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У многіх вершах Лі Бо узгадваецца Месяц, а некаторыя творы цалкам прысвечаны яму. Вядома, 
што паэт хварэў на лунатызм, і менавіта гэтая хвароба ў многім паўплывала на яго творчасць. 

Заключэнне. Месяц вабіў мастакоў слова сваёй таямнічасцю і загадкавасцю, асабліва ярка гэта 
праявілася ў творчасці Максіма Багдановіча. Ён гарманічна спалучыў у сваіх творах міфалагічныя 
матывы і гістарычныя вобразы з аўтарскай індывідуальнасцю, усталяваўшы сувязь з кітайскай паэзіяй.  
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ЯЗЫКОВЫЕ И ВНЕЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СОВРЕМЕННОЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Введение. Современная реклама уже давно стала неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Информацию о потребительских товарах и услугах можно встретить практически везде и в любое время 
суток. Объявления, расклеенные в лифте и в транспорте, привлекают внимание потенциальных поку-
пателей товаров и услуг. Рекламные объявления можно увидеть на столбах вдоль дорог. В газетах, на 
специально отведённых страничках, печатают рекламные материалы. На радио фирменные слоганы 
вещает диктор, а во время показа телевизионных фильмов или передач на самом интересном месте 
начинается трансляция рекламных роликов. 

Реклама сегодня зачастую воспринимается как искусство. Создаются специальные шоу-программы  
в целях показа рекламных роликов. Например, существует киношоу «Ночь пожирателей рекламы», которое 
реализуется в формате киносеанса, т. е. потенциальные зрители смотрят всю ночь на экране ролики, но не  
в качестве рекламы, а как кинопроизведение. Выходят книги, содержащие в себе советы и методы 
реализации рекламных текстов: как убедить общество, как оформить плакат или флаер, как правильно 
подать товар или услугу и т. д. Появляются инновационные способы составления и продвижения рекламы. 
Считается, что реклама в газетах, на радио и на телевидении перешла в категорию «устаревшего», а ее 
место в современном мире прочно заняли интернет-технологии. 

Основная часть. Наша статья посвящена особенностям составления наружной рекламы, на первый 
взгляд традиционного вида размещения информации. Современная наружная реклама представляет собой 
графическую, текстовую или другую информацию. Она размещается на особых временных или 
стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, на внешних поверхностях зданий, 
сооружений, на элементах уличного оборудования, над проезжей частью дорог, а также на автозапра-
вочных станциях. Наружная реклама рассчитана преимущественно на визуальное восприятие и имеет 
различные форматы, наиболее распространённым из которых является билборд (англ. billboard афиша, 
реклама на доске). Билборд — это отдельно стоящие рекламные щиты, установленные, как правило, на 
самых оживлённых трассах, магистралях, закреплённые на опоре. 

Существует два основных принципа создания данного типа рекламы: 1) «взгляд за одну секунду» 
(плакат должен бросаться в глаза и быстро «схватываться»); 2) реклама должна быть запоминающейся 
(нужно создать образ, который будет ассоциироваться с товаром или услугой). 

Наружная реклама классифицируется по цели размещения:  
1) коммерческая реклама направлена на удовлетворение экономических потребностей. Её тематика 

разнообразна: обувь, одежда, бытовые товары, электрические приборы, продукты, услуги туризма, 
врачебная деятельность и т. д. Целью этой рекламы является продвижение товаров и услуг для получения 
прибыли;  

2) социальная реклама направлена на изменение ситуации в обществе. Главной задачей 
социальной рекламы является убеждение.  

Можно выделить следующие особенности наружной рекламы: 
1) использование крупных шрифтов, целью использования которых является возможность 

человека с дальнего расстояния либо с невысокой остротой зрения прочитать информацию;  
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2) использование контрастных цветов. Цвет обладает свойством оптически увеличивать (светлые 
оттенки) или уменьшать (тёмные оттенки) предметы. Использование игры на контрасте облегчает 
прочтение текста с дальнего расстояния, делает его заметнее. Графические элементы должны быть 
достаточно велики для комфортного восприятия;  

3) выделение текста. Жирный шрифт используется, чтобы подчеркнуть надежность товара,  
а тонкий шрифт — его изящество;  

4) с помощью различных морфологических аффиксов можно обратить внимание потенциального 
потребителя на уникальность товара или услуги;  

5) использование рифмы в лозунге вызывает интерес к прочтению рекламы, а затем закрепляет 
его с предлагаемой услугой или товаром;  

6) яркое изображение или использование образов-ассоциаций в названии или слогане способствует 
привлечению предполагаемого покупателя, например, при оформлении рекламы компании «Солтур» 
создатели на месте буквы «о» использовали изображение солнца, ассоциирующегося с отдыхом на море. 

Кроме того, рекламные тексты составляются с учётом морфологических и лексических особен-
ностей используемых сочетаний (предпочтение отдаётся употреблению конкретных, а не абстрактных 
слов), а также с учётом построения слов в определённых синтаксических конструкциях. 

