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Предисловие 

Рекламный текст представляет собой совершенно особое произве-
дение словесного искусства. Его отличает исключительная сосредото-
ченность на выполнении главного предназначения – «продавать» объ-
ект рекламы. Объектом в данном случае является товар в широком 
смысле слова – торговая марка, услуга, имидж фирмы, партии, поли-
тического деятеля. А.Н. Назайкин назвал рекламу вполне конкретным 
средством торговли, которое опирается на возможности языковых 
средств. Таким образом, рекламное слово – это слово, которое продает. 

Чтобы достичь своей главной цели, рекламное обращение долж-
но базироваться на прочном маркетинговом фундаменте, который 
рекламист разрабатывает на основании изучения необходимой ин-
формации о товаре, рынке, потребителе. Исходя из базисных предпо-
сылок, определяется позиция товара на рынке, разрабатывается со-
держание коммерческого послания для потребителя. Это содержание 
трансформируется потом в креативную рекламную идею, представ-
ляющую собой конкретный образ, способный донести коммерческое 
послание до целевой аудитории, склонить ее к принятию решения, 
нужного рекламодателю. 

Рекламное обращение ни в какой мере не является просто краси-
вым или забавным произведением искусства. Его нельзя написать 
просто в порыве вдохновения. Рекламное имя, слоган и текст – это, 
скорее, технически совершенные творения, несущие в себе мощный 
содержательный заряд, направленный на определенного потребителя. 
Однако, чтобы коммерческое послание достигло цели, оно должно 
быть облечено в соответствующую ему рекламную форму. Гармония 
формы и содержания здесь так же обязательны, как и в любом другом 
виде искусства. 

Очень выразительно особенности рекламного текста охарактери-
зовал А.П. Репьев: «Рекламный текст – самый дорогой текст в мире, 
за его публикацию платят деньги, часто огромные. Отсюда железобе-
тонно следует, что к каждому слову в рекламе должны предъявляться 
высочайшие требования, причем не столько художественные и ин-
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формационные, сколько экономические – здесь буквально каждое 
слово работает на продаваемость». 

Чтобы создавать эффективно действующий рекламный продукт, 
копирайтеру необходимы специальные знания. Целью настоящего 
учебного пособия является помощь в овладении такими знаниями. 
Пособие посвящено решению основных вопросов проектирования и 
разработки рекламного продукта, главным образом его вербальных 
составляющих – коммерческого названия и рекламного текста. Ко-
нечно, в современной рекламе, особенно использующей стратегии 
эмоционального воздействия, существенное место занимают и невер-
бальные средства: зрительные образы, звуковые эффекты и другие. 
Однако вербальные компоненты являются основными носителями 
развернутого содержания, смысловым центром рекламной разработ-
ки. Поэтому их изучению в нашем пособии будет уделено первосте-
пенное внимание. 

Настоящее пособие предлагает для изучения девять тем, наибо-
лее актуальных для практического копирайтинга. Каждый раздел 
включает краткое изложение основных теоретических положений и 
комплект творческих заданий, необходимых для их практического ус-
воения, а также вопросы, предназначенные для обсуждения на семи-
нарских занятиях, и список рекомендуемой литературы. Представ-
ленные в приложениях схемы и образцы разбора рекламного имени, 
логотипа и структурного анализа текста рекламного обращения помо-
гут начинающим копирайтерам приобрести профессиональные навы-
ки экспертного тестирования рекламного продукта, правильно оцени-
вать его форму и содержание, а также прогнозировать уровень эффек-
тивности. 

В пособии обобщается опыт ведущих теоретиков и практиков 
рекламного дела, используются результаты анализа произведений 
российских рекламистов. 
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ТЕМА 1 
Типология рекламного имени. Основные принципы 
номинации и способы создания рекламного имени 

1. Рекламное имя как особый вид собственного имени 

РИ – это коммерческое название, СИ любого товара в широком 
смысле слова. К РИ относятся 1) прагматонимы (словесные товар-
ные знаки) – «Кириешки», сок «Добрый»; 2) эргонимы (названия 
предприятий) – СамГУ, ТД «Захар»; 3) гемеронимы (названия 
средств массовой информации) – газета «Комсомольская правДА!», 
телепередача «Поле чудес»; 4) геортонимы (названия фестивалей, 
конкурсов, концертов) – кинофестиваль «Кинотавр», конкурс «Са-
марская красавица»; 5) порейонимы (названия средств передвиже-
ния) – теплоход «Юрий Никулин», фирменный поезд «Жигули», само-
лет «Руслан». 

Термин «рекламное имя» вводит И.В. Крюкова [2004: 7]. Она от-
мечает, что РИ объединяет прагматическая направленность и принад-
лежность к языку рекламы. Все они выполняют рекламную функцию, 
которая предполагает одновременную реализацию аттрактивной 
функции (привлечение внимания) и суггестивной (воздействие на 
психику). 

Рекламные имена тесно связаны с конкретными объектами номи-
нации и поэтому их полные наименования включают номенклатурные 
термины, определяющие тип называемого объекта: Итальянская 
траттория «Papa Vito». Таким образом, РИ состоит из двух частей: 
терминологической и индивидуализирующей. Набор функций, при-
сущих РИ, выполняет полное фирменное наименование. Сравните, 
например, полные наименования современных парикмахерских: 
Центр модной прически «София», Эстетический центр «Монро», 
Центр красоты «Очарование», Студия прикладной эстетики образа 
«OSIS- Style». Однако в целом терминологическая часть специализи-
руется на информации о типе называемого объекта, то есть играет 
роль классификатора, а индивидуализирующая часть является инди-
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видуализирующим компонентом. Именно она регистрируется в каче-
стве товарного знака, но при этом учитывается также и номенклатур-
ный термин. 

Индивидуализирующий компонент РИ может быть выражен са-
мыми разными структурами: словами (конфеты «Коровка», «Дюймо-
вочка»), словосочетаниями (молочные продукты «Заветный бидон-
чик», паста «Шоколадные реки»), предложениями (телепередача 
«Кто хочет стать миллионером?»), буквенно-цифровыми обозначе-
ниями (кафе «777», сок «J7», стиральный порошок «Е»). 

Рекламные имена объединяет тенденция к прозрачности внут-
ренней формы, которая крайне важна для них, так как помогает реа-
лизовывать основные функции: идентифицирующую, информатив-
ную, рекламную, экспрессивную, эстетическую, юридическую и дру-
гие. Внутренняя форма целенаправленно поддерживается рекламным 
текстом: «Моя семья». Что может быть любимей?; Хорошо иметь 
«Домик в деревне»; «Простоквашино». Попробуйте нашинского, про-
стоквашинского. 

2. Коммерческое послание рекламного имени 

Внутренняя форма РИ содержит заложенное в нее рекламистами 
коммерческое послание – актуальную для потребителя информацию. 
Например, названия такси «Шевролёт» и «Опельсин» информируют о 
типе транспортного средства, а «Леди-такси» о сегменте потреби-
тельской аудитории. Г. Чармэссон рекомендует начинать процесс 
создания РИ с разработки содержания КП [1999: 83]. Именно КП яв-
ляется прагматическим стержнем РИ, от эффективности которого за-
висит в целом успех, возможность выполнения им основных функ-
ций. Правильно выбранное КП делает РИ привлекательным для по-
требителя, легко запоминающимся. РИ, несущее эффективное КП, 
само служит рекламой называемого объекта: магазины «Хорошая 
одежда для мужчин», «Гастроном-эконом», «Рыбачьте с нами», 
«Джинсовая симфония», медицинские фирмы «Сибирское здоровье», 
«Дент-эстет», «Он и Она», кафе «Гуляй, душа!», «НаСтоящий Пи-
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ратский паб», автомойка «Блеск», тюнинг-центр «Красиво жить…», 
игровые автоматы «Золото азарта», газета «Отдохни!», журнал «Не 
показывайте родителям!», майонез «Сдобри!» и подобные.  

Потребитель вычитывает содержание КП из имени. Оно зависит 
прежде всего от характера объекта, к которому относится данное РИ. 
Из всего многообразия семантических компонентов называющего 
слова актуализируются именно те, которые служат характеристикой 
данного объекта рекламы. Например, название гостиницы «Европа» 
содержит КП: «высокое, европейское качество предоставляемых ус-
луг». Такое же КП может быть выражено целым рядом «синонимич-
ных» имен: гостиницы «Париж», «Лондон», «Берлин», «Рим», «Ниц-
ца», ЖК «Европейский квартал», магазины «Евродом», «Еврошто-
ры», «Еврошины» ресторан «Евро» и так далее.  

Одно и то же слово или словосочетание, использованное в каче-
стве имен разных объектов номинации, может содержать разные КП. 
Например, РИ «Золушка» имеет 4 типа КП, различающиеся в зависи-
мости от характера называемого объекта: химчистка, прачечная – 
«высокое качество услуг»; парикмахерская – «чудесное превращение 
в красавицу»; детский сад – символ детской ЦА; средство для мытья 
посуды – «чудесная помощь хозяйке». 

КП может быть выражено однозначно, например, такси «Люкс» – 
«высокое качество обслуживания». В именах каламбурного типа со-
держится обычно многозначное КП, которое возникает при наложении 
разных значений. Например, название сети магазинов «Мировая обувь» 
содержит КП, в котором совмещаются прямое значение – «обувь, изго-
товленная в различных странах мирового сообщества» – и переносное, 
оценочного типа – «обувь самого высокого качества». Эти значения 
можно свести к краткой формулировке – «качественная импортная 
обувь». В основе многогранного рекламного имени лежит рациональ-
ный скелет – КП, правильный выбор которого обещает имени долгую, 
счастливую жизнь в рекламе. Оно вычитывается не только из значения 
слова, но и из его формы, причем в приложении к конкретному объек-
ту номинации и по отношению к определенному сектору ЦА. 
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С другой стороны, изначально неправильное КП или смысловые 
искажения, возникающие на уровне реализации его в художествен-
ную форму, могут создать существенные препятствия при выполне-
нии РИ основных функций. Например, КП сока «Я» отождествляет 
сок и потребителя. Однако воспринимать сок как самого себя невоз-
можно. В результате семантической неадекватности возникает ориги-
нальное название, рекламировать которое очень трудно. Неудачны 
также названия агентства «Клиника недвижимости», ресторана «Пер-
вакъ», Салона мебели «МилО», так как они вызывают нежелательные 
ассоциации. Образное противоречие содержит и ТМ колбасных изде-
лий «Золушка-Металлист». 

Опасны также и неясные, запутанные КП. Например, в магазине 
мужской одежды «Big Ben» предлагает свою продукцию Ивановская 
швейная фабрика «Айвенго». Покупатель оказывается введенным в 
заблуждение относительно происхождения и ценового уровня товара. 
«Big Ben» – Англия, «Айвенго» – Америка, г. Иваново – Россия. 

Некоторые номинаторы, создавая название, вообще не думают о 
том, какой смысл потребитель сможет увидеть в нем, например: рес-
торан «Ростик’с», обувной магазин «Наппа». В таких случаях КП 
можно выразить только с помощью слогана: «Ростик’с» – рестораны 
хорошего настроения. 

3. Экспрессивность рекламного имени 

Выполнение рекламной функции нередко осуществляется за счет 
наличия у РИ эмоционально-экспрессивной коннотации, преимуще-
ственно положительного характера. И.В. Крюкова выделяет различ-
ные способы создания экспрессивности РИ [2004:54-56]. Перечислим 
наиболее часто используемые средства: 

1. Лексическая семантика. Для рекламной номинации выбирают-
ся слова, которые в своем значении содержат положительную конно-
тацию. Используется оценочная лексика – шоколад «Восторг», па-
рикмахерская «Очарование», магазин «Хороший шоп»; слова, назы-
вающие нечто ценное, красивое, престижное: казино «Золотой лев», 
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ювелирные магазины «Жемчуг», «Алмаз», «Версаль», кафе «Ивушка», 
детский сад «Ромашка», бассейн «Чайка», клубы «Рассвет», «Раду-
га», парикмахерские «Элита», «Креатив», «Престиж»; названия эк-
зотических мест и существ: магазины «Новый Эдем», «Эльдорадо», 
«Парадиз», казино «Кентавр»; личные имена, мифонимы, астрони-
мы, топонимы: супермаркет «Меркурий-продукт», парикмахерская 
«Игорек», ТЦ «Аврора», «Русь-на-Волге», кинотеатр «Сатурн», сана-
торий «Волжская жемчужина»; имена героев и названия произведе-
ний искусства: парикмахерская «Мальвина», лотерея «Золотой клю-
чик», лимонад «Буратино» и другие. 

2. Специфические модели образования, которые не используются 
обычно в нарицательной номинации. Сравните, например: выставоч-
ный центр «Экспо-Волга», фирма «Самара-Лада-Авто», такси «Де-
вятка-Самара», магазины «Бомба-электроникс», «Вихрь-Motors», 
«Захар-центр», «Зебра дизайн», «Эскиз регион», «Термо сервис ав-
то», «Охрана-сервис». 

 «Интермаркет», «Компьютер-маркет», «Техномаркет», «Интер-
сервис», «Интер обувь», «Интермебель», «Евродом», «Евроквартал», «Ев-
роклимат-Самара», «Еврошторы», «Техносила», «Технодом», «Техно 
хит», «Регион трейдинг», «Европеум-Волга», «Офис-форм», «Офис-Line», 
«Бауком» «Тойота Центр Самара», «Копи центр», «Комплект-сервис» 
«Лада-принт» и другие. 

3. Приемы языковой игры. Различные модификации внутренней 
формы слова создают яркий эмоциональный образ: турагентство «Ку-
да. ru», трикотажное ателье «Три Кота», магазин канцтоваров «Кот-
Бегемот», «НаСтоящий пиратский паб», «Товарищество Е.Б. Пиро-
гов и С.А. Караваев». 

РИ могут выполнять рекламную функцию за счет коннотаций на-
ционально-культурного плана: кондитерское объединение «Россия», 
бар «Славянский погребок», трактир «Жили-были», такси «Сивка-
Бурка» – и локационно-национального характера: ДК «Самарец», ма-
газины «Самарянка», «Самаранта», «Самарочка», «Волгарь», спорт-
бар «Крылья». 

РИ, направленные на молодежную ЦА, нередко имеют эмоцио-
нально-экспрессивной компонент отрицательного характера. Назва-
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ния, построенные на принципах эстетики андеграунда, противопос-
тавляются основной массе РИ и служат маркерами объектов, предна-
значенных для молодежи. Например: НК «Полигон», «Фабрика», ба-
ры «Подвал», «Гараж», «Сквозняк», «Пятый угол». Подобные эрго-
нимы есть в Петербурге: кафе «Лисья нора», «Берлога», «Сундук», 
«Подводная лодка», «Депо», молодёжный центр «Форпост» и совсем 
абсурдное название пивного ресторана «Саквояж для беременной 
шпионки». В Москве – игровые автоматы «Игровой мешок». В Толь-
ятти – кафе-бар «Ловушка». Именования аномальных или страшных 
существ в названиях баров символически обозначают «территорию 
экстрима»: НК «Бешеный страус», ресторан «Белая акула», кафе-бар 
«Хромая лошадь», бар «Горыныч». В Москве ресторан «Сумасшед-
ший цыплёнок», бистро «Семь тараканов», бар «Пиранья» со слога-
ном «Всегда живые пираньи». Настроение бесприютности выражают 
названия петербургского бильярдного клуба «Великая депрессия» и 
пивной «Эхо войны». 

4. Серийность рекламных названий 

РИ могут составлять своеобразные антонимические пары, разли-
чающие товар по времени употребления (кремы «День» и «Ночь»), по 
предназначенности для мужчин или женщин (косметические линии 
«Синяя линия» и «Красная линия», кремы «Евгений» и «Татьяна»). 
Серия названий может демонстрировать принадлежность магазинов 
одной торговой сети. Например, в г. Владимире существует сеть ки-
осков, объединенных общим названием «Продукты Питания», все 
названия начинаются одинаково: «ПИжон», «ПИлот», «ПИкет», 
«ПИжма», «ПИк» и другие. 

Серийность названий может использоваться для демонстрации 
единства фирменного стиля. Например, именования мебельных гар-
нитуров Российско-бельгийской фабрики мебели «Evanty» в Саратов-
ской области восходят к мужским именам и топонимам: «Romeo», 
«Pavarotti», «Washington», «Manchester», «Atlanta», «Waterloo», «Ala-
bama», «Biaritz», «Dublin», «Hilton» и так далее. Для именования кро-
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ватей используются имена античных богинь и всемирно известных 
красавиц: «Athena», «Cleopatra», «Diana», «Stella», «Madonna».  

Для номинации мебели малых форм и диванных подушек на той 
же фабрике используются юмористические названия, приглашающие 
отдохнуть: пуфики «Моника» и «Хиллари», подушки «Ромашка», 
«Карамель», «Луна», «Сердце», «Черепашка», «Божья коровка», «Бе-
гемот», «Тюлень». В целом можно сделать вывод о том, что РИ ме-
бельной фабрики «Evanty» создают абстрактный образ потребителя: 
крупные предметы мебели – респектабельный, высокостильный; мел-
кие предметы и аксессуары – домашний, расслабленный, немного 
смешной. Потребитель подсознательно идентифицирует себя с кон-
кретным образом. 

5. Основные принципы номинации, действующие в области 
рекламных имен 

По определению Н.Д. Голева, принципы номинации – это «свое-
образные ономасиологические модели, обобщающие наиболее харак-
терные аспекты и признаки, по которым происходит называние одно-
родных предметов» [Голев Н.Д. О некоторых общих особенностях 
принципов номинации в диалектной лексике флоры и фауны // Рус-
ские говоры Сибири. – Томск, 1981. – С. 12.]. 

И.В. Крюкова выделяет три основных принципа номинации, ха-
рактерные для РИ: идентифицирующий, условно-символический и 
символический [2004: 88]. Дадим их краткие характеристики: 

1) идентифицирующий принцип предполагает прямое отражение 
качеств называемого объекта. РИ состоит из слов, использованных в 
своем прямом значении: Самарский государственный университет, 
Литературная газета; 

2) условно-символический принцип предполагает опосредован-
ное отражение качеств называемого объекта. РИ не является прямым 
описанием объекта номинации, но имеет с ним общие семантические 
компоненты: молоко «Коровкин», фото-магазин «Дядя Федор»; 
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3) символический принцип предполагает полное отсутствие смы-
словой связи с объектом номинации. РИ соединяется с объектом но-
минации на основании условной связи: стадион «Заря», КРЦ «Звез-
да», часы «Чайка».  

«Эти специфические принципы искусственного наречения – 
идентифицирующий, условно-символический и символический – яв-
ляются лишь основными направлениями номинативных установок, 
между ними располагаются области взаимосвязанных и переходных 
явлений» [Там же]. 

6. Способы словообразования, действующие в области 
рекламных имен 

Для образования РИ используется целый ряд различных спосо-
бов, как традиционных для русского языка (лексико-семантический, 
морфологический, лексико-синтаксический, фонетический, ком-
плексный), так и специфических ономастических. Продуктивность 
способов, используемых для образования разных типов РИ, сильно 
различается. Наиболее востребованными в рекламной номинации ока-
зываются лексико-семантический и лексико-синтаксический способы, 
однако потребность в оригинальных названиях стимулирует обраще-
ние к специфическим способам образования, среди которых появля-
ются все новые и новые разновидности. Рассмотрим подробнее ос-
новные способы образования РИ. 

1. Лексико-семантический способ представлен в ономастике тре-
мя подвидами: семантическая онимизация, семантическая трансони-
мизация и заимствование. При этом образование РИ происходит без 
каких-либо изменений формы производящего слова [Подольская 
1988:92]. 

• Семантическая онимизация представляет собой переход в РИ 
нарицательного слова. Она имеет следующие разновидности: простая 
(фирма «Окно», кафе «Кофейня»), метафорическая (магазины «Гном», 
«Трамвай»), метонимическая (магазины «Абажур», «Садовод»), сим-
волическая (НК «Весна», «Айсберг», аптеки «36.6»); 
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• Семантическая трансонимизация – переход в РИ собственного 
имени другого разряда («Вавилон», «Колизей»); 

• Заимствование – использование для образования РИ ино-
странного слова в кириллической графике: ресторан «Изуми» (адап-
тированный варваризм) или в латинской: «Nautilus» (неадаптирован-
ный варваризм). 

2. Морфологический способ связан с образованием РИ при по-
мощи изменения морфемной структуры производящего слова. В 
«Словаре русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской 
он называется грамматической онимизацией.  

Морфологический способ объединяет следующие подвиды: 
• Аффиксация, в которой выделяются разновидности: префик-

сация (магазин «Интермебель»), суффиксация (магазин «Загорка»), 
суффиксально-префиксальный способ (санаторий «Прилесье»); 

• Словосложение (магазины «СпортМастер», «Книгомир», 
«Автошарм», «Авто-Мото-Вело», «Алекс-центр»; «Безопасность-
сервис»); 

• Аббревиация – сложение сокращенных основ, частей слова 
или начальных букв: пиво «ПИТ» – пивоварни Ивана Таранова, теле-
передача «СМАК» – с Макаревичем;  

• Сращение представляет собой субстантивацию словосочета-
ния: аптека «Неболит», капли «Длянос», магазины «СтройДомиДа-
чу», «Людивновом», «КотБегемот». 

3. Лексико-синтаксический способ используется для создания РИ 
в форме словосочетания или предложения.  

• Имя-словосочетание (ТМ «Веселый молочник», «Рыжий Ап», 
«Домик в деревне»); 

• Имя-предложение (конфеты «Ну-ка отними!», пельмени «Хочу 
ещё!», фирма «Будьте здоровы»). Сюда же можно отнести неполные 
предложения (кафе «Как дома», «Вдали от жен») и имена-
перевертыши каламбурного типа, внутренняя форма которых воспри-
нимается одновременно как побудительное предложение и как имя 
существительное (магазин «Встрой-ка!», шоколад «Выпекай-ка»); 



  

 15

4. Специфические ономастические способы образования РИ вы-
деляются нами в особую группу на основании того, что они употреб-
ляются главным образом в сфере ономастической лексики, а некото-
рые из них исключительно для создания РИ. Некоторые рассматри-
ваемые здесь способы образования не получили ещё общепринятых 
терминологических обозначений.  

• Плюрализация – процесс образования СИ в форме pluralia tan-
tum [Подольская 1988: 107]: магазин «Коробейники», вокальные 
группы «Блестящие», «Стрелки». 

• Усечение – процесс образования СИ путем усечения конечной 
части слова: газированный напиток «Fanta» от fantastic [Чармэссон 
1999: 131], магазины «Деликат» от деликатес, «Галант» от галанте-
рея. 

• Наложение – создание сложных слов, части которых наклады-
ваются друг на друга: газета «Компьтерра» – компьютер и терра, ли-
монад «Фруктайм» – фрукт и английское слово «тайм» («время»), 
фирма «Окнабис» – окна на бис. Подобные образования получили 
также название «телескопные» слова, поскольку части слова как бы 
надвигаются друг на друга, как в телескопе. 

• Создание «имен-матрешек» – обыгрывание внутренней формы 
слова, внутри которой выделяется другое слово, создающее реклам-
ный образ: такси «ОПЕЛЬсин», «Шевролёт», компьютерный клуб 
«КамЧАТка», киоск «Ямал». Использование данного способа рекла-
мирования рассматривает И. Морозова в книге «Слагая слоганы» 
[2001: 74-75]. 

• Сегментация – разделение цельнооформленного слова на час-
ти с целью придать ему новый, рекламный смысл: одеколон «Smo 
King». Разделение осуществляется также при помощи дефиса (ресто-
ран «Буль-Вар»), апострофа (винный магазин «А’виню») или точки 
(магазин для будущих мам «Kenga.ru»);  

• Нумерализация – использование цифровых обозначений в ка-
честве самостоятельного средства создания РИ или как дополнитель-
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ного компонента: фирма «432», магазин «777», ЖК «Никита-2», «Ла-
боратория дизайна №1». 

• Инициализация – использование буквенных обозначений в ка-
честве самостоятельного средства создания РИ или как дополнитель-
ного компонента: Компания М, пиво Т, КРЦ «Метелица-С», магазин 
«М. видео». 

• Стилизация – создание РИ по моделям СИ других разрядов: 
личных имён, отчеств, фамилий (ТМ «Дени», «Савелий Кондитеров», 
«Сам Самыч», «Быстров», «Йогуртович», пивоварня «Тинькофф»); 
топонимов (магазин «Гардиния»), эргонимов (магазин «Малыш и К»), 
ретронимов (бар «Русичъ»), Интернет-адресов («Телефон.ру»). 

• Гибридизация – образование СИ из компонентов разных язы-
ковых систем: фирмы «Lada-Land», кафе «Кофе-хаус». Графогибри-
дизация усиливает рекламность имени: бар «BEERлога», ТМ «Золо-
тая FICHка». Латинская транслитерация повышает стилистический 
статус русского РИ: КФ «SlaSti». 

5. Фонетический способ образования подразумевает создание 
слова непосредственно из фонем, без какой-либо опоры на морфем-
ные элементы. Так, например, в 1888 году появилось название ТМ 
«Kodak». Первоначально ставилась цель создать «короткое, ничего не 
означающее, хорошо звучащее слово, которое нелегко было бы иска-
зить» [Чармэссон 1999: 67]. Позднее в этом гармоничном названии 
обнаружили элементы звукоподражания, его звучание, действитель-
но, напоминает щелчок фотоаппарата. 

К числу РИ, образованных фонетическим способом, в российской 
практике можно отнести ТМ «Триалон», «Вимм-Билль-Данн», 
«Tidbit», «Тогрус» и другие.  

6. Комплексный способ образования представляет собой исполь-
зование одновременно двух и более способов: сушки «Самарики» – 
суффиксация и плюрализация, вокальная группа «Иванушки-
International» – лексико-синтаксический способ, плюрализация и гиб-
ридизация. 



  

 17

7. Речевой акт присвоения названия 

И.В. Крюкова отмечает, что РИ создается в результате «ситуации 
называния, которую можно квалифицировать как одну из разновид-
ностей коммуникативной ситуации. Основы описания коммуникатив-
ной ситуации дал ещё Аристотель в своей «Риторике»: «Речь слагает-
ся из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он 
говорит, и из лица, к которому он обращается: он-то и есть конечная 
цель всего (я разумею слушателя)» [Цит. по Крюкова 2004: 94]. 

Как показало исследование РИ, проведенное И.В. Крюковой, 
большая часть «рекламных названий мотивирована свойствами ос-
новных элементов ситуации называния – именующего субъекта, объ-
екта номинации и адресата» [Там же: 99]. В связи с этим выделяется 
три типа рекламных имен: отобъектные, отсубъектные, и отадресат-
ные. Рассмотрим названные типы имен подробнее. 

1. Отобъектные РИ содержат различные характеристики объекта 
номинации. Они представляют тип называемого объекта, его функ-
циональные особенности, предназначение, технические характери-
стики, место производства товара или расположения предприятия, 
особенности внешнего вида и другие параметры. Например: фирмы 
«Супердверь -2000», «Сады Приволжья», «Кошелевский посад», «Са-
марский извоз», «Русский автобус», магазины «Мебель из Белорус-
сии», «Мебель Черноземья», «Новая Венеция», «РосПосуда». 

Для многих эргонимов, которые являются пространственно за-
крепленными объектами, актуальной оказывается пространственная 
характеристика. Концепт места имеет большое число семантических 
вариантов и моделей реализации.  

А) Место расположения объекта, пространственный ориентир: 
ТЦ «Аврора» (на ул. Авроры), вещевой рынок «Партизан» (на ул. 
Партизанской), гастроном «Энтузиаст» (на остановке Энтузиастов), 
ЖК «Ладья» (у монумента «Ладья»), ЖК «Крейсер» (на ул. Крейсер-
ной), ЖК «Тихий Дон» (на ул. Краснодонской). Названия магазинов, 
ресторанов, ЖК могут прямо говорить о месте расположения объекта, 
что значительно облегчает процесс запоминания и ориентации: ЖК 
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«На Мичурина», «У озера», кафе «У фонтана», трактир «На Пан-
ской», магазин «Дубленки на Троицкой», ТЦ «Старозагорский». Ино-
гда, правда, возникают казусы: «Одежда на Громовой», «Мебель на 
Буденнова». 

Б) Место производства или реализации услуг: магазины «Дом не-
мецких обоев», «Чешский двор», «Богемия», продуктовый дискаунтер 
«Волга-Волга», ТЦ «Русь-на-Волге», бар «Огни Жигулей» и так далее. 
Информация о месте производства товара является актуальной для по-
требителя, так как косвенно характеризует уровень качества и цены. 

В) Особая территория объекта продажи. Такие РИ обозначают 
особый мир вещей, «живущих» на означенной территории; включают 
компоненты со значением определенного пространства: мир, дом, 
двор, город, деревня, страна, империя, планета, рай, остров, долина, 
галерея, фабрика, ярмарка и другие. Например: «Дом мебели», «Мир 
посуды», «Книгомир», «Оружейный двор», «Фармаград», «Мебель-
град», «Зеленая страна», «Империя сумок», «Колбасный рай», «Фаб-
рика обуви», «Ярмарка дверей», «Академия интерьера» «Лаборато-
рия дизайна № 1». К перечисленным моделям можно добавить еще 
РИ, включающие иноязычные элементы: фирма «Lada-Land», парик-
махерская «Бьюти-Лэнд», газета «Компьтерра», а также слова-
неологизмы, созданные по модели названий стран: магазины «Гарди-
ния», «Ювелия», «Олимпия», «Жалюзинск». Многие исследователи 
СИ критикуют подобные названия за однотипность и даже бесчело-
вечность. Можно отчасти согласиться с критикой, признав некоторое 
однообразие «миров» и «домов», однако нельзя не отметить большую 
продуктивность данных моделей, которые демонстрируют неограни-
ченный выбор товаров определенного вида, что является очень важ-
ным аргументом для потребителя. 

Г) Территория с особыми качествами. РИ могут демонстрировать 
различные характеристики объекта номинации, направленные на оп-
ределенный сектор целевой аудитории.  

• Уютная, домашняя территория: кафе и рестораны «Чердачок», 
«Погребок», «Ресторанчик», «Хуторок», «Горница», «Избушка-
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кормушка», «Как дома», «У Палыча», «У Швейка», «У Вакано», «У 
Котофеича» магазин «У Татьяны», аптека «У бабушки». 

• Неуютная, дисгармоничная, опасная территория: НК «Поли-
гон», бары «Подвал», «Гараж», «Сквозняк», «Пятый угол», парик-
махерская «Бермуды», кафе «На семи ветрах», кафе-бар «Ловушка», 
«Борт-07». Такие названия характерны для молодежных заведений, 
они являются символами, привлекательными для своей ЦА. 

• Экзотическая территория: НК «Джунгли», «Экватор», «Айс-
берг», «Manhattan», ресторан «Nautilus» . Такие названия также пред-
назначены для молодежной ЦА. На более широкий сегмент потреби-
телей направлены названия ресторанов, которые демонстрируют на-
ционально-экзотический характер кухни: «Китай», «Маленькая Ита-
лия», «Анталия», «Восток», «Восточный квартал», «Самарканд», 
«Бристоль», «Вавилон», «Бремен», «Ливония».  

• Богатая территория: магазины «Аляска», «Версаль», «Гранд 
Виль», «Эльдорадо», «Царские хоромы», «Новый эдем», «Парадиз», 
«Аркадия», «Олимп», рестораны «Боярские палаты», «Царь Салтан», 
«Золотой теленок».  

2. Отсубъектные РИ несут в себе отношение к субъекту номина-
ции, собственнику или изобретателю. Они образуются путем трансо-
нимизации антропонимов: Издательский дом «Федоров», ЧП «Гал-
стян», Клиника доктора Кравченко, Университет Наяновой, Бальзам 
Биттнера и так далее. При долгом употреблении в качестве онимов 
такие РИ превращаются в символы определенного уровня качества: 
Форд, Липтон, Адидас, Смирновъ, Шустовъ, Елисеевский гастроном. 
Такие РИ позиционируют товар по имени лица, которое гарантирует 
высокое качество.  

Онимы подобного типа породили актуальную в настоящее время 
модель образования РИ от фамилий вымышленных владельцев: под-
солнечное масло «АведовЪ», кондитерская фабрика «Кондитер Сави-
нов», ресторан «Шустовъ», магазин «Дом Егорова» и другие. Исполь-
зование имен исторических лиц, которые уже не могут иметь отно-
шения к называемому объекту, придает современным названиям ком-



  

 20

понент историчности, солидности в связи с длительностью пребыва-
ния на рынке.  

Эта же модель еще более востребована для создания РИ, образо-
ванных от слов, которые отражают объект номинации или его акту-
альные для потребителя качества: фирмы «Носкофф», «Тепловъ», 
«Кондитеров», пиво «Бочкарев», молоко «Коровкин», овсяная каша 
«Быстров» и другие. 

3. Отадресатные РИ также очень разнообразны по типам значе-
ний. Прежде всего они сегментируют целевую аудиторию по гендер-
ным, возрастным, социальным, имущественным, этническим и дру-
гим существенным характеристикам.  

А) Пол ЦА может быть назван прямо: магазины «Дамский угод-
ник», «Свободный мужчина». Используются характерные именования 
лиц: магазин «Босс», парикмахерские «Лорд», «Одиссей», «Кокетка», 
«Принцесса», «Модель», салон красоты «Lowellas». Половой признак 
демонстрируют формы личного имени. Сравните одеколон «Саша» и 
«Наташа». В РИ может быть заложен символ, привлекательный для 
данной ЦА. «Мужские» названия: ресторан «Вдали от жен», пельме-
ни «От тещи», пиво «Арсенальное», «Охота», одеколон «Барраку-
да», «Корсар», «Гангстер». «Женские» – парикмахерская «Очарова-
ние», шоколад «Каприз», зефир «Шармель».  

Б) Возраст ЦА может быть назван прямо: магазины «Детский 
мир», «Пупс», «БебиМаг», «Юность», «Ветеран», парикмахерская 
«Крепыш», косметика «Маленькая фея» (для девочек). При этом по-
люс юности оказывается нагружен более значительно. Для «детских» 
названий могут использоваться слова, обозначающие предметы, свя-
занные с этой возрастной категорией: магазины «Колыбель», «Юла», 
– или символы, привлекательные для детей: «БананаМама», «Кару-
сель», «Хоровод», «Кот в сапогах», «Изумрудный город», «Семь под-
земных королей». Семантика юности может быть выражена через 
формы личных имен: шоколад «Аленка», парикмахерские «Аленуш-
ка», «Светланка».  
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Молодежную ЦА выделяют РИ, образованные от названий ано-
мальных, страшных существ: суши-бар «КоматоZо», магазин «Про-
вокатор». Многие молодежные названия выделяются своей экстрава-
гантностью, антиэстетичностью: магазин одежды «Шпала», космети-
ческое средство от прыщей «Пропеллер», шоколад «ШОК», и откро-
венно эпатирующее название-матрешка «Пушистый барсук». Неред-
ко используются сленговые слова: батончик «Финт», «Прикольная 
фишка», кафе «Прикол». 

В последнее время стали появляться названия лекарств и пище-
вых добавок, предназначенных специально для людей пожилого воз-
раста. Они отличаются прозрачностью внутренней формы и яркой оп-
тимистичностью: «Нестарит», «Идеалит», «ДНК жизни», «Свето-
дар», «Сердечный друг». 

Другие параметры ЦА также могут быть представлены в РИ. Ин-
тересно отметить, что, отражая те или иные особенности ЦА, имя ха-
рактеризует одновременно и предназначенный для нее товар. Таким 
образом, в РИ отражается сразу два компонента речевого акта: объект 
и адресат. 

В) Традиционно названия сегментируют потребителей по роду 
занятий и характеру интересов: «СпортМастер», «Автофан», «Золо-
той хозяин», «Франтъ и модница». Специально выделяются магази-
ны для полных людей: «Три толстяка», «Большие люди», «Гранд 
персона», «Для пышных дам».  

Г) Некоторые названия открыто заявляют об уровне цен на пред-
лагаемые товары и услуги. Для богатых – магазин одежды «VIP- пер-
сона», V.I.P.-такси «Соната», ЖК «VIP-House», «Триумф Палас», 
«Эльсинор», «Камелот», марки обуви «Эгоист», «Мотт», парик-
махерские «Бомонд», «Элита», Эстетический центр «Монро». Для 
бедных – магазины «Даром.ru», «Копеечка», «Пятерочка», «Полтин-
ник», «Народный магазин», «Вмятинка», «Таможенный конфискат». 
Два последних названия объясняют причины дешевизны товара. 
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Вопросы 

1. Что такое РИ? На основании каких признаков его выделяет 
И.В. Крюкова? 

2. Какие разряды собственных имен относятся к числу РИ? 
3. Каково значение внутренней формы РИ для выполнения рек-

ламной функции? 
4. Перечислите основные способы создания экспрессивности РИ. 
5. Какую роль играет КП рекламного имени для его эффектив-

ности? 
6. Приведите примеры РИ, образующих серии. С какой целью 

они используются? 
7. Дайте определение основных принципов номинации, дейст-

вующих в области РИ: идентифицирующего, символического, услов-
но-символического. 

8. Расскажите о различных способах образования РИ. 
9. Какие элементы ситуации называния могут быть отражены в РИ? 
10. Охарактеризуйте особенности отобъектных, отсубъектных и 

отадресатных названий. 

Литература 

1. Крюкова, И.В. Рекламное имя: рождение, узуализация, вос-
приятие. Учебное пособие по спецкурсу / И.В. Крюкова: Перемена. – 
Волгоград, 2003. 

2. Крюкова, И.В. Рекламное имя: от изобретения до прецедент-
ности. Монография / И.В. Крюкова. Волгоград: Перемена, 2004. 

Задание 1. Приведите примеры РИ разных разрядов: прагмато-
нимов, эргонимов, гемеронимов, геортонимов, порейонимов. 

Задание 2. Проанализируйте данные РИ с точки зрения значимо-
сти их внутренней формы. В каких случаях она характеризует объект 
номинации? Для каких названий она не имеет принципиального зна-
чения? 
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ЧП Гольдина, ГК «Блик-М», ООО «Аксай» (художественное 
оформление праздников), фирма «ПЭК» (срочная упаковка и доставка 
грузов), магазин «Sunrise» (компьютеры), трактир «У Палыча», пель-
мени «Дарья», «Сам Самыч», водка «Путинка», гостиница «Жигули», 
пиво «Самара», центр «Интеллект», ООО «Востокавтозапчасть», 
телепередача «СМАК».  

Задание 3. Определите КП перечисленных РИ.  
Паровой макаронный завод Торгового дома Кеницер и К, ОАО 

«Самарский диагностический центр», АО «Телепорт-Самара» (ком-
муникационные услуги), Салон красоты «Секреты Клеопатры», кафе 
«Чердачок», «Три вяза», винные магазины «Винная карта», «Коллек-
ция удовольствия», Коньячный клуб-ресторан «Доля ангелов», казино 
«Кентавр», ломбард «Аврора 585», ремонт обуви «Самохвал», корчма 
«Тарас Бульба», ООО «Модистка-люкс», магазины «БебиМаг», «Бы-
стросклад», «Прагма», СТО «Бумер». 

Задание 4. Какие средства создания экспрессивности РИ исполь-
зованы в каждом конкретном случае? 

Салон «Люкс-авто», магазины «Классная мебель», «Лучшие ков-
ры Востока», «Дельта-С», «Кедр», «Помидор» (товары для дома), 
«Меркурий-продукт», «Эконика стиль» (обувь), «Автоклад» (запча-
сти), «Самарский автоцентр», «Скандинавская сантехника», охран-
ная фирма «Вячеслав», ателье мод «Марина», мебельный салон «Ar-
cadia», препарат «Вега+», центральное агентство недвижимости 
«Союз-Сервис», компьютерный клуб «Portal». 

Задание 5. Какой принцип номинации лежит в основе следую-
щих РИ: идентифицирующий, символический или условно-
символический? 

Магазины «Стройматериалы», «Семена», «Цветы», «Ирис» 
(цветочный), «Садовод», «Природа», «Пеликан» (зоомагазин), 
«Скат» (продукты), «Товарищество Е.Б.Пирогов и С.А.Караваев», 
«Нафаня-люкс» (хозтовары), «Хозяюшка», «Младост», «Аляска», 
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«Волжские огни», «Богатырь», Самарская фармацевтическая фаб-
рика, строительная фирма «Возрождение», «Волготехсервис», ТД 
«Континент», «Перекресток», «Магнит», «Радуга» (телевизоры), 
«Секунда», «Сластена». 

Задание 6. Определите характер РИ по типу речевого акта но-
минации (отобъектное, отсубъектное, отадресатное). Какую потреби-
тельскую информацию содержат данные РИ? 

ДО «Дубовая роща», «Волжанка», АО «Газмонтаж», ИД «Гре-
бенников», магазины «Мир холодильников», «Белая ворона» (моло-
дежная мода), «Джинсы», «Фазенда», «Галерея интерьера», «Гур-
ман», «Колибри» (игрушки), «Багира» (мясной), «Лимпопо» (дет-
ский), «Народный магазин!», ООО «Пассивная терапия», строитель-
ные фирмы «Стройдом Данила-мастер», «ДжиннСтрой», «Старый 
город», «Надежность», Ателье мебели «Mr. Doors», бар «На двоих», 
кафе-бар «Барин», ТЦ «Гамма», бассейны СКА, «Чайка», «Нептун», 
стадионы «Заря», «Луч», «Металлург». 

Задание 7. Проанализируйте систему способов образования РИ, 
представленную в таблице. 

Лексико-
семантический 

Морфоло-
гический 

Лексико-
синтаксиче-

ский 

Фоне-
тиче-
ский 

Специфиче-
ский ономасти-

ческий 
онимизация 
простая, мета-
форическая, ме-
тонимическая, 
символическая; 
трансонимиза-
ция, 
заимствование. 

аффикса-
ция, слово-
сложение, 
аббревиа-
ция, сра-
щение. 

имя-
словосочета-
ние 
имя-
предложение  

 плюрализация, 
усечение, на-
ложение, 
создание 
«имен-
матрёшек»,  
сегментация, 
нумерализация, 
инициализация, 
стилизация, 
гибридизация. 
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Задание 8. Определите способ образования РИ. Заполните таб-
лицу (задание № 7). 

 
Кафе «Таверна», «Теремок» (форма крыши), «Чердачок», магази-

ны «АБВ», «Перекресток», «Миллениум», «Крокус» (автозапчасти), 
«Юнона», «Московский», «Сититайм», «Жигулист», «Ювелия», «Ак-
вамир», «Автокомфорт», «Микроника», «Черепичка», «Разинский» (на 
ул. С.Разина), «Green House» (экзотические растения), «Gold Rain», 
«Русский автобус», «Белая лилия» (ювелирный), «Парад электрони-
ки», «Винотека», «Тюлевик», «Бешеные моторы», «1001 мелочь», 
«Винтики и шпунтики», «3.62», «Маркет М-10», «Нью форма» (ме-
бель), «Максидом», «А’Виню» (винный), «Лавка старьевщика», «Дач-
никъ», рестораны «Kalif» (узбекская кухня), «1913 год», «Демидовъ», 
«Время есть!», «На семи холмах», аптеки «Фармоград», «НЕболит», 
кафе «03», «Просто кафе», «Брантъ-Маiоръ», «Кофе хаус», «444», «У 
тещи на блинах», «На абордаж», «Тормози!», бар «Амазон», трактир 
«Е-95», салон «СТатуЯ», фирмы «Апекс», «Супертрубы», «Tidbit», 
«Сагалаев сотоварищи», «ВолгаТелеком», МТС, телеканал «СКаТ», 
телепередача «СМАК», сайт «SvetNaDom», дом отдыха «Студеный» 
(в Студеном овраге), Алкомаркет «1001 бутылка». 
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ТЕМА 2 
Важнейшие характеристики эффективного рекламного 

имени 

1. Значение эффективного рекламного имени для успеха 
коммерческой деятельности  

Г. Чармэссон посвятил проблеме эффективности рекламных имен 
книгу «Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллио-
ны», в которой пишет: «Имя – посланец доброй воли, вестник, обе-
щание, это первое, что потребитель узнает о фирме или ее товаре. 
Первое впечатление часто определяет отношение потребителя к фир-
ме или продукту, обозначенному торговой маркой» [1999: 18]. «Имя 
наделяет товары характером, индивидуальностью и различиями и де-
лает их привлекательными и даже желанными для покупателей. Ком-
пания, которая работает под непривлекательным названием, подобна 
двери на кривых петлях – она не может действовать эффективно. Не-
удачно названный товар можно сравнить с самолётом с плохими 
крыльями. Он никогда не взлетит. Более того, хорошо подобранные 
торговые марки могут сами по себе представлять значительную цен-
ность и приносить прибыль» [1999: 19]. Например, эксперты оцени-
вают стоимость ТЗ «Coca-Cola» примерно в 38 млрд. долларов США. 

Создание эффективного рекламного имени – главная цель рекла-
миста и очень трудная задача. Прежде всего, надо определить пара-
метры эффективного РИ, от которых зависит его успех. 

2. «Истинное» рекламное имя и правила его создания 

И.В. Крюкова отмечает высказывание античного философа Пла-
тона в знаменитом диалоге «Кратил», который считал, что в действи-
тельности имена бывают истинными и неистинными. Неистинные соз-
даются тогда, когда законодатель пренебрег предложенными правила-
ми или не сумел применить их «прекрасным образом». И.В. Крюкова 
разрабатывает правила создания «истинных» рекламных имен, кото-
рые должны обладать следующими качествами [2004: 109-110]: 
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1) Истинность – соответствие внутренней формы названия и его 
внешнего оформления характеру предлагаемых товаров и услуг. На-
пример, магазин товаров для маленьких детей называется «Малыш и 
К», что вполне соответствует объекту номинации. Это название явля-
ется «истинным», чего нельзя сказать о названии магазина автозапча-
стей «Спикер». 

2) Новизна. Названия, принадлежащие к одной сфере, не должны 
повторяться. Например, не могут нормально сосуществовать названия 
«Большой театр» и «Большой театр на льду», газета «Правда» и ин-
тернет-газета «Pravda.ru», так как потребитель может быть введен в 
заблуждение относительно самостоятельности данных объектов но-
минации. 

3) Краткость. Не рекомендуется создавать названия длиннее 7 
слов, оптимально 2-3 слова, но еще лучше – одно (не более 2-4 сло-
гов). Например: «Макфа», «Верола», «Родник». 

4) Благозвучие и удобопроизносимость. В русском языке это по-
следовательное чередование гласных и согласных фонем, так как со-
четание нескольких согласных или гласных затрудняет произношение 
и отрицательно оценивается носителями языка. В случае нагромож-
дения согласных могут возникнуть вставные гласные, например, на 
вывеске торгового киоска было написано «СпектОр». 

5) Грамматичность – способность к склонению и образованию 
производных. Например: ВАЗ – ВАЗа, ВАЗу и так далее, вазовский, ва-
зовец и другие. 

6) Положительная ассоциациативность, к тому же соответствую-
щая объекту номинации. Например, название трактира «Жили-были» 
вызывает положительные ассоциации, связанные с миром русской 
народной сказки, что вполне соответствует характеру русской кухни, 
предлагаемой посетителям. Напротив, ТМ детского сока «Спеленок» 
вызывает негативные ассоциации, препятствующие потреблению 
продукта. Для РИ с непрозрачной внутренней формой особенно важ-
на фоносемантическая характеристика. 
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3. «Дорогие» и «дешевые» имена по И. Имшинецкой 

И. Имшинецкая утверждает, что РИ может быть «дорогим» и 
«дешевым» [2002: 7]. Это не характеристика качества имени, а оценка 
той суммы, которую необходимо вложить в рекламу, чтобы внедрить 
РИ в сознание потребителя. «Дорогое» имя плохо запоминается. Это 
имя с неясной внутренней формой, без ассоциативного фона, похожее 
на множество других. Например, «Алендвик» или «Полхом». Эти име-
на ни о чем нам не говорят, не производят впечатления. Памяти не за 
что зацепиться. Чтобы люди запомнили их, надо оплатить очень мно-
го выходов рекламы в СМИ. «Дешевое» имя легко запоминается. На-
пример, мастерская «Каблучок». Чтобы имя было «дешевым», оно 
должно соответствовать следующим требованиям (или хотя бы не-
скольким из них). 

1. Удобопроизносимость. 
Если слово произносить неудобно, его произносить просто не бу-

дут. Например: Мосгорплодоовощторг, Интерхимпромооксосинтез. 
Такие названия невозможно ни произнести, ни запомнить. Они могут 
функционировать только в производственной сфере как официальные 
названия организаций, представленные в печатной форме.  

Е.В.Медведева в книге «Основы рекламоведения» также отмеча-
ет, что длинные названия в разговорной речи подвергаются сокраще-
ниям и искажениям. «Например, «Microsoft Windows» потребители 
сократили до «виндов», его конкурента «Apple Macintosh» превратили 
в «мака», «Mercedes-Benz» стал «мерсом», «BMW» – «бэхой», а бе-
лый пакет молока с ушастым зверьком «Вимм-Билль-Данн» покупа-
тели называли «Молоко с мышью». Для того чтобы новое имя не по-
стигла такая участь, оно должно быть: 1) точным и емким, 2) кратким, 
3) экспрессивным (лучше образным), 4) благозвучным» [2003: 94]. 

2. Наличие соответствующих объекту смысловых ассоциаций. 
Имя должно соотноситься по смыслу с объектом номинации. По-

требителю должно быть понятно, чем занимается фирма или что это 
за продукт: «Мастер-строй» (строительство), «Дон Томато» (кет-
чуп), «Молодильное яблоко» (косметический салон). И. Имшинецкая 
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приводит примеры названий, не имеющих смысловой связи с назы-
ваемым объектом: «Ярославна» (сантехника), «Братан» (мороженое), 
«Волосовик» (масло, творог). 

3. Отсутствие ложных ожиданий. 
Имя не должно вводить потребителя в заблуждение относительно 

характера называемого объекта. Например, неудачны названия: тур-
фирмы «Валида», канцтоваров «Медиком», томатной пасты «Асептик». 

4. Учет образовательного уровня аудитории. 
РИ должно быть понятно, нравиться потребителю. И. Имши-

нецкая описывает случай, когда один предприниматель, обративший-
ся к ней за консультацией, хотел назвать хлебный магазин «Русский 
эгрегор». Она посоветовала не использовать для названия непонятное 
слово, которое может отпугнуть покупателей. В результате, магазин 
был назван «Русское поле». 

Г. Чармэссон приводит пример неудачи названия «Focus», кото-
рое оказалось непонятным для большей части ЦА [1999: 97]. 

5. Учет культурных ассоциаций. 
В случае выхода рекламы на иноязычный рынок необходимо 

учитывать национально-культурные ассоциации, вызываемые РИ. 
И. Имшинецкая приводит пример неудачной попытки передать ки-
тайскими иероглифами название «Coca-Cola», которое в результате 
этого стало звучать как «Кекон-Ке-Ла» и получило значение «кобыла, 
нашпигованная воском». Ошибку удалось исправить, подобрав дру-
гой вариант иероглифической записи «Кр-Коу-Ко-Ле», который в пе-
реводе с китайского означает «полный рот счастья» [2002: 9]. 

6. Отсутствие негативных ассоциаций 
РИ не должно вызывать негативных ассоциаций, поскольку все 

эмоции, которые вызывает у потребителя восприятие рекламы, пере-
носятся на её объект. И. Имшинецкая приводит примеры негативных 
названий: печь для мяса «Компонос», мясокомбинат «Тамп», шей-
пинг-центр «Яга». Отрицательные эмоции допустимы только в рек-
ламе медицинских, экологических товаров, предметов гигиены: сред-
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ства борьбы с насекомыми и грызунами «Дохлокс», «Киллер», «Кры-
согон» [2003: 9]. 

7. Охраноспособность 
Имя должно быть оригинальным, не похожим на остальные. 

Иначе оно не может быть зарегистрировано как товарный знак.  
Имя не должно быть описательным, то есть прямо характеризо-

вать объект номинации: магазины «Продукты», «Компьютеры».  
Г. Чармэссон предостерегает от создания описательных имен, ко-

торые не защищаются законом. Названия-описания предназначены 
для определения вида продукции. Юристы не признают монопольно-
го права на использование видовых обозначений в качестве РИ, они 
не могут быть зарегистрированы как ТЗ. Иначе пришлось бы запре-
тить использовать их в других значениях. Нельзя зарегистрировать 
ТМ сока «Томатный» или название «Коммерческий банк». 
Г. Чармэссон пишет, что «юридическая сила коммерческого названия 
обратно пропорциональна степени его описательности по отношению 
к названному товару или сфере деятельности названного предпри-
ятия» [1999: 79]. 

4. Анатомия «хорошей» и «плохой» торговой марки  
по Г. Чармэссону 

Г. Чармэссон исследует факторы, влияющие на эффективность рек-
ламного имени. «Хорошую» ТМ отличают следующие ключевые особен-
ности: 

• Индивидуальность, благодаря которой имя приобретает ры-
ночную ценность, эффективность, юридическую силу; 

• Мотивированность характеристиками объекта номинации; 
• Направленность на ЦА; 
• Симпиптизм. 
Г. Чармэссон раскрывает понятие симпиптизма следующим обра-

зом: «Самые подходящие коммерческие названия – те, в которых впе-
чатление и значение удачно дополняют друг друга, комбинация этих 
взаимно усиливающих элементов может привести к созданию наибо-
лее интересных и запоминающихся названий… Впечатление, произ-
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водимое звуком, зависит от сочетания звуков и от начертания состав-
ляющих его букв» [1999: 22]. Например, звучание слова «Cougar» 
(англ. гепард) отражает силу, агрессивность и свирепость этого жи-
вотного, то есть гармонирует с лексическим значением. Если слово 
«Cougar» используется в качестве марки спортивного автомобиля, то 
происходит перенос комплекса значения и звучания нарицательного 
существительного на новый объект номинации. По мнению 
Г. Чармэссона, ТМ спортивного автомобиля «Cougar» обладает каче-
ством симпиптизма, так как в данном случае, говоря словами поэта 
А.Поупа, «звук кажется эхом значения». 

Г. Чармэссон раскрывает механизм действия симпиптизма как 
перенос семантико-фонетических составляющих называющего слова 
на характеристику называемого объекта. «Согласованное воздействие 
звука и образа для усиления нового имени получило название сим-
пиптизма (гр. sumpeptein – соответствовать)» [1999: 24]. Схема воз-
действия этого механизма, разработанная Г. Чармэссоном, представ-
лена на Рис.1. 

Анализируя анатомию «хороших» ТМ, Г. Чармэссон подробно 
рассматривает примеры лучших из них, выявляет причины их эффек-
тивности. Среди лучших ТМ он выделяет два типа названий, которые 
можно было бы назвать образно-метафорические ТМ и фонетические 
неологизмы.  

К числу первых он относит сервисную марку пассажирских авто-
бусных линий «GREYHOUND». Английское слово greyhound имеет 
значение «высокая собака из семейства борзых, замечательная своим 
мягким бегом». Это название ярко индивидуально, так как не имеет 
прямого отношения к транспортным услугам. Ассоциации, которые 
оно вызывает, – быстрота передвижения, надежность и дружелюбие, 
преданность интересам клиентов, – имеют отношение к характери-
стике предлагаемых услуг. Коммерческое послание (актуальная для 
потребителя информация) облекается в образно-метафорическую 
форму. Форма и содержание составляют гармоническое единство, на 



  

базе которого рождается «хорошее» имя, способное эффективно вы-
полнять рекламную функцию. 

 
Рис. 1. 
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Название легко запоминается. «Образ грациозно мчащейся соба-
ки в связи с автобусной линией возникает перед глазами потребителя 
всякий раз, когда он слышит слово GREYHOUND. Этот образ помо-
гает вспомнить название, когда появляется необходимость в транс-
портных услугах» [1999: 63]. 

«Этот пример показывает нам, что чрезвычайно выразительное и 
запоминающееся коммерческое название можно создать, используя 
слова, не имеющие прямого отношения к природе товаров или услуг 
фирмы… Такое мощное, многогранное послание невозможно вло-
жить в часто используемые названия типа TRAILWAYS (англ. авто-
перевозки)» [1999: 64]. 

К числу самых эффективных названий Г. Чармэссон также отно-
сит фонетические неологизмы на том основании, что они неповтори-
мы, имеют хорошую юридическую защиту. Например, имя «Kodak» 
было создано в результате свободного подбора звуков. «Это название 
обещало многое. Твердые взрывные звуки создавали впечатление 
энергичного толчка. Два «к» служили как бы рамой для слова, делая 
его компактным и подчеркивая симметрию. Это слово создало моду и 
потянуло за собой целый шлейф других коммерческих названий, на-
чинающихся или оканчивающихся на «к»: KLEENEX, KOTEX, 
POZILOK, MIKROLOK, KOMPACK, KALDEK. Имя KODAK столь 
запоминаемо и сильно, что спустя столетие оно остается лучшим в 
своей области»[1999: 68].  

Однако фонетические неологизмы лишены лексической семанти-
ки, у них нет семантического ассоциативного поля, поэтому их труд-
нее запомнить. В настоящее время, когда функционируют уже тысячи 
таких названий, появление новых связано с трудностями внедрения в 
сознание потребителя. По терминологии И. Имшинецкой, они отно-
сятся к разряду «дорогих» имен.  

Анализируя анатомию «плохой» торговой марки, Г. Чармэссон 
советует избегать создания названий пяти типов, которые можно бы-
ло бы обозначить так: 

• Неоригинальные (плагиат карается законом); 
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• Описательные (у них нет юридической защиты); 
• Отфамильные («павлинье чванство»); 
• Аббревиатуры («винегрет из алфавита»); 
• РИ с негативной семантикой и плохими ассоциациями. На-

пример, в Самаре магазин «Стикс», киоск «Пандора», парикмахер-
ская «Кассандра». 

Вопросы 

1. Расскажите о правилах создания «истинных» РИ, выдвигае-
мых И.В. Крюковой: «истинности», новизне и оригинальности, крат-
кости, благозвучии и удобопроизносимости, грамматичности, поло-
жительной ассоциативности. 

2. Перечислите признаки «дорогого» и «дешевого» РИ по 
И. Имшинецкой. 

3. Анатомия «хорошей» и «плохой» ТМ по Г. Чармэссону.  
4. В чем состоит принцип симпиптизма? 
5. Каких названий следует избегать? Почему? 
6. Выделите показатели, наиболее значимые для эффективности 

РИ, предназначенных для производственной и потребительской сферы. 

Литература 
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Задание 9. Проанализируйте РИ по схеме (см. приложение №1). 
Магазины «Электросфера», «Зоомаркет «38 попугаев», «План-

татор», «Одежда на Громовой», кафе «Кофейня», «Пенальти», ОАО 
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«АвтоВАЗ», магазины «Пирожник», «Мясная улыбка», «Мир продук-
тов», «Мир крепежа», «Русская водка», «Надя» (спорттовары), «Тех-
но хит», «Сим-Сим. Двери, мебель», «Канцелярская Мекка», «Cosa 
Nostra» (парфюмерия и подарки для мужчин), «Петушок и курочка», 
ТМ «Топ-Топ» (детская обувь), отель «Ренессанс-Самара», страховая 
группа «Уралсиб», телерадиокомпания ТЕРРА, ОАО «Кондитерское 
объединение «Россия», ЗАО «Верола», ОАО «Самара-Лада», ОАО 
«Фармбокс», ОАО «Родник», ОАО «Самаралакто», ЗАО «Мягкая 
кровля», ОАО «Сокол», технические фирмы ООО «Поли-люкс», ООО 
«Полиас», «Мобиль». 

Задание 10. Проанализируйте два РИ: ООО «Обшаровская пти-
цефабрика» и ТМ «Цыпочка из Обшаровки». Сравните их параметры. 
Выделите показатели, влияющие на эффективность РИ, предназна-
ченного для производственной и потребительской сферы. Приведите 
примеры идеальных, на ваш взгляд, РИ.  

Задание 11. Выделите группы эффективных и неэффективных, 
на ваш взгляд, названий. Аргументируйте свое решение. 

Магазины «1000 мелочей», «Для вашего дома», «Домовой», 
«Быт», «Руслан и Людмила», «Дети», «Демос» (продажа мрамора), 
«ДНК» (хозтовары), «Марлен» (стройматериалы), «Самарские зори», 
«Спрут» (стройматериалы), «Мартеница» (на ул. Стара-Загора), 
«Автоград», «Торнадо» (продукты), «Вечность» (запчасти), «Аист-
Т» (спецодежда), «Самарские автомобили», «Автострада», «Алый 
парус» (запчасти), «Учебник», «Светоч» (книги), «Фолиант», «Чако-
на», «Пиквик», «Интрига» (продукты), «Наппа» (обувь), «Авто-
транс», «Бомба-электроникс», салон красоты «Игуана», закусочные 
«Вечный зов», «Догонись!», ателье мод «Антей», «Гея», «Чудесница», 
«Пушок» (меховое ателье), пошив обуви «Сапсан», «Ягуар». 
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ТЕМА 3 
Методика разработки рекламного имени 

1. Семонемика, или нейминг, – наука и искусство создания 
эффективных рекламных имен 

«Искусство создания имен компаний, товаров, которые они про-
изводят, а также услуг, предлагаемых потребителям, называется се-
монемикой. Этот термин составлен из греческих слов semon (греч. 
знак) и nemein (греч. назначать) и отражает основную задачу торго-
вых марок – идентификацию, а также раскрывает коммерческую и 
юридическую значимость процесса создания имени. Немногие из 
факторов, связанных с основанием коммерческого предприятия или 
выпуском новой продукции, оказывают такое влияние на успех или 
провал предприятия, как имя, под которым фирма или продукция бу-
дут известны на рынке» [Чармэссон 1999: 17]. 

Создать новое оригинальное имя, подходящее для данного объ-
екта номинации, невероятно трудно. Его нельзя придумать случайно, 
подобрать эмпирическим путем без опоры на объективные критерии, 
без знания основных закономерностей. РИ не рождаются внезапно в 
порыве вдохновения. Их нельзя выбрать по результатам открытого 
конкурса. Метод мозгового штурма тоже мало эффективен. «Если на-
звание выбирает группа заинтересованных, но малоподготовленных 
для этого индивидуумов, можно ожидать весьма жалких результатов» 
[Там же: 90]. Создавать название должны специалисты, профессио-
нально работающие в этой области. 

«Коммерческое название […] должно быть неповторимым и ори-
гинальным. Кроме того, оно должно создавать благоприятное впечат-
ление о компании, чтобы вызвать у потребителя желание иметь с ней 
дело. Создание такого названия – это искусство и наука, использую-
щая законы и правила социологии, психологии, семантики и, наконец, 
юриспруденции» [Там же: 31]. Эта наука получила название семоне-
мика, или нейминг. 
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2. Процесс конструирования эффективного рекламного 
имени по Г. Чармэссону 

В специальной литературе по-разному описывается процесс соз-
дания РИ. В самом общем виде в нем выделяются три основные час-
ти: предварительное исследование маркетинговой ситуации, разра-
ботка содержания будущего названия и воплощение его в соответст-
вующую художественную форму. 

Г. Чармэссон в процессе создания РИ выделяет две стадии: 
1) сбор и анализ маркетинговой информации и разработка на ее базе 
коммерческого послания, которое должно быть заложено в ТМ, 2) пе-
ревод послания в форму коммерческого наименования – это компрес-
сия содержания послания в виде простой темы или образа, выражение 
послания в форме нескольких простых слов, которые могут стать ос-
новой ТМ. «Перевод» осуществляется на язык потребителя. 

Г. Чармэссон схематично изображает процесс создания коммер-
ческого наименования следующим образом (См. Рис.2.). 

Процесс создания имени начинается со сбора и анализа необхо-
димой маркетинговой информации, в которой выделяется наиболее 
актуальный для потребителя аспект и формируется коммерческое по-
слание, то есть программируется содержание ТМ, которое будет «вы-
читывать» из нее потребитель.  

Каким же должно быть КП? К сожалению, на этот вопрос 
Г. Чармэссон не дает ответа в своей книге. Чтобы составить представ-
ление о КП, можно извлечь его из известных российских ТМ, например:  

• Вермут «Степной аромат» – ароматный, натуральный, насто-
янный на степных травах; 

• Минеральная вода «Дворцовая» – вода самого высокого каче-
ства, употреблявшаяся раньше во дворцах; 

• Коньяк «Тайный советник» – чудесный помощник, помогаю-
щий решить жизненные проблемы; 

• Водка «Белая леди» – прозрачная, изысканная, предназначен-
ная для настоящих леди; 



  

 
Рис.2. 

• Рыцарский ресторан «Ланселот» – изысканная средневековая 
кухня, экзотический дух рыцарского пира; 

• Ночной клуб «Бешеный страус» – место отдыха, обещающее 
полное раскрепощение и сумасшедшее веселье; 

• Трактир «У Палыча» – традиционная русская кухня, уютная 
домашняя обстановка; 

• Пиво «Фон Вакано» – качественное пиво, сваренное по ста-
ринным рецептам и названное в честь создателя Жигулевского пиво-
варенного завода. 

КП могут отражать какой-либо из компонентов номинативной си-
туации – объект, субъект, адресат – или сразу несколько компонентов.  
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Понятно, что КП в «чистом» виде не может стать собственным 
именем. Для этого ему необходимо обрести соответствующую форму: 
метонимическую, метафорическую, образную, символическую или 
какую-нибудь ещё. 

Г. Чармэссон рекомендует начинать создание РИ с чистого листа. 
Главное – непредвзятость полная свобода выбора. Сначала надо со-
брать полную информацию об объекте номинации, затем выделить в 
ней качество, наиболее интересное с точки зрения потребителя, пре-
имущество, которое он получит благодаря этому свойству товара. 

Прежде, чем создавать название, Г. Чармэссон советует разрабо-
тать слоган, и только потом извлечь из него имя. Слоган должен от-
ражать самые важные, влияющие на потребительский выбор преиму-
щества. Примеры единства значения ТМ и слогана можно найти и в 
современной российской рекламе: 

• Сок «Добрый» – Созданный добротой – С добрыми пожела-
ниями; 

• Майонез «Мечта хозяйки» – Мечты сбываются и так далее. 
Г. Чармэссон отмечает: «Хорошая реклама не всегда описывает 

товар или услугу. Она может быть необъективной и даже нерацио-
нальной. Многие рекламные лозунги основываются на эмоциях или 
чувстве не в меньшей мене, чем эффективные названия» [Там же: 106]. 
«Чтобы привлечь внимание потенциальных потребителей и закрепить 
название в их памяти, достаточно создать имя с сильным эмоциональ-
ным воздействием и ярким зрительным образом» [Там же: 108]. 

Г. Чармэссон выделяет следующие способы конструирования РИ: 
заимствование, символизм, метонимия, обращение к воспоминаниям, 
звукоподражание. Особенно большое значение придает использова-
нию возможностей ритмической организации слова. По мнению 
Г. Чармэссона, «Coca-Cola» до сих пор остается непревзойденным 
именем с точки зрения звукового воздействия и узнаваемости, в ос-
новном благодаря хорошо сбалансированному ритму. Симметрия, ал-
литерация, рифма усиливают воздействие образа. 
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При создании РИ Г. Чармэссон советует использовать юмор, так 
как он делает названия «дружелюбными». Такие имена вызывают 
симпатию и немедленно устанавливают контакт в отношениях между 
компанией, её продукцией и потребителем. Шутливые названия эмо-
циональны и поэтому хорошо запоминаются. В российской рекламе 
также используются подобные названия, например: детская зубная 
паста «Дракоша», йогурт для подростков «Скелетоны», рюмочная 
«Второе дыхание», пивной бар «Последняя капля», кафе «Вдали от 
жен», интернет-кафе «Сетеборец». Однако с юмором следует обра-
щаться осторожно. Он может обидеть, а также легко переходит в по-
шлость. Например, ТМ «Дедушкины яйца». 

В заключение хочется привести мысль Г. Чармэссона о том, что 
хорошие имена не возникают сами собой, их не находят случайно. 
«Имена надо кропотливо составлять, часть за частью, в соответствии 
с законами семонемики, принимая во внимание все факторы, связан-
ные с маркетингом и юридической защитой» [Там же: 17-18]. Закон-
чить этот раздел можно словами поэта Александра Поупа, которые 
цитирует Г. Чармэссон:  

Истинная простота названия происходит от искусства, а не случая 
Подобно тому, как в танце легче движется тот, кто умеет танцевать. 
Недостаточно грубого слова, чтобы обидеть. 
Звук должен казаться эхом чувства [Там же: 209]. 

3. Номинация продукта как важнейший этап брендинга 

Процесс создания имени продукта в современных условиях тесно 
связан с технологиями брендинга, так как в перспективе на базе соз-
даваемой ТМ должен сформироваться бренд – образ товара в созна-
нии потребителя, который определяет предпочтительный выбор. Он 
формируется у потребителя под воздействием материальных качеств 
товара, его имени, рекламных образов, личного опыта использования. 
Превращение ТМ в бренд является целью и результатом успешной 
брендинговой политики фирмы. Имя бренда является его важнейшей 
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составляющий, оно должно соответствовать идентичности бренда, 
вписываться в общую перспективу развития марки.  

В.Н. Домнин рассматривает собственно нейминг как составную 
часть процесса создания образа марки, который характеризует как 
длительный и многоступенчатый, выделяя в нем девять основных 
этапов [2004: 158-159]. Рассмотрим наиболее важные из них. 

1. Маркетинговые исследования: 
а) анализ рекламируемого товара (функциональное назначение, 

качественные характеристики, надежность, польза для потребителя и 
так далее); 

б) конкурентный анализ (изучение рынка предложений); 
в) сегментирование потребительского рынка (определение сег-

мента ЦА, для которого предназначается товар и на который будет 
ориентироваться реклама). 

2. Позиционирование товара – определение особого места объек-
та рекламы относительно других товаров в сознании потребителя. 
Например, чай «Беседа» позиционирован по ситуации потребления, 
чай для дружеского общения. 

3. Разработка идентичности бренда. 
«Под идентичностью бренда понимается уникальный набор при-

знаков, по которому потребитель распознает (идентифицирует) мар-
ку» [Там же: 131]. Эти признаки делятся на две группы: атрибуты и 
характеристики.  

Атрибуты бренда – внешние признаки, которые воспринимаются 
с помощью органов чувств: внешний вид, физические характеристики 
товара, торговая марка, упаковка, реклама и ее составляющие, персо-
наж бренда, фирменный знак, логотип, цветовые сочетания, фирмен-
ные шрифты, музыка и так далее. 

Характеристики бренда – содержательные признаки, «любые ас-
социации, отношения, чувства и оценочные суждения, которые по-
требитель связывает с маркой товара» [Там же]. Среди содержатель-
ных признаков выделяются базовые характеристики: позиционирова-
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ние бренда, индивидуальность марки, ценности бренда, восприятие 
качества, ассоциации бренда, суть бренда. 

«Индивидуальность бренда представляет собой уникальный на-
бор характеристик данной марки, выраженный в терминах индивиду-
альных черт человека» [Там же: 132]. 

Ценности бренда – культурно нравственные ценности, объеди-
няющие бренд с потребителем. Набор ценностей бренда должен быть 
уникальным, подчеркивать индивидуальность. Например, уникальные 
ценности бренда «Electrolux»: забота, продуманность, простота. Забо-
та об удовлетворении потребностей потребителя, продуманность ин-
женерных решений, простота эксплуатации. 

Ассоциации бренда – это образы и чувства, которые возникают у 
потребителя при восприятии атрибутов или характеристик бренда. 
Слоган компании «Electrolux» – «Швеция. Сделано с умом», называя 
страну-производитель, усиливает стереотипные ассоциации потреби-
телей, воспринимающих шведскую бытовую технику как простую и 
качественную. 

«Идентичность бренда – это связанные в единое целое идеальное 
содержание и форма, выражающая это содержание. Деятельность по 
созданию бренда происходит от содержания к форме» [Там же: 131]. 

После разработки идентичности бренда из нее выделяют самое 
главное. «Суть бренда – смысловое ядро всех сообщений, это основ-
ная идея, проходящая «красной нитью» через все коммуникации». 
Например, «Суть бренда бытовой техники «Electrolux»: продуманная 
разработка» [Там же: 142]. 

Рассмотрим конкретный пример идентичности бренда, который 
приводит Е.В. Медведева [2003: 49]. Название безалкогольного гази-
рованного напитка «Mountain Dew» переводится как «горная роса». 
Он предназначен для юношей-подростков. 

1.Суть бренда – энергия и острые ощущения. 
2. Идентичность бренда: 

а) индивидуальность – веселый, молодой, яркий, сильный, 
спортивный, бросающий вызов устоявшимся взглядам; 
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б) ценности – отличное настроение, оригинальность, путешест-
вия, экстремальный спорт; 

в) атрибуты – неоновый и красный цвета, алюминиевая и пласти-
ковая упаковка, юмористические рекламные сообщения и т.д.; 
3. Ассоциации бренда – модный, молодежный, горный велоси-

пед, серфинг и т.д. Слоган «Сделай Альпы. Сделай Dew!» 
4. Утверждение содержательных и формальных требований к 

имени. 
При разработке имени бренда необходимо учитывать соответст-

вие двум группам критериев – содержательным и формальным. 
1) Содержательные требования к имени бренда. 
«Лучшие названия напрямую связаны с выгодами продукта или 

торговым предложением. Когда вы соединяете имя и выгоду, процесс 
позиционирования будет происходить всякий раз, когда кто-то увидит 
или услышит ваше название» [Траут 2000: 130].  

Правильно подобранное имя должно быть очень точным и со-
держательным, указывать на одну или несколько из следующих кате-
горий или ассоциироваться с ними: 

• Позиционирование марки («Альфа-банк», чай «Беседа», про-
дукты «Моя семья»); 

• Товарная категория (Инкомбанк, магазин «Уютная мебель», 
фирма «Самарские макароны»); 

• Назначение товара (капли «Длянос», лекарственные средства 
«Негрустин», «Стопангин»); 

• Основное потребительское преимущество (каша «Быстрин-
ка», магазин «Максидом»); 

• Результат использования (чай «Бодрость», «Новая фигура», 
маргарин «Пышка»); 

• Состав, конструктивные особенности (продукты «Шоколадные 
реки», угловой диван «Pavarotti»); 

• Внешний вид, форма, размер, цвет (мороженое «Гулливер», 
«Русский размер», «Ёлочка», «Розочка»); 
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• Место производства товара (магазины «Русская водка», «Ме-
бель из Ульяновска», пиво «Жигулевское»); 

• Особенности потребителя: пол, возраст, род занятий, психиче-
ские особенности (магазины «Boss», «Дамские штучки», «Сладкоеж-
ка», «СтройМастер», «Карапузя», аптека «Ветеран-фарм», торт 
«Эгоист»); 

• Ценовая категория (магазины «Народный», «Твоя копейка», 
«Полушка»– «Интермебель», «Grand Vill», «Elitt»); 

• Фамилия основателя марки, изобретателя (водка «Смирновъ», 
шоколад «Коркунов», Частная пивоварня «Тинькофф»). 

2) Формальные требования к имени бренда.  
Название марки должно соответствовать критериям, которые 

обусловлены предназначенностью РИ для употребления в устной и 
письменной форме. 

Фонетический: имя должно быть ритмичным, легко произносить-
ся и соответствовать звуковому строю русского языка, а также суще-
ственно отличаться от названий конкурентных товаров. Например, не 
соответствуют этому критерию названия «Park Houze», «Алекс-сер-
вис», «Пестравсксельхозтранс» и подобные; 

• Фоносемантический: звучание имени должно вызывать поло-
жительные ассоциации, соответствующие идентичности бренда. На-
пример, название зубной пасты «Блендамед» воспринимается как 
«безопасное», «сильное», «эффективное». Сравните – «Фтородент» 
как «страшное», «слабое», «отталкивающее», «темное»; 

• Семантический: лексическое значение называющего слова и 
его компонентов должно соответствовать идентичности бренда; 

• Лексикографический: название должно легко и однозначно 
читаться, быть понятным (Е.Медведева отмечает, что до недавнего 
времени название сока «7 Up» из-за дизайна логотипа произносили 
как «зуп»); 

• Акцентологический: постановка ударения не должна вызывать 
затруднений; 
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• Психологический: имя должно легко восприниматься и запо-
минаться (многословные названия, буквенные аббревиатуры и слова с 
неясной внутренней формой плохо запоминаются); 

• Юридический: название должно быть способно к регистрации. 
5. Создание серии имен, удовлетворяющих заявленным требо-

ваниям. 
После определения содержательных и формальных критериев, 

которым должно отвечать разрабатываемое имя, можно приступать 
непосредственно к его созданию. В процессе работы возникнет мно-
жество вариантов, которые в дальнейшем следует тестировать с це-
лью выбора наилучшего. 

6. Тестирование.  
Первоначально проводится экспертное тестирование созданного 

названия по содержательным и формальным критериям. Прежде всего 
выделяются те имена, которые удовлетворяют всем требованиям. Ес-
ли почти все претенденты на названия не соответствуют какому-либо 
требованию, необходимо оценить требования по степени важности. 
После этого оставить в списке названия, соответствующие наиболее 
значимым критериям. 

Затем лучшие имена проходят тестирование на потребителях. 
7. Правовая экспертиза. 
Несколько отобранных вариантов имени подвергаются тщатель-

ной проверке на соответствие юридическим нормам и возможность 
регистрации в качестве ТЗ. 

Вопросы 

1. Что такое семонемика, или нейминг? 
2. Процесс конструирования РИ по Г. Чармэссону. 
3. Перечислите основные этапы процесса создания образа марки. 
4. Какие содержательные и формальные требования предъявля-

ются к имени брендированного продукта? 
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Задание 12. Проанализируйте схему процесса создания реклам-
ного имени, предложенную Г. Чармэссоном (Рис. 2, С.38). 

Задание 13. Создайте РИ, соответствующие заданным парамет-
рам; проанализируйте их по схеме (см. приложение №1): 

• название вашего ТД, в котором обыгрывается ваше имя, отче-
ство или фамилия; 

• название фирмы, выпускающей цветные контактные линзы с 
диоптриями и без; 

• название ТМ фруктового сока, вырабатываемого из экологиче-
ски чистого продукта; 

• название для фирмы, продающей легко запоминающиеся те-
лефонные номера; 

• название для пояса в виде сантиметровой ленты. 

Задание 14. Определите содержание коммерческого послания 
(основного потребительского преимущества), содержащегося в РИ. 

Образец: магазин «Полтинник» – дешевые товары, не дороже 50 
рублей; ночной клуб «Джунгли» – место отдыха с экзотическим коло-
ритом, позволяющее полностью расслабиться, освободившись ото 
всех условностей; «Лаборатория дизайна № 1» – фирма, создающая 
индивидуальные дизайнерские проекты, занимающая лидирующее 
положение в своей отрасли. 

Ювелирный магазин «Кристаллъ градъ»; 
магазины «СпортМастер», «Копеечка», «Остров сокровищ», 

«Закрома», «Джинсовая симфония», «Старик Хоттабыч», «Три гно-
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ма», «ГастрономЪ № 1», «Гардиния», «Олимпия», «Эльдорадо», 
«Дамский угодник», «Без дураков» (компьютеры); 

казино «Золотая жила», «Золотой лев»; 
универсам «Ветеран-2»; 
строительный ТД «Новый Эрмитаж»; 
ночные клубы «Экватор», «Фабрика»; 
кафе «Депо», «BEERлога», «Лисья нора», «Сундук», пивной бар 

«Саквояж для беременной шпионки»; 
рестораны «Легендарный Яръ», «ДемидовЪ», «Маленькая Ита-

лия», «Самарканд», «Изуми», «Papa Vito», «Nautilus», «Белая акула», 
«Ланселот»; 

парикмахерские «Кокетка», «Очарование», «Блеск», «Шарм», 
«Элита»; 

салон красоты «Дитя порока»; 
гостиницы «Русская охота», «Националь», «Моя», «ЕвроСоюз», 

«Уют», «Ренессанс-Самара», «Городок», «Славянская деревня», 
«Станица», «Корона», «Ост Вест», «У Сокольих гор», «Пансион-
Люкс»; 

СТО «Бешеные моторы». 

Задание 15. Создайте РИ, несущие коммерческие послания сле-
дующего содержания: 

• ЖК «надежное место для отдыха и полного спокойствия»;  
• ЖК «дом для избранных»; 
• Парикмахерская «кардинальное преобразование внешности»; 
• Ресторан «изысканная вегетарианская кухня»; 
• Группа ресторанов «возможность выбора ресторана как произ-

ведения искусства»; 
• Ночной клуб «тяжелый рок»; 
• Магазин товаров для продвинутой молодежи; 
• Магазин товаров для будущих мам и малышей. 
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ТЕМА 4 
Рекламное имя в логотипе.  

Важнейшие средства создания образа торговой марки 

1. Искусственная узуализация рекламного имени 

Узуализация – это вхождение слова в язык, в так называемый 
узус, приобретение им всеобщей известности и употребительности. 
Различают естественную и искусственную узуализацию. Естествен-
ная узуализация – длительный процесс. Она может продолжаться сто-
летия. Например, слово кофе (из голланд. koffie) осваивалось русским 
языком почти двести лет. При этом первоначально существовало 
множество вариантов: кофе, кафе, кофий, кофь и другие.  

Искусственная узуализация – целенаправленный процесс введе-
ния слова во всеобщее употребление. Он занимает всего несколько 
месяцев и осуществляется авторским коллективом, который разраба-
тывает для этого систему эффективных средств. Процесс внедрения 
торговой марки осуществляется с помощью двух основных способов: 

1) создание постоянного графического облика РИ, оформление 
логотипа; 

2) включение РИ в рекламные тексты, в которых оно многократ-
но повторяется и обыгрывается. 

2. Создание постоянного графического облика рекламного 
имени 

Логотип – название марки в определенном начертании – входит в 
состав фирменного знака вместе с изобразительным символом, ино-
гда без него. Вместе с другими элементами фирменной символики ло-
готип служит для создания рекламного образа ТМ и поэтому его со-
держание и форма должны соответствовать идентичности бренда. 

«Знаменитые фирменные знаки убедительно и точно передают ас-
социации, связанные с товаром или услугой; компанию и ее продукцию 
легко узнать только по одному такому символу. Например, «золотые 
ворота» McDonald`s символизируют устойчивость, гостеприимство, и 
вход в мир, полный удивления и радости» [Домнин 2004: 192]. 



  

Для создания логотипа используются различные графические 
средства: рисунки и символы, цвет, шрифт (способ написания букв и 
слов), знаки препинания. 

Е.Е. Анисимова в работе «Лингвистика текста и межкультурная 
коммуникация (на материале креолизованных текстов)» анализирует 
различные функции, которые выполняют в рекламе графические 
средства [2003]. Перечислим наиболее важные из них: 1) аттрактив-
ная (привлечение внимания), 2) информативная (выражение коммер-
ческого послания), 3) экспрессивная (выражение эмоций, воздейст-
вующих на потребителя), 4) эстетическая (создание художественного 
образа) 5) иллюстративная (способность иллюстрировать вербальный 
компонент), 6) характерологическая (способность вызывать времен-
ные, национальные, социальные ассоциации), 7) символическая (вы-
ражение абстрактного понятия). 

3. Использование изобразительных элементов 

Кроме вербального, в состав логотипа может включаться и изо-
бразительный компонент: рисунки и символы.  

Изображение может дублировать информацию, заключенную в на-
звании или ассоциативно соотноситься с ней: в логотипе лотереи «Зо-
лотой ключ» изображен ключ. Для иноязычных названий изображение 
может играть роль перевода: «Shell» – ракушка, «Camel» – верблюд. 

Между вербальным и изобразительным компонентами устанав-
ливаются разные отношения. 1) Автономные – предполагают относи-
тельную самостоятельность элементов, каждый из которых может 
быть употреблен отдельно. Например, логотип марки автомобиля 
«Mercedes-Benz» (Рис. 3). 

 
Рис. 3. 
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2) Взаимозависимые отношения означают включение изобрази-
тельного элемента в название. Например, логотип рекламного агент-
ства «25 кадр» (Рис. 4). 

 
Рис. 4. 

Изобразительные элементы могут включаться в состав логотипа в 
виде стилизованных изображений отдельных букв. Например, в лого-
типе строительной компании «Портал» первая буква представляет 
собой изображение портала античного храма. В логотипе туристиче-
ского агентства «Бегемот» на месте буквы «О» изображается солнце, 
а на месте буквы «Т» – пальма. Выбор изобразительных элементов 
соответствует содержательным характеристикам данных РИ. 

В современной семиотике выделяется три типа знаков, которые 
различаются по характеру отношения изображения к обозначаемому 
объекту: икона, символ, индекс [Морозова 2003: 34]. 

Иконический знак – точная копия оригинала, это фотография, ри-
сунок, прямое обозначение объекта (Рис.5). 

 
Рис. 5. 

Индексальный знак имеет определенную связь с называемым 
объектом, но не отражает его полностью. Это могут быть отношения 
части и целого (Рис. 6), смежности, причинно-следственные.  
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Рис.6. 

Символический знак не связан с изображаемым объектом по 
форме, но обозначает его содержание (см., рис. 3, 4). Символ может 
выразить абстрактное понятие через конкретный образ, например, 
солнце – символ тепла, света, жизни; роза – символ любви, красоты. 
Математические, музыкальные, компьютерные символы используют-
ся в рекламе в переносном значении. Например, в логотипах 
«Europa+», «НТВ+» символ + приобретает значение дополнительной 
информации и одновременно положительной оценки. В логотипе 
«П@утин@» компьютерный знак символизирует принадлежность на-
звания к данной сфере. 

При оформлении логотипов используются почти исключительно 
символические и индексальные знаки, поскольку они способны в не-
большом и простом по форме изображении заключать глубокое со-
держание. В рекламе традиционно используется целый ряд символов. 
Например, изображение земного шара часто включается в логотипы 
международных, туристических организаций, а также СМИ, расска-
зывающих о событиях в мире. Изображение земного шара заменяет 
букву «О» в логотипе газеты «География», журнала «Focus». Изобра-
жение звезды имеет много разных значений, в рекламе это прежде 
всего символ успеха. Оно включается в логотипы многих фирм, на-
пример, «Max Factor». Звездой заменяется буква «А» в названиях ТЦ 
«Аврора», детского лагеря «Альтаир» и других. 

Символы могут усиливать национально-культурные коннотации. 
Например, в логотипе кондитерского объединения «Россия» изобра-
жен купол русской православной церкви, который подчеркивает рос-
сийское происхождение товара, как бы причисляет продукт к числу 
основных национальных ценностей (см. приложение № 2). 

 51



  

 52

В отдельных случаях название графического символа логотипа 
может превратиться в именование фирмы. И.В. Крюкова рассказыва-
ет о том, как «Товарищество российско-американской резиновой ма-
нуфактуры», существовавшее с 1860 года, в 1908 году стало назы-
ваться «Треугольник», а после революции Ленинградский завод рези-
новых изделий «Красный треугольник». Причиной этих изменений 
послужила форма ТЗ. 

4. Цветовое решение логотипа 
Цветовое решение логотипа имеет большое значение для созда-

ния определенного образа марки. Большая часть логотипов зарегист-
рирована в цвете. Выбор цвета не может быть случайным. 
И.В. Крюкова, ссылаясь на исследование Л.М. Веккера, пишет: «Пси-
хологи утверждают, что четыре основных цвета (синий, зеленый, 
красный и желтый) соответствуют четырем базовым социально-
психологическим потребностям личности, от удовлетворения кото-
рых зависит ее внутренняя стабильность: темно-синий – потребность 
в покое, зеленый – в самоутверждении, красный – в активности, жел-
тый – в перспективе» [Крюкова 2004: 127-128]. 

В рекламе используются преимущественно эти четыре цвета на-
ряду с универсальными – черным и белым.  

Чаще всего в логотипах, созданных в разных странах, использу-
ется красный цвет. Этот цвет больше всего привлекает внимание. Он 
ассоциируется с динамизмом, активностью, радостью, имеет также 
массу символических значений, связанных с положительными конно-
тациями. Это цвет верховной государственной власти. В России он 
является излюбленным национальным цветом, поэтому естественно 
используется в названиях «Россия», «Русь», «Русичъ» и подобных. 
Красный цвет используется также в оформлении логотипов таких из-
вестных ТМ, как «Coca-Cola», «Kodak», «KitKat», «J7» и других.  

Зеленый цвет символизирует природные факторы, натуральность 
ингредиентов. Зеленым цветом оформлены логотипы аптечной сети 
«Vita», косметической фирмы «Green Mama», магазинов «Мировая 
обувь», «Зеленая страна», «Самарская долина». 
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Синий цвет ассоциируется с водой, чистотой, свежестью, легко-
стью. Не случайно он регулярно используется при оформлении лого-
типов различных марок минеральной воды: «Aqua Minerale», «Раме-
но», «Кристальная», «Rodnik». Этот цвет настолько важен для демон-
страции высокого качества данной продукции, что даже пластиковые 
бутылки, в которых продается вода, также делают голубого цвета. 
Синий цвет ассоциируется с рекой, морем, отдыхом на воде, поэтому 
названия фирм соответствующего профиля и значения естественно 
оформляются с использованием этого цвета – продуктовый дискаут-
нер «Волга-Волга». Темно-синий цвет как символ солидности, надеж-
ности традиционен в логотипах учебных заведений, юридических 
фирм, строительных организаций – СамГУ, Адвокатская фирма «За-
щитник». 

Желтый цвет – это солнце, лето, тепло, энергия. Его используют 
для обозначения различных «солнечных» продуктов: подсолнечного 
масла, маргарина, других продуктов питания – ТМ «Delmy», «Золо-
тая семечка». Желтый цвет как символ энергии часто используется в 
качестве фона в логотипах фирм, предлагающих технику – салоны со-
товой связи «Связар», МТС, «Евросеть», магазины «Техносила», 
«Сателлит». Желтый цвет может выступать как заменитель золотого 
и символизировать богатство – магазины «Эльдорадо», салоны игро-
вых автоматов «Алладин», «Джокер», «Las Vegas».  

Черный цвет означает солидность, официальность, престиж. Его 
используют в рекламе дорогих товаров – «Dior», в логотипах сложной 
бытовой техники – «Техносила», «Сателлит», «Indezit», «Zanussi».  

Белый цвет символизирует чистоту, свет, изысканность, совер-
шенство. Например, ТМ «Sela» – белые буквы на зеленом фоне, салон 
сотовой связи «Евросеть» – белые буквы на желтом фоне, «Газбанк» 
и «Компания интерьерных решений» – белые буквы на синем фоне, 
«Coca-Cola» – белые буквы на красном фоне. Белый часто выступает 
как фон для другого контрастного цвета.  

Цветовое решение логотипа очень важно, так как определяет на-
правление дальнейшей разработки элементов фирменной символики 
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и визуального ряда рекламных обращений. Цвета логотипа являются 
элементом фирменного стиля, они присутствуют на всех его носите-
лях и даже используются при оформлении интерьеров и форменной 
одежды сотрудников.  

5. Стилистика шрифтового решения логотипа 

Шрифт также может быть носителем семантической, эстетиче-
ской, характерологической информации. Начертания букв рекламного 
имени рождают ассоциации и могут выполнять символическую 
функцию. 

Классический шрифт «гротеск» (прямые ровные буквы без выде-
ления верхних и нижних элементов) используется в логотипах офици-
альных печатных изданий, символизирует солидность, надежность, 
логичность. Логотипы газет «Труд», «Налоги и платежи» и других. 

Удлиненный шрифт ассоциируется с миром духовной культуры. 
Логотип журнала «Наш современник». 

Курсив используется для интимизации общения. Чаще всего так 
оформляются прагматонимы косметической и пищевой промышлен-
ности: «Green Mama», «Oriflaime», «Coca-Cola». 

Стилизация шрифта под старину создает национально-
культурный колорит. Славянская вязь часто используется для оформ-
ления древнерусских названий «Русь», «Славянская деревня», аптека 
«Пересвет». Готический шрифт указывает на европейские традиции: 
пиво «Старый Георг», театр «Камерная сцена». 

6. Роль ненормативного использования заглавных букв 

Ненормативное употребление заглавных букв в современных ло-
готипах встречается очень часто. Оно связано с выделением в слове 
важных смысловых частей: «СамараМеталлоПласт», «ДжинСтрой», 
«СтройДом», «Союз-Сервис», «Самарские Окна». С помощью ис-
пользования этого приема осуществляется языковая игра с внутрен-
ней формой слова, выделенная часть которой переосмысливается: 
оператор сотовой связи «МегаФон», телепередача «ПроРок», газета 
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«Комсомольская правДА!». Логотип фирмы «Мебель от шкафА до 
Ящика» – демонстрирует широкий спектр услуг от «А» до «Я».  

Модной игровой тенденцией в области РИ является одновремен-
ное использование латинской и кириллической графики: автосалон 
«Vip-Авто», магазин «МуZZон», салон сотовой связи «ДивиZион», ка-
фе «Чайkoffский». 

7. Функции знаков препинания в логотипе 

И.В. Крюкова отмечает, что знаки препинания очень редко упот-
ребляются в графической структуре РИ [2004: 133]. Вопросительный 
и восклицательный знаки используются в пределах своей обычной 
функции для грамматического маркирования высказывания: телепе-
редача «Кто хочет стать миллионером?», дезодорант «Ох!», конфе-
ты «Ну-ка отними!», кафе «Отдохни!». 

В некоторых случаях можно говорить об экспрессивной функции 
восклицательного знака и многоточия, когда их необычное употребле-
ние переключает внимание адресата: рок-группа «Тараканы!», магази-
ны торговой сети «Твоё!», газета «Комсомольская правДА!», космети-
ческие средства «Ах…», ресторанный комплекс «…Правда жизни». 

Дефис и апостроф иногда используются с целью переосмысления 
внутренней формы слова: телепередачи «Блок-нот», «Практик-ум», 
Московская галерея современного искусства «М`АРС». В логотипе 
компании, изготавливающей флаги и другие атрибуты фирменной 
символики, слово «Флаг-ман» разделяется на две части изображением 
штурвала. Таким образом, внутренняя форма слова приобретает новое 
значение. 

И.В. Крюкова подчеркивает важность создания эффективного ло-
готипа для продвижения РИ. «На этапе формирования графического 
облика рекламное имя получает дополнительные семиотические воз-
можности. Оно становится более сложной и многогранной информа-
ционной субстанцией, подвергшейся компрессии. Вербальные и не-
вербальные компоненты в названии, комбинируясь в разных пропор-
циях, создают неисчерпаемый источник информации и средство воз-
действия на адресата. 
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После завершения первого этапа узуализации рекламные имена 
размещаются на упаковках товаров, обложках газет и журналов, вы-
весках предприятий, счетах, бланках и других сопровождающих то-
вар документах. Эти действия являются лишь частью рекламной стра-
тегии, производятся с расчетом дальнейшей ускоренной узуализации 
названия в рамках рекламного текста» [Крюкова, 2004: 134]. 

8. Практические рекомендации А. Пуртова по разработке 
логотипа 

Для обобщенного представления последовательности процесса 
разработки логотипа очень полезен опыт профессионала-практика. 
Российский креатор А.Пуртов, давно и успешно работающий в облас-
ти создания логотипов, обобщая свои практические знания, дает на-
чинающим рекламистам ряд полезных советов [2005: 77-78]. 

1. Время на разработку логотипа надо поделить на этапы: сбор 
информации, анализ её, генерация идей, отбор идей, создание эски-
зов, финализация, подготовка к презентации. Определите минималь-
ное время, которое необходимо для каждого этапа, и никогда не со-
глашайтесь работать быстрее. 

2. До начала работы надо проанализировать как можно больше 
логотипов конкурентов, но никогда не использовать их частотные ди-
зайнерские приемы.  

3. Изучите опыт западных компаний, но никогда не заимствуйте 
креативные идеи. Если клиент просит сделать знак, как у BMW, не 
беритесь за этот заказ. 

4. Определите ЦА, выделите сегмент стратегически важный. 
5. При создании логотипа нужно отойти от простого отражения 

сферы деятельности компании, сосредоточиться на выделении инди-
видуальности. Только индивидуальность позволит обеспечить узна-
ваемость компании. 

6. Сначала найдите идею логотипа, вычленив ее из ассоциаций, 
которые вызывает объект рекламы. 

7. Логотип должен быть, прежде всего, пригоден для использова-
ния в коммерческой деятельности, работать на бизнес заказчика. 
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8. Логотип не обязательно должен становиться квинтэссенцией 
послания компании рынку. Он может нести только часть образа брен-
да. Остальную информацию продемонстрируют название, слоган, 
фирменный стиль. 

Например, в логотипе компании «Квартира.ру» использован 
центральный элемент в форме щита, который говорит о силе компа-
нии и традициях качественного строительства. Силуэт ласточки – о 
том, что компания помогает людям получить новое жильё и приносит 
радость. При этом основную информацию о сфере деятельности несет 
название, а слоган «Строим для всей России» в сочетании с названи-
ем и логотипом отражает тот факт, что компания занимается социаль-
но значимой работой – строительством недорогого жилья в масшта-
бах всей страны. 

9. Выбор шрифта определяется областью деятельности заказчика. 
Шрифт не может быть единственным отличительным элементом ло-
готипа. 

10. Удачный выбор цветов может стать мощным элементом 
идентификации, но они должны соответствовать сфере деятельности 
фирмы.  

11. Логотип должен быть максимально простым. Лаконизм цве-
тового решения необходим для легкости воспроизведения логотипа. 

12. Заказчику следует показывать только лучший вариант. 
13. На презентации объясните заказчику преимущества созданно-

го вами логотипа. 
14. Удачный знак способен облегчить создание фирменного сти-

ля, так как сразу задает направление работы. 
15. В дизайне не следует придерживаться стереотипов; нарушай-

те правила, если это нужно, но всегда осознанно. 

Вопросы 

1. Перечислите основные приемы искусственной узуализации РИ. 
2. Какие функции выполняют в логотипе графические средства? 
3. Расскажите о типах изобразительных знаков, используемых в 

рекламе: иконическом, символическом, индексальном. 



  

4. Какие значения может реализовывать цветовое решение лого-
типа? 

5. Какую информацию несет шрифтовое оформление? 
6. Какова роль ненормативного использования заглавных букв в 

логотипе? 
7. Назовите основные функции знаков препинания в логотипе. 
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Задание 16. Определите тип изобразительных знаков, использо-
ванных в следующих логотипах (Рис. 7): 

 
Рис. 7. 
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Задание 17. Проанализируйте логотипы из задания № 16 по схе-
ме, представленной в приложении № 2. 

Задание 18. Создайте РИ, содержащие данные коммерческие по-
слания. Придумайте к ним логотипы. Проанализируйте созданные 
Вами рекламные имена и логотипы по схемам, представленным в 
приложениях № 1, 2. 

• маленький ресторанчик с русской «домашней» кухней; 
• магазин товаров для детей «сказочный мир детских вещей»; 
• магазин «большой выбор самой современной аудио-видео тех-

ники»; 
• дорогой ювелирный магазин «страна женского счастья». 
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ТЕМА 5 
Способы включение рекламного имени в текст 

1. Функционирование рекламного имени в рекламном 
тексте 

Для приобретения РИ статуса всеобщей известности используют-
ся различные приемы его введения в рекламный текст. И.В. Крюкова 
подробно рассматривает особенности процесса узуализации РИ при 
помощи рекламного текста [2004: 135-149]. В своей интерпретации 
этого вопроса мы будем в основном придерживаться теоретических 
положений ее исследования. 

И.В. Крюкова пишет: «Независимо от того, какой товар предла-
гается в той или иной рекламе, рекламные имена являются ключевы-
ми словами данного типа текста (указание на имя производителя, на-
звание торговой марки, средства массовой информации, проводимого 
мероприятия). Остальные вербальные и невербальные знаки реклам-
ного текста стремятся растолковать значение имени, его происхожде-
ние, создать новые ассоциации, обогатив тем самым и «улучшив» се-
мантику имени» [2004: 137].  

Реклама создает иллюзию уникальности рекламируемого товара. 
Главная роль в этом процессе принадлежит РИ. Остальные средства 
служат для поддержки и усиления смысла имени. 

По способу интерпретации РИ рекламные тексты условно можно 
разделить на две группы: 

1) тексты, направленные на представление объекта рекламы как 
носителя РИ, при этом качества самого имени в тексте не затрагива-
ются. Главная задача – идентификация объекта рекламы, создание 
прочной связи между ним и РИ. Например: «Palatin» – обувь на все 
времена; «Пикадор» – это кетчуп!; 

2) тексты, построенные по риторической модели «имя», реали-
зующие прагматический потенциал РИ, его семантические, стилисти-
ческие, графические и фонетические возможности. Например: «Весе-
лый молочник» – Весело живется!; Сок «Добрый» – С добрыми по-
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желаниями!; «Gillette» – лучше для мужчины нет!; «МИР» – МИРо-
вое качество. МИРные цены. 

2. Рекламные тексты, направленные на идентификацию 
объекта рекламы 

Главная цель текстов этого типа – установление прочной связи 
между объектом рекламы и его именем. При этом основное внимание 
уделяется характеристике самого объекта, выделению наиболее зна-
чимых для потребителя признаков. РИ должно закрепиться в созна-
нии потребителя в качестве носителя этих признаков. Характеристики 
объекта рекламы могут быть обозначены прямо или косвенно, с по-
мощью различных образных средств. 

Прямая связь между РИ и характеристиками объекта рекламы 
усиливается, если в тексте используется родовое обозначение товара: 
«Бочкарёв» – правильное пиво; «Быстров» – полноценная еда без осо-
бого труда. Слоганы такого типа часто содержат основное потреби-
тельское преимущество: «Эльдорадо» – территория низких цен; 
«Bittner»– здоровье нашей семьи; «Wispa» – всё дело в волшебных пу-
зырьках; «Gallina Blanca» – это любовь с первой ложки. 

Косвенная характеристика объекта рекламы осуществляется с 
помощью использования разных тропов и стилистических фигур: 
«Мотилиум» – мотор для вашего желудка; «Mobil» – главная деталь 
в вашем автомобиле. 

«При косвенной связи рекламного имени со свойствами реклами-
руемого товара нередко происходит «очеловечивание» имени («Арсе-
нальное» – пиво с мужским характером) или отождествление имени с 
высшей силой («Омса» знает все о твоих желаниях; «Аристон». Мы 
угадываем желания). В этих случаях имя приобретает дополнитель-
ные оценочные значения» [Крюкова, 2004: 140]. Рекламируемый объ-
ект оценивается в высшей степени положительно. 



  

3. Рекламные тексты, построенные по риторической 
модели «имя» 

Другие рекламные тексты строятся по топу (риторической моде-
ли) «имя», детально описанному ещё в работах М.В.Ломоносова. 
«Здесь источником изобретения мысли является обращение к проис-
хождению или смыслу имени, которое является ключевым словом те-
мы […] Анализ современных рекламных текстов показал, что форма-
ми реализации топа «имя» в тексте телерекламы может быть обраще-
ние к внутренней форме рекламного имени, а также к его внешнему, 
звуковому, облику, к его стилистическим и паралингвистическим 
возможностям» [Крюкова, 2004: 141-142]. Соотношение различных 
форм реализации топа «имя» обобщены И.В. Крюковой в следующей 
схеме (Рис. 8). 

 
Рис. 8. 
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Формы реализации в рекламном тексте риторической модели 
«имя» различаются в зависимости от того, какая именно сторона РИ 
используется в данном случае. 
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4. Семантический потенциал рекламного имени 

Семантический потенциал из всех параметров РИ оказывается 
самым востребованным. Он может реализовываться в современных 
рекламных текстах в различных формах. 

• Семантизация – раскрытие доономастического значения РИ, 
то есть лексического значения слова или словосочетания, положенно-
го в основу названия: «Маленькая фея» – косметика для маленьких 
принцесс; Чай «Беседа» создан дарить тепло; (сигареты) «Петр I» – 
всегда первый.  

• Этимологизация – объяснение происхождения товара и его на-
звания  «32 норма» – 32 зуба для человека – это норма (зубная паста).  

• Перевод РИ актуален для имен-варваризмов и экзотизмов. 
Рекламный текст помогает потребителю понять значение иностранно-
го слова: «Ise White» для сохранения белизны зубов; «KiteKat» – корм 
энергичных кошек; Новый «Пенталгин» в пять раз сильнее боли. 

• Ложная расшифровка аббревиатуры используется в рекламных 
целях, чтобы придать РИ новый смысл: МТС – мир твоей свободы; 
AOS – абсолютно оптимальная система; (журнал) НЛО – невероят-
ное, легендарное, очевидное. 

• Семантический каламбур – языковая игра. Семантический ка-
ламбур часто используется в рекламных текстах. Это одновременная 
актуализация разных значений слова, наложение их друг на друга. 
Семантический каламбур может быть основан на многозначности, 
омонимии и паронимии, одновременном использовании слова в пря-
мом и переносном значении. «Kivi» – блестящая защита для вашей 
обуви; (минеральная вода) «Святой источник» – капля святого 
должна быть в каждом; Майонез «Hellmanns» Домашний. Всегда в 
своей тарелке.  

Семантический каламбур в рекламном тексте нередко строится 
на столкновении значений РИ и слов, от которых оно образовано: Ра-
дость новогодних праздников уже сегодня в магазине «Радость»; 
Пей «Тонус»! Будь в тонусе!; «Терра» – твоя территория. 
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Особым типом семантического каламбура в рекламном тексте 
являются случаи, когда РИ, имеющее омоним в апеллятивной лекси-
ке, используется вместо него: Хорошо иметь «Домик в деревне»; 
«Комплимент» – больше чем подарок; …Надо, чтобы «Тонус» был в 
тебе; Все можно поменять «Из рук в руки». Газета бесплатных объ-
явлений; Водка «Аврора» – достаточно одного залпа. Сами апелляти-
вы, от которых образовано РИ, не используются в рекламном тексте, 
но подразумеваются. В таких случаях происходит сближение дооно-
мастического и ономастического значений РИ. 

И.В. Крюкова отмечает, что «тип рекламного текста, построен-
ный на семантическом каламбуре, является одним из самых распро-
страненных в современной рекламной практике» [2004: 144]. 

5. Фонетический потенциал рекламного имени 

Фонетические особенности имени также активно обыгрываются в 
рекламных текстах. 

• Рифма. Рекламное имя рифмуется со словами, имеющими ка-
кое-либо отношение к характеристике объекта номинации, основному 
потребительскому преимуществу, сегменту ЦА и подобными значи-
мыми рекламными единицами: «Лада» – то, что надо; «Milky Way» – 
он только для детей; «Dannette» от «Danon» / очень вкусный он. 

• Аллитерация. В рекламном тексте создается «звуковое эхо», 
повторяющее звуки имени: «Wella» – Вы великолепны!; «Rowenta» – 
радость в вашем доме; «Простамол» – просто будь мужчиной! 

• Фонетический каламбур – обыгрывание фонетической формы 
РИ: Вообрази Бразилию. Кофе «Pele». Слоган Граждане России име-
ют «Браво» на отдых и «Браво» на труд построен на использовании 
возможностей прецедентного текста, в котором РИ заменяет собой 
пароним. В результате имя приобретает новые коннотации, подчерки-
вающие его рекламность. Сравните также: «ИЖ» ты какая, недоро-
гая; С новым «Чудом»! 

В рекламных текстах создаются своеобразные окказионализмы, 
производные от РИ, сохраняющие с ними фонетическое сходство: 



  

 65

Не тормози сникерсни!; «Фруктовый сад» – настоящее фрутеше-
ствие!; Самый провансальный «Провансаль»!; «Чупа-Чупс» – чуп-
суйтесь с нами! 

6. Стилистический и паралингвистический потенциал 
рекламного имени 

Стилистический потенциал РИ реализуется в текстах, в которых 
название употребляется в составе тропов и риторических фигур. При 
этом усиливаются эмоционально-экспрессивные коннотации реклам-
ного имени. В современных текстах используются приемы: 

• Олицетворение, персонификация: «Rexona» никогда не подве-
дет; «Libero» – лучший друг малышей; «Combat» безжалостен к тара-
канам; Старательные крошки «Sorti» выведут грязь на чистую воду; 

• Сравнение: Земля вертится – доказано Галилеем. Надежная 
бытовая техника существует – доказано «Zanussi»; Сделай Альпы. 
Сделай «Dew». 

Паралингвистический потенциал рекламного имени также тради-
ционно реализуется в рекламных текстах. «Рекламные имена являют-
ся особыми знаками для глаз. В рекламном тексте активно использу-
ются их паралингвистические возможности. Например, графические: 
выделение частей имени с помощью дефиса, апострофа, шрифта, спе-
циальных графических знаков и цвета. Здесь имеет место графиче-
ское обыгрывание значимых для передачи информации сегментов 
слова» [Крюкова 2004:148]. 

Использование слов-матрешек – самый распространенный тип 
графического каламбура: «Рама». РАМАнтический вкус сближает. 
Обычно в качестве выделяемого компонента выступает рекламное 
имя. Этот прием использовался уже в дореволюционной российской 
рекламе: ЛУЧшие керосино-камильные фонари «Луч». 

В рекламном тексте могут обыгрываться различные графические 
символы, связанные с торговой маркой, например форма товарного 
знака: «Mercedes-Benz» – новая звезда для вашего отеля. 
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Как отмечает И.В. Крюкова, «имена товаров выходят из текста 
телерекламы с обновленной семантикой; в зависимости от задач рек-
ламного текста или свойств рекламируемого объекта происходит заб-
вение, восстановление или разрушение внутренней формы названия, 
обогащаются его ассоциативные связи и коннотации. [...] Путем мно-
гократных преднамеренных повторений рекламные имена быстро 
входят в язык и могут выступать в качестве сигнала, возбуждающего 
обширный комплекс ассоциативных значений» [2004: 149]. 

Вопросы 

1. Какое место занимает РИ в структуре рекламного текста? 
2. Назовите основные типы рекламных текстов, различающиеся 

по способу интерпретации РИ. 
3. Какую роль играет РИ в текстах, направленных на характери-

стику объекта рекламы? 
4. Расскажите об основных аспектах РИ, реализующихся в тек-

стах, простроенных по риторической модели «имя»: семантическом, 
стилистическом, фонетическом, паралингвистическом. 

5. Расскажите о конкретных формах реализации семантического 
потенциала РИ: семантизация, этимологизация, перевод, ложная рас-
шифровка аббревиатур, семантический каламбур.  

6. Расскажите о конкретных формах реализации стилистического 
потенциала РИ: тропы и стилистические фигуры.  

7. Расскажите о конкретных формах реализации фонетического 
потенциала РИ: рифма, аллитерация, фонетический каламбур.  

8. Расскажите о конкретных формах реализации паралингвисти-
ческого потенциала РИ: графическое обыгрывание, видеоряд.  

Литература 
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2. Крюкова, И.В. Рекламное имя: от изобретения до прецедент-
ности. Монография / И.В. Крюкова. – Волгоград: Перемена, 2004. 

Задание 19. Проанализируйте таблицу И.В. Крюковой, пред-
ставляющую систему форм реализации топа «имя» в рекламном тек-
сте (Рис. 8, С.62). 

Задание 20. Выделите рекламные тексты, построенные по рито-
рической модели «имя». Определите конкретный способ реализации 
этой модели. 

• Супы «Гурмания» – вкус, который изменит ваше сознание. 
«Гурмания» – вкусно до безумия. 

• «2 BIO» содержит два полезных для здоровья элемента: живые 
биокультуры и уникальные биодобавки. От этого прочность нашего 
здоровья удваивается, потому что два лучше, чем одно. «2 BIO» – 
двойная польза. 

• «Londacolor» – цвета и блеск очарования. 
• Привет, я Малабар. Затусуемся с друзьями, / Будем лопать пу-

зырями / И веселые татушки / Понаклеим там и тут. / А потом пойдем 
резвиться, / Кувыркаться, веселиться. / С Малабаром нас повсюду / 
Приключения найдут. «Малабар». Приключайся по-вкусному. 

• А сходим на берег мы всегда с «Охотой». 
• «Коделак» избавит от кашля, позаботится о вас. 
• Ресторан «Шустовъ» в Черноголовке – возрождение традиций. 
• Где наслаждение, там «Я». 
• Пиво «Золотая бочка» – золотой вкус, которого ты достоин. 
• Хочешь общаться, заведи собаку. Есть собака, кликни мир. 

Mail. Ru национальная почтовая служба. 
• «Ять» – качество на пять. 
• Если вам захочется полезного молока, ищите его в магазине, в 

пакетах с коровой. Настоящее молоко / от вас недалеко. 
• В компании с «Толстяком» время летит незаметно. 
• «СмирновЪ» – русский характер. 
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• Крем «Хонда» – настоящий ремкомплект для суставов и по-
звоночника. Благодаря крему «Хонда» вы всегда будете на ходу. 

• Чай «Канкура» – ваша стройная фигура! 
• «Ariel» пять звезд – не просто чисто, а пятизвездно чисто. 
• Очистители воздуха «AIRcomfort» принесут уют и комфорт в 

ваш дом. 
• Продукты «Русское море». Море всегда с тобой. 
• «Добрый продукт» для добрых людей. 
• От кашля плохо всем / «Амброгексал», и нет проблем. 
• Соки «8 овощей» от «Балтимор». Пейте овощи! 
• Верный «Секрет» женских побед. 
• «Больше позитива»,– советует «Ярпиво». 
• Вливайся в Мою ТуСовку! МТС. 
• Ателье «Комильфо». Сделаем, как надо Вам! 

Задание 21. Проанализируйте различные параметры РИ, кото-
рые можно обыграть в рекламном тексте. Создайте короткий реклам-
ный текст, в котором обыгрывается одно из РИ: «Золотая семечка», 
«J7», «Vanish», «Mars», сок «Чемпион», «У Палыча», «Жили-были», 
«Вавилон», «Заветный бидончик», «Магнит», «Дядя Федор».  
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ТЕМА 6 
Методика структурного анализа рекламного обращения 

1. Использование метода структурного анализа в рекламе 

Эффективность использования метода структурного анализа для 
исследования рекламного пространства убедительно продемонстри-
ровала И.Г. Морозова в книге «Рекламный сталкер. Теория и практи-
ка структурного анализа рекламного пространства».  

В основе методики структурного анализа лежит семиотика – нау-
ка о знаках как средстве человеческого общения и мышления. Рекла-
ма формирует собственный язык знаков: слов, тем, образов, которыми 
привычно описываются различные товарные категории. Потребитель 
осваивает и запоминает этот язык. Создатели рекламы должны это 
учитывать и говорить с потребителем на понятном ему рекламном 
языке. Применение структурного анализа рекламного пространства 
дает возможность: 

1. Проанализировать язык товарной категории. 
2. Найти свободную нишу. 
3. Разработать креативную идею рекламного проекта. 
При создании рекламного продукта знание стандарта дает воз-

можность найти оригинальное решение. Структурный анализ – это 
инструмент научно обоснованного поиска эффективной рекламной 
стратегии.  

И.Г. Морозова дает теоретическое обоснование этого метода и 
рассматривает практические пути его применения на примере иссле-
дования текстов модульной рекламы и плаката. Однако метод струк-
турного анализа успешно может быть применен при анализе любых 
видов рекламного продукта. 

2. Теоретические основы структурного анализа 

Согласно семиотической теории любое сообщение, любой эле-
мент коммуникации является знаком. Знаки разделяются на простые и 
сложные. Рекламный материал в целом – это сложный знак. Его со-



  

ставляют простые знаки: изображение (герой, фон, цвет), текст (сло-
ва, пунктуация, стиль), звук (голос диктора, музыка, звуковые эффек-
ты) и так далее.  

В теории семиотики структура знака традиционно представляется 
в виде треугольника. И.Г. Морозова интерпретирует структуру рек-
ламного знака следующим образом (Рис. 9). 

 
Рис. 9. 

Форма – обозначающее, то есть материальная оболочка реклам-
ного сообщения, стоящего из простых элементов (изображение, ТМ, 
логотип, слоган, ОРТ). 

Референт – обозначаемое, базовые элементы рекламной комму-
никации (объект рекламы, адресант, адресат, основное потребитель-
ское преимущество, аргументация, мотивация). 

Интерпретант – смысл, который воспринимает потребитель. Это 
важнейший элемент структуры рекламного знака. Задