (Департамент политологии и 

социологии). 

Нечасто появляются и риторические вопросы: 

 Вы хотите продолжить их карьеру? Или откроете для себя 

новые сферы?  

Единичны и примеры антитезы: 

 Философское образование – это умение понимать каждого 

человека, а не подгонять его под готовые схемы (департамент философии)  

 Иногда в рамках речевого жанра похвалы встречаются оценочные 

слова, подчеркивающие компетентность преподавателей и качество 

образования: 

 Рунева – первоклассный специалист в области иконографии, 

эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ 

(направление «Религиоведение»)  

 Создан в 1991 году на базе кафедры истории искусств, первой в 

России за пределами Москвы и Санкт- Петербурга начавшее готовить 

специалистов, обладающих уникальными навыками и знаниями в области 

искусствоведения (направление «Культурология»).  

 Изредка появляется сообщение о знаменитых выпускниках. Мы 

обнаружили его только в буклете философского факультета, тогда как в 

первых буклетах УрФУ эта информация выставлялась повсеместно. Буклеты 

нового образца значительно реже стали обращаться к авторитету 

выпускников. 

 

                Наши выпускники  

Политики Г.Бурбулис, Н.Воронин, А.Гайда 

Руководители вузов – ректор Уральской Академии государственной 

службы при президенте РФ В.Лоскутов; ректор Гуманитарного 



университета Л.Закс 

Деятели культуры – кинорежиссер В.Лаптев, писатель С.Георгиев, 

участник группы «Наутилус помпилиус» Е.Белкин (департамент философии) 

Как правило, в буклетах нового образца значимыми становятся 

сообщения о сферах деятельности выпускников. 

 Например: 

  Кем работают наши выпускники  

- менеджеры культуры 

- кураторы культурных проектов и программ 

- работники музеев и выставочных центров 

- преподаватели и бизнес - тренеры (направление «Культурология») 

Таким образом, авторы буклетов косвенно указывают на востребованность 

выпускников. 

 Также в буклет обязательно входит информация о профилях подготовки 

и изучаемых дисциплинах. Это помогает абитуриенту сориентироваться, 

понять, соответствуют ли данные направления учебы его способностям и 

склонностям.  

 Как правило, дается перечень вступительных испытаний. Например: 

                       Вступительные испытания 

 Для участия в конкурсе необходимо представить в приемную комиссию          

УрФУ следующие сертификаты ЕГЭ: 

- русский язык 

- математика 

- физика  (департамент «физический факультет»)  

 Практически во всех буклетах встречается сообщение о сроках и форме 

обучения. Например: 

 Фундаментальная и прикладная химия. 

 Нормативный срок подготовки – 5 лет, форма обучения – очная 

(специальность «Фундаментальная и прикладная химия»).  

 Иногда дается указание на партнерские связи департамента. Данное 



сообщение характеризует департамент как престижный, открытый, имеющий 

международные связи. 

 Департамент ведет совместные исследовательские работы с 

научными центрами Германии, Норвегии, Португалии, Великобритании, 

Италии, Франции, Чехии, Москвы, Санкт- Петербурга (Институт 

естественных наук УрФУ). 

 Таким образом, на примере буклетов УрФУ трех лет уже можно 

проследить динамику рекламно-информационной политики в сфере 

образования. Если буклеты 2012 года имели очень явный воздействующий 

посыл, то буклеты нового образца отличает преимущественно 

информативный характер. Экспрессивные высказывания встречаются 

значительно реже, чем в первых рекламах данного учебного заведения. 

Возможно,  громкие высказывания предыдущих буклетов УрФУ не оправдали 

себя, и авторы вернулись к прежней модели построения рекламного буклета. 

Возможно, возвращение к более деловой стилистике оправдано тем, что 

УрФУ прошел этап становления, лояльность к новому бренду на рынке 

образования сформирована и нет потребности вести агрессивную агитацию. 

 

 

Выводы по 3 главе 

Изучение рекламных буклетов УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ позволяет 

сделать выводы о динамике информационно-рекламной политики в сфере 

образования. 

Следует отметить, что реклама УПИ более информационная, книжная, 

рациональная. В ней мало элементов воздействия и средств выразительности. 

Оценочные слова в данных текстах подчеркивают лишь востребованность 

рекламируемых специальностей. Оформлению и качеству печати рекламных 

буклетов практически не уделяется внимания.   

Реклама УрГУ также носит преимущественно информационный 

характер. В буклетах делается акцент на сферах научной деятельности 



выпускников, их компетенции. Как правило, тексты данных реклам 

стандартны. Рекламисты в основном обращают внимание на научные 

изыскания будущих студентов. Также для них важно показать 

востребованность данной специальности. Однако здесь уже больше 

выражена воздействующая функция рекламы. Воздействие осуществляется 

во многом за счет прецедентных текстов. Рекламодатели очень удачно 

подбирают цитаты, призывающие обратить внимание на преимущества 

данной специальности. Полиграфически рекламные буклеты УрГУ 

выполнены уже на более высоком уровне. 

Рекламные буклеты УрФУ этапа становления вуза – яркие, 

экспрессивные, формирующие представление о новом бренде «УрФУ». Здесь 

присутствуют информационные компоненты, говорящие о направлениях 

деятельности студентов и условиях приема. Это необходимая часть 

рекламного текста, поскольку абитуриент должен знать, какое будущее его 

ожидает. Однако существенную роль в рекламных буклетах УрФУ играют 

воздействующие элементы. Во всех рекламах институтов УрФУ встречаются 

вопросно-ответные конструкции, которые помогают установить контакт с 

читателем. Почти во всех рекламах встречается аргумент к авторитету, 

который призывает присоединиться к числу успешных людей, закончивших 

факультет. Ключевыми ценностями здесь являются успешность, 

востребованность специалистов данной специальности и творчество. Это 

реклама для людей, которые стремятся многого добиться в жизни. 

Оформление рекламных буклетов и качество печати позволяет сделать вывод 

о том, что рекламный бюджет УрФУ в разы превышает суммы, потраченные 

на издание рекламных буклетов классического и технического университетов. 

Очевидно, что буклеты УрФУ, в отличие от подобных текстов УГТУ-УПИ, 

решают не только сбытовую, но и имиджевую задачу.  

Рекламные буклеты УрФУ последних лет демонстрируют «взросление» 

стиля, отказ от экспрессии в пользу информативности. На первый план снова 

выходят жанры информативного типа, отмечается снижение количества 



средств вербальной и визуальной выразительности. Однако это не может 

быть оценено как недостаток в рекламной политике УрФУ. Это лишь 

следствие прагматизации подхода к набору студентов в вуз.  

  



 

                                                       Заключение  
 Данная диссертационная работа была посвящена исследованию 

актуального в современной России жанра — рекламного буклета 

образовательного учреждения. Широкое распространение подобных текстов, 

которые становятся обязательным элементом взаимодействия родителей и 

потенциальных учеников и того или иного заведения, предоставляющего 

образовательные услуги, и входят в систему средств продвижения ОУ, делает 

важным изучение характеристик этого речевого материала. Опираясь на 

исследования в области жанроведения и стилистики, мы представили 

комплексное описание речежанровых и стилистических особенностей 

текстов данного типа.  

 В первой главе мы рассмотрели рекламные буклеты образовательных 

учреждений с жанровой точки зрения.  Рекламный буклет является сложным 

речевым жанром, который включает в себя несколько простых (название, 

сообщение о факультетах/специальностях, реквизиты, призыв, похвала, 

обращение и др.).  

 В разделе 1.1 рекламные буклеты ОУ были проанализированы с точки 

зрения реализации определенных коммуникативных целей. Мы выявили, что 

информативные жанры являются обязательной составляющей рекламных 

буклетов образовательных учреждений. Оценочные, императивные и 

этикетные речевые жанры являются факультативными. Однако чисто 

информативные моноцелевые образцы попадаются достаточно редко, чаще в 

рекламных буклетах присутствует синтез различных жанров. 

 В разделе 1.2 мы рассмотрели образ автора рекламного буклета 

образовательных учреждений. Автор рекламного буклета является 

коллективным, позиционируется как серьезный, ответственный субъект 

сферы образования, заботящийся об интересах адресата. Средства выражения 

авторского «Я» различны: он может говорить как от 1 лица единственного 

числа (я), так и от 1 лица множественного числа (мы). По нашим 



наблюдениям, адресант может скрываться за безличными конструкциями, но 

иногда ему свойственен эмоциональный тон речи.  

 В разделе 1.3 нами был описан образ адресата рекламных буклетов 

образовательных учреждений. Адресат данных текстов является массовым: 

рекламные буклеты образовательных учреждений рассчитаны на 

абитуриентов/ потенциальных учеников и их родителей. По нашим 

наблюдениям, адресат-абитуриент часто предстает перед нами как 

честолюбивый человек, которого волнуют вопросы  успеха, карьеры и 

самореализации. Не менее значимым для молодого адресата является 

представление о профессионализме. Адресат – родитель – заботливый и 

достаточно честолюбивый человек, которому небезразлично будущее своего 

ребенка. 

Во второй главе были исследованы стилистические особенности 

текстов рекламных буклетов образовательных учреждений в рамках 

функционально-стилистического подхода и стилистики средств.  

В разделе 2.1. мы описали рекламные буклеты образовательных 

учреждений как тексты, стоящие на стыке функциональных стилей: 

публицистического, официально-делового, научного, что обусловлено 

спецификой тематики и адресанта – составителя данных текстов.  

Раздел 2.2. посвящен последовательному описанию стилистических 

приемов, характерных для рекламных буклетов образовательных 

учреждений. Нами выявлена особая значимость тропов, которые образно 

обогащают рекламный текст, достигая своей главной цели – воздействовать  

на читателя. Были рассмотрены стилистические фигуры, что позволяет 

сделать вывод о том, что рекламный синтаксис ориентирован на 

диалогизацию текста, выполнение контактоустанавливающей функции, а 

простота восприятия текста служит взаимопониманию с читателем и 

расширению целевой аудитории. Описано введение в рекламный буклет 

прецедентных текстов как стилистический прием, актуализирующий 

мыслительные операции читающей аудитории и интеллектуально 



украшающий речь. 

В третьей главе мы рассмотрели динамику информационно-рекламной 

политики в сфере образования на материале рекламных буклетов УГТУ-

УПИ, УрГУ, УрФУ. Можно смело утверждать, что информационно-рекламная 

политика нового вуза имеет более профессиональный (с точки зрения 

маркетинга) характер. Появление такого вида рекламных буклетов, 

рассчитанных на абитуриентов и их родителей, – свидетельство того, что 

руководство объединенного вуза осознает, что новый университет 

позиционируется себя на рынке образовательных услуг в условиях жесткой 

конкуренции. Имея возможность набрать на бюджетные места в 2012 году 

почти 5000 человек, он ориентирован на коммерциализацию обучения, 

поэтому вкладывается в активное рекламирование внебюджетного обучения. 

Однако и в речежанровом, и в стилистическом плане за несколько последних 

лет рекламный буклет УрФУ значительно изменился. В 2012 году для него 

была характерна ненейтральная, воздействующая манера подачи 

информации, доминирование эмоционального компонента над 

информативным. В 2013-2014 гг. можно отметить преимущественно 

информационный характер рекламы данного вуза и выявить тенденцию к 

более сдержанному позиционированию УрФУ. 

 

  



Список литературы 

1. Арутюнова Н.Д. Диалогическая цитация / Н.Д.Арутюнова // Вопросы 

языкознания – 1986. - №1. – С.28-41.  

2. Арутюнова Н.Д. Метафора // Лингвистический энциклопедический 

словарь. - М.,1990 

3. Баженова Е.А. Рекламный текст с позиций речеведения // Стилистика 

сегодня и завтра. Материалы конференции. Часть I. – М.: Факультет 

журналистики МГУ, 2014. – 282 с. 

4. Балашова Л.В. Метафора в жанре жития древнерусской литературы // 

Жанры речи. Саратов, 1997. Вып. 1. 

5. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: изд. «Искусство», 

1979. – 424 с.  

6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. – 445 с. 

7. Бахтин М.М.Под маской. Маска вторая. Медведев П.Н. Формальный 

метод в литературоведении. М.,1993 

8. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.ahmerov.com/book_1043_chapter_5_1.1._Konepija_rechevykh_zh

anrov_M.M._Bakhtina.html 

9.  Белякова Н. Ю. , Рождественская Е. С.  Неценовые факторы конкуренции: 

рекламная деятельность вузов//Вестник Герценовского университета, 

2008, с. 28-37 

10. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: изд. «Прогресс», 1974. - 446 с.  

11. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе: учеб пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032401 (350700) «Реклама» / 

Ю.С.Бернадская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 288 с. 

12. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. М.: Довгань. - 1995. - 704с. 

13. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. 

Екатеринбург, 2001.  

14. Брандес Н.П. Стилистика текста. Теоретический курс. М., «Прогресс – 

Традиция», 2004. – 408 с.   



15. Валюсинская З.В. Вопросы изучения диалога в работах советских 

лингвистов//Синтаксис текста. - М., 1979 

16. Введенская А.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная 

риторика. Издательство «Феникс», 1995 г. – 576с.  

   Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи. – Саратов: изд. «Колледж», 

1997. 

17. Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. Ун-та, 2002. – 380 с. 

18. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. - 

М.: изд. «Наука», 1993.-172 с.  

19. Винокур Т.Г. Информативная и фатическая речи как обнаружение разных 

коммуникативных намерений говорящего и слушающего. М.,1993. 

20. Воркачёв С.Г., Сытникова Ф.Х. Этносемантика паремиологический 

периферии нейтральной оценки в русском и французском языках // Языковая 

личность: жанровая речевая деятельность. – Волгоград, 1998. – С. 25-26.   

22    Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 

1981. – 139 с. 

23 Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России. Практика и 

рекомендации / Л.Ю.Гермогенова. – М.: «РусПартнер Лтд», 1994. – 252 с 

24    Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учеб. для вузов по спец. «Рус. яз. 

и лит.». – 2-е изд., испр. –М.: 1988. – 320 с. 

25 Голуб И.Б. Стилистика русского языка: Учеб. пособие. – М.: Рольф; 

Айрис-пресс, 1997.  – 448 с.   

26  Гончаренко Е.В.      Рекламный информационный буклет факультета как 

PR – инструмент [Электронный ресурс] // там же. 2012, с.14 -15  URL: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Conferences/2012/C1/006.pdf 

27  Гридин В.Н. Экспрессивность // ЛЭС М.,1990.- 688 с.  

28 Дементьев В.В. Теория речевых жанров изд. Саратов, изд. «Знак», 2010. - 

469 с.  

29  Денисова Н.В. Жанровая организация рекламного буклета вуза // Язык и    



культура, №1, 2009, с.12-20 

 29. Дмитровская М.А. Знание и мнение: образ мира, образ человека// 

Логический анализ языка. Знание и мнение. М.: Наука, 1988. С. 6-18 

30   Доронина С.В. Инвективная функция насмешки и проблемы ее 

экспертной оценки//Юрислингвистика-3:Проблемы юрислингвистической 

экспертизы. Барнаул: Изд. АГУ,2002 

31   Дускаева Л.Р. Диалогичность как сущностное свойство современной 

политической рекламы. Автореф.  дис. … доктора  филол. наук. – Санкт-

Петербург, 2004. – 25 с.  

32     Ермакова Е.Н. Русская фразеология в истории и современности // III    

международная научно-практическая конференция «Aus Sibirien – 2006». 

– Научно-информационный сборник. – Тюмень, 2006. – С. 32-34.   

33 Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. – 416 с. 

34 Имшинецкая И. А. Речевой стиль коммерческой рекламы в его 

жанровых разновидностях: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Пермь, 

2007. – 24 с.  

35 Кара-Мурза Е.С. Русский язык в современной потребительской рекламе 

// Международная конференция "Журналистика и культура на переломе 

тысячелетий". – М., 18-19 апреля. 2002. – С. 42-47. 

36     Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс.- М.: изд.   

«Гнозис»,2004.-390 с. 

37 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – 262 с. 

38 Картер Гарри. Эффективная реклама: Путеводитель для малого 

бизнеса.; Пер. с англ.; Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: 2001. ИВЦ 

«Маркетинг»; МТ – Пресс. –244 с.  

39      Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Речь москвичей. Коммуникативно 

– культурологический аспект. - М., 1999 

 41  Кожина М.Н. О диалогичности письменной научной речи. - Пермь,1986.-

91 с. 



42 Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник / М.Н.Кожина, Л.Р. 

Дускаева, В.А.Салимовский. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 464 с. 

43 Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Как тексты становятся прецедентными 

// Русский язык за рубежом. 1994.  №1. – С. 73-76. 

44 Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые 

особенности языка современной газетной публицистики. — М.: Изд-во МГУ, 

1971. — 266 с. 

45 Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Прецедентный текст как 

редуцированный дискурс // Язык как творчество. К 70-летию В.П.Григорьева: 

Сб. науч. тр  ИРЯ РАН.- М., 1996. - С. 297-302 

46 Кохтев Н. Н. Реклама: искусство слова: Рекомендации для составителей 

рекламных текстов. - М.: МГУ, 1997. – 96 с. 

    

47 Кудинов С.И.Самореализация как системное психологическое 

образование [Электронный ресурс] 2007 URL:  

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-  

www.woa/wa/Main?textid=2092&level1=main&level2=articles 

     

48 Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник / под 

ред. Л.Ю.Иванова, А.П.Сковородникова, Е.Н.Ширяева.- М.: изд. «Наука», 

2003.- 840 с 

49 Купина Н.А., Матвеева Т.В. Основы стилистики и культуры речи. 

Методическая разработка для студентов филол. факультета. – Екатеринбург, 

изд-во Уральского ун-та, 2003. – 24 с. 

50 Купина Н.А., Матвеева Т.В. Стилистика современного русского языка: 

Учебник. – М., 2012.  

51 Культура русской речи. Энц. словарь-справочник. / Иванов Л.Ю., 

Сковородников А.П., Ширяев Е.Н. – М., изд. «Флинта», изд. «Наука», 2003. – 

837 с.  



52  Лагутина О.В.Стилистические особенности рекламных и PR- текстов    

образовательных учреждений // Стилистика сегодня и завтра. Материалы 

конференции. Часть II. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2014. – 393 с. 

53 Лазовская Н.В. Языковая игра в рекламном дискурсе (на материале 

русско- и англоязычной рекламы). Автореф.  дис. … канд. фил. наук. – 

Саратов, 2007. – 22 с. 

54 Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в 

которой содержится риторика, показующая общие правила обоего 

красноречия, то есть оратории и поэзии // Ломоносов М.В. Полное собрание 

сочинений. Т. 7: Труды по филологии 1739—1758 гг. — М.; Л.: Изд-во АН 

СССР, 1952. — С. 89—378. 

55 Майданова Л.М. Средства выразительного письма: учебное пособие 

для студентов направления «Журналистика». – Екатеринбург: Гуманитарный 

университет, 2009. – 284 с. 

56 Малярчук У.О. К вопросу о воздействии как ключевой функции 

современных масс-медиа // Ученые записки таврического нац. университета 

им. В.И Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 

24 (63). 2011. Часть 1. – С.469-474 

56.  Матвеева Т.В. К лингвистической теории жанра// Collegium Киев, 1995, 

№1-2, с.65-72 

57 Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов / 

Т.В.Матвеева. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 562 с.  

58 Между прошлым и будущим: социальные отношения, ценности,  

институты в изменяющейся России. Материалы VIII международной научно-

практической конференции Гуманитарного университета 17-18 мая 2005 года: 

Тез. докл.: / Редкол.: Л.А.Закс и др. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2005. 

– Т.1. – 548 с. 

 60. Меньшенина С.В. Классификация речей, жанры эпидейктической 

речи//Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». Челябинск, 

№7(47), 2005.- с. 181 – 185 



61. Меренков А.В. Особенности и проблемы формирования 

профессиональных ориентаций учащейся молодежи  // Университетское 

образование: практика и анализ.  2009, № 6 (64). – С.31-38. 

61 Мурзина И.Я. Образование как элемент формирования регионального 

самосознания // Региональный компонент гуманитарного образования: 

проблемы  реализации: Материалы науч.-практ. конференции: Екатеринбург, 

23 мая 2001 г./ Мин-во образования Российской Федерации и др. – 

Екатеринбург:  издательство «Банк культурной информации», 2002. – С.41-51 

 63  Найден Е.В. Жанровое своеобразие научно-образовательного дискурса 

современного вуза: к постановке проблемы //Известия  Томского 

политехнического университета. 2010,т.136, №6  

 64  Никитина С.Е, Васильева Н.В. Экспериментальный системный толковый 

словарь стилистических терминов. М.: Рос. акад. наук, Ин-т языкознания, 

1996. - 172 с. 

  65  Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.: изд. «Русский язык»,1990.- 

921 с.  

 66   Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 

2009.- 944 с. 

 67 Пикулева Ю.Б. Прецедентный культурный знак в современной 

телевизионной рекламе: лингвокультурологический анализ. Дисс. на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Екатеринбург, 

2003. – 229 с.  

68  Пирс Ч. Элементы логики // Семиотика, М.,1983, с.166-167 

69 Пителина М.В. Национальная специфика реализации категории 

модальности в рекламном тексте (на материале англоязычной и 

русскоязычной рекламы образовательных услуг). Автореферат дис…канд. 

фил. наук. – Воронеж, 2011. – 24 с.  

70.Платон.ов О. А. Русский труд. - М.: Современник, 1991. - 335 с 

71. Попова Е.С. Рекламный текст и проблемы манипуляции: автореферат 

дисс.. канд. филол. наук / Е.С.Попова; науч. рук. Борисова И.Н. Екатеринбург: 



УрГУ им. А.М.Горького, 2005. – 27 с.  

72.Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. 

завед:  в 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 – Кн.1: Общие 

основы. Процесс обучения. – 576 с. 

73.Пороховщиков  П.С. Искусство речи на суде / П.С. Пороховщиков. – Тула, 

Издательство «Автограф», 2000. – 320 с.  

74   Рыбаков Н.С. Регионализация образования как методологическая 

проблема // Региональный компонент гуманитарного образования: проблемы 

реализации: Материалы науч.-практ. конференции: Екатеринбург, 23 мая 

2001 г./ Мин-во образования Российской Федерации и др. – Екатеринбург:  

издательство «Банк культурной информации», 2002. – С.7 - 18 

75.Резенков А.В. Функционально-стилевой статус рекламных текстов малых 

форм. Автореф. … канд. филол. наук. – СПб., 2010. – 23 с. 

76.Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации: Словарь-справочник. – М.: 

Изд-во АСТ-ЛТД, 1997. – 272с. 

77.Розенталь Д.Э., Кохтев Н.Н. Язык рекламных текстов: Учеб. пособие для 

фак. журналистики вузов. -  М.: Высш. школа,1981.–125 с.   

78.  Рюмин Р.В. Феномен речевого жанра социальной рекламы в русском 

языке. Томск, 2011.- с. 30 - 33  

79.     Салимовский В.А. Жанры речи в функционально-стилистическом 

освещении (научный академический текст). – Пермь: изд. Перм.ун-та, 2002.- 

236 с.  

 80.      Салимовский В.А. Жанры речи как функционально-стилистический 

феномен // Культурно-речевая ситуация в современной России. 

Екатеринбург, 2000 

81. Седов К.Ф. Языковая личность и речевые жанры //. Основы 

психолингвистики: Учеб. пособие. М.: изд. «Лабиринт», 1998.-С. 145–154. 

82.Сиротинина О.Б. Некоторые размышления по поводу терминов 

«речевой жанр» и «риторический жанр» // Жанры речи. Саратов, 1999. Вып. 

2. 



83. Скляревская Г.Н. Толковый словарь русского языка конца XX века. 

Языковые изменения. – СПб: изд. «Фолио-пресс», 2000. – 700 с.  

84. Словарь эпитетов русского литературного языка. / К. С. Горбачевич, Е. П. 

Хабло. – Л. : Наука, 1979. – 567 с.  

85. Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка: учеб. пособие 

для студ. филол.  и жур. фак. высш.учеб.заведений / Г.Я.Солганик. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с. 

86. Сорокина Н.Д.. Социальные функции образования: история и 

современность // Сорокинские чтения "Актуальные проблемы 

социологической науки и социальной практики". 17-18 декабря 2002 года.  

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Режим доступа: lib.socio.msu.ru. 

87. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. 

М.Н. Кожиной [Электронный ресурс]. — М.: изд. "Флинта", "Наука" , 2003 

URL: http://enc-dic.com/stylistic/Rechevo-zhanr-43/ 

88.Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. М., 1996. – 288 с. 

89.Термины и понятия. Методы исследования и анализа текста: Словарь-

справочник [Электронный ресурс].  — Назрань: ООО «Пилигрим», 2011. 

URL: http://text_analysis.academic.ru/48/жанр 

90.Уфимцева Н. В. Русские: опыт ещё одного самопознания // 

Этнокультурная специфика языкового сознания. Сборник статей / Отв. ред. Н. 

В. Уфимцева/ М.: Институт языкознания РАН, 1996. – С.139-162. 

91.Хазагеров Д.Д., Лобанов И.Б. Риторика / Серия «Учебники, учебные 

пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с. 

92. Журналистика и медиаобразование в XXI веке: cб. научных трудов 

Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород,  25–27 сентября 2006 г.). – Белгород 

: Изд-во БелГУ, 2006. – 368 с.   

93. Хачецукова З. К. Вопросительные конструкции в рекламных текстах // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2008. 



№» (2). – С.136-139 

94. Федеральный закон «О рекламе». – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 

54 с. 

95. Федосюк М.Ю. Исследование средств речевого воздействия и теория 

жанров речи//Жанры речи.- Саратов, изд. «Колледж», 1997 

96.  Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров //   

Вопросы языкознания. 1997. № 5, с. 102–120 

97. Философия образования. Сборник материалов конференции. Серия 

«Symposium», вып.23. – СПб, 2002 – 475 с.  

98. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. - М.: изд. 

«Высшая школа»,1989.- 157 с. 

99. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистические и 

методические аспекты. - М.: изд. «Русский язык», 1982.- 126 с. 

100.Чайковский Р.Р. Общая лингвостилистическая категория 

экспрессивности и экспрессивность синтаксиса//Вопросы романо-германской 

филологии. М.,1971 

101. Чубай С.А. Диалогичность как сущностное свойство современной 

политической рекламы / Вестник ВолГУ. Серия 2. 2008,  № 1 (7). 

102. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное 

исследование политической метафоры.  Екатеринбург, 2001. – 238 с. 

103. Чудинов А.П. Умение убеждать: практическая риторика. – Екатеринбург, 

1995. – 91 с. 

104. Шварцкопф Б.С. О некоторых лингвистических проблемах, связанных с 

цитацией // Sing Language Culture. Mouton, 1970.  

105. Шмелев Д.Н. Слово и образ. Изд. «Наука». М., 1964. – 119 с. 

106. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. 

Вып. 1. 

107. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства 

русского языка и речевые ошибки и недочеты / Под ред. А.П.Сковородникова. 

– 2-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2009. – 480 с.  



108. Языкознание: Большой энциклопедический словарь / гл. ред. 

В.Н.Ярцева. М., «Большая российская энциклопедия», 1998. – 685 с. 

109. Якубинский Л. П. Избранные работы: Язык и его функционирование.  

М.: изд. «Наука», 1986, с. 17–58. 

 

 

 
 

 

 