Бизнесмену важно представить свой товар или услугу целевой аудитории, рассказать о положи-
тельных сторонах, а затем подтолкнуть покупателя к приобретению. Из множества методов продвижения 
рекламного материала он выбирает наиболее удобный в финансовом отношении и учитывает 
определённую целевую аудиторию. Наружная реклама приносит выгоду благодаря количеству людей, 
случайно или специально обративших внимание на объявления, размещённые, например, на билбордах. 

Наиболее действенной по своему влиянию на человека является социальная реклама. Основными 
чертами социальной рекламы является её общественная направленность, не связанная с коммерческой 
деятельностью, ориентация на достижение социально значимых ценностей в результате влияния на общество 
и принадлежность рекламы государству. Тематика социальной рекламы разнообразна: охрана труда, 
безопасность на дорогах, борьба со СПИДом, отказ от аборта, экономия воды, культурные ценности и т. д. 

Основные функции социальной рекламы следующие: 
1) информационная — распространение информации и привлечение к ней внимания; 
2) экономическая, проявляющаяся в перспективе, так как решение многих социальных проблем 

ведёт к улучшению здоровья нации, благосостоянию государства, потому что здоровая нация способствует 
появлению здоровых детей, улучшению трудоспособности и поступлению достойного налога в бюджет; 

3) просветительская, состоящая в популяризации социально значимых ценностей, таких как здоро-
вый образ жизни (следствие отказа от курения, наркотиков и борьбы со СПИДом), порядочное поведение 
на дорогах, повышенное внимание к культуре общества; 

4) собственно социальная — заключается в формировании в общественном сознании правильной 
модели поведения. 

К числу основных способов создания социальной рекламы можно отнести следующие: 
1) речевое сообщение в целях внушения, убеждения. Для данной цели используются конкретные 

слова и образы, содержание которых легко представить и запомнить. Например, на плакате социальной 
рекламы против СПИДа изображены два скрещенных кольца с красной ленточкой между ними и сообщение: 
«Любовь и верность против СПИДа». Обручальное кольцо в мире является символом вечности любви  
и верности. Красная ленточка — официальный международный символ в борьбе со СПИДом. И слова не 
несут никакой лишней смысловой нагрузки: только конкретное значение — противостояние этой проблеме;  

2) использование на плакате символических рисунков, «зашифрованных» картинок, характерно 
для социальной рекламы с культурной направленностью. В последние годы создан целый ряд билбордов 
на тему любви к нашей стране, значимости её ценностей. Основным символом на плакатах является 
сердце, созданное из различных «богатств» Беларуси: леса, поля, луга, цветов, ягод. Рядом с ним 
присутствует фраза «Я люблю Беларусь!». Считается, что в позитивных контекстах не следует 
употреблять слово «нет» и слова с частицей «не», так как сознание человека отказывается воспринимать 
информацию, содержащую перечисленные элементы;  

3) для удобного восприятия рекламного текста используются метафоры. На дорогах не так давно 
появились билборды с текстом «Выбери свой тариф», и под каждым тарифом указана цена. Казалось бы, 
представлена простая реклама Интернета на дороге. Однако таким образом (в метафорической форме) 
служба ГАИ предупреждает водителей соблюдать скорость на дороге, чтобы не «выбрать штраф». 

К оформлению текстов рекламные агентства подходят ответственно. В целях привлечения 
внимания к надписи используются шрифты разной высоты и толщины, текст создаётся на цветном фоне, 
применяются контрастные сочетания цветов в дизайне, в шрифте, используется игра слов, ирония, 
каламбур, намеренно искажаются слова. В целях убеждения и внушения авторы играют ассоциациями, 
создавая конкретные образы или отсылая к известным символам, приводят убедительные доводы  
в слоганах, применяя «эффект толпы», например: «У всех есть, а Вы не купили…». Практически во всех 
рекламных текстах используются игровые приёмы. Целесообразность их применения обусловлена, по 
нашему мнению, следующими факторами: 1) игровые приёмы позволяют создать такой рекламный текст, 
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который наверняка привлечёт к себе внимание покупателя; 2) игровые приёмы придают оригинальность 
рекламе; 3) «двойное дно» рекламы усиливает запоминаемость текста; 4) полисемия способствует экономии 
времени, затраченного на создание и восприятие рекламного текста. 

Заключение. Современная реклама многофункциональна. Если изначально реклама выполняла 
две основные функции — экономическую (развитие процесса продаж) и информационную (сообщение  
о наличии товаров и услуг), то сегодня она выполняет и образовательную, и идеологическую,  
и социально-культурную, а также коммуникативную функции. Реклама имеет различные формы, цели  
и характеристики. Этим определяется дизайн и лексико-грамматический строй рекламного текста. Так, 
коммерческая реклама направлена на информирование покупателей о товаре или услуге и на получение 
прибыли от продажи. Социальная же реклама ставит своей целью создать необходимое общественное 
мнение по той или иной морально-нравственной проблеме. Как следствие, текст социальной рекламы по 
структуре сложнее текста коммерческой рекламы. 
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ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ СУЧАСНАЙ ПАДЛЕТКАВАЙ ПРОЗЫ 
 

Уводзіны. Псіхолагі, апісваючы кожны ўзрост, звычайна вылучаюць новаўтварэнне пэўнага 
перыяду жыцця. У падлеткавым узросце такіх новаўтварэнняў — максімальная колькасць, а значыць,  
і літаратура для падлетка павінна адпавядаць тым маштабным зменам, якія адбываюцца ў яго псіхіцы. 
Псіхалагічныя асаблівасці ўзросту вызначаюць кагнітыўныя, паводніцкія і эмацыянальныя аспекты 
дадзенай літаратуры. З кагнітыўнага боку для падлеткавай літаратуры характэрны наступныя асаблівасці 
сюжэта: праблемны характар літаратуры, зварот да адносін з прадстаўніком супрацьлеглала полу, 
наяўнасць атрыбутыкі сучаснага падлеткавага жыцця.  

Паводніцкая лінія падлеткавых твораў характарызуецца наступным чынам: 
‒ героем твораў з’яўляецца падлетак. Прычым узрост героя, як правіла, і вызначае ўзрост чытацкай 

аўдыторыі кніг. Так, кніга «Тры талеры» А. Федарэнкі, безумоўна, будзе цікавіць пяцікласнікаў, таму што 
асноўнымі яе героямі з’яўляюцца падлеткі адпаведнага ўзросту. Такая ж заканамернасць і з творам 
«Адзінокі васьмікласнік жадае пазнаёміцца» А. Бадака. Менавіта таму аўтары яшчэ ў пачатку твора 
вызначаюць узроставую прыналежнасць сваіх герояў; 

‒ адсутнасць станоўчых ці адмоўных персанажаў. Як правіла, героі адрозніваюцца неадназначнымі 
паводзінамі, памыляюцца ў сваіх першапачатковых меркаваннях. Увесь сюжэт скіраваны на тое, каб герой 
на вопыце сваёй уласнай памылкі адкрыў для сябе нешта новае, часам таксама няпэўнае.  

Асноўная частка. Нягледзячы на ўсю сваю спецыфічнасць, у жанрава-тэматычных адносінах 
падлеткавая літаратура апошніх пятнаццаці гадоў дастаткова рознабаковая і неаднастайная. З пункту 
гледжання выхаваўчых і пазнаваўчых задач, якія выконвае дадзеная літаратура, падлеткавую прозу 
можна падзяліць на пэўныя групы.  

1. Твор-актуалізацыя гістарычнага мінулага. Сучасных падлеткаў не цікавіць гісторыя. Аднак 
прыцягальнай для іх з’яўляецца магчымасць перамяшчацца ў розным часе. Фантастычныя часавыя 
перамяшчэнні становяцца сюжэтастваральнымі элементамі твораў «Казімір — сын Ягайлы + Насця  
з 8 “Б”», «Памёр, каб нарадзіцца» Р. Баравіковай, «Пакланюся Перуну, памалюся Вялесу» А. Наварыча, 
«Час заўсёды добры» А. Жвалеўскага і Я. Пастарнак. Усе кнігі звяртаюцца да рознага часавага прамежку, 
сродкі спосабу актуалізацыі мінулага таксама розныя. Так, гераіня твора «Казімір — сын Ягайлы + Насця 
з 8 “Б”» Наста становіцца ўдзельніцай вандровак па часавым калідоры фантастычных істот Інф-1  
і Інф-2. Верагоднасць усім падзеям надае эпіграф у выглядзе слоў фізіка-оптыка А. Кузаўкіна: 
«Сыходзячы з тэорыі адноснасці, можна “прабіць тунэлем” і нашу чатырохмерную прастору, выходзячы 
ў нейкае невядомае нам яшчэ вымярэнне, на іншыя старонкі “кнігі” прыроды» [1, с. 3]. Інфы будуюць 
своеасаблівы калідор паміж Настай і яе далёкімі продкамі, а менавіта яе бабуляй, якая выратавала ад 
смерці Казіміра, польскага караля. Усе гістарычныя падзеі Наста бачыць праз сны, яна не ведае пра 
наяўнасць Інфаў. Аднак у выніку яна з’яўляецца тым самым голасам, які папярэджвае Настусю аб 
неабходнасці выратаваць шаснаццацігадовага караля. Усё, што адбываецца з Настай, здаецца такім 
рэальным, што яна пачынае адчуваць да маладога караля сімпатыю. Гераіня даведваецца, што яна і ёсць 
нашчадак дзяўчыны са сна, і застаецца з гэтай праўдай сам-насам на ўроку гісторыі, з якога фактычна 
пачынаецца новы навучальны год. Звыклая, нецікавая гісторыя становіцца для маладой дзяўчыны 
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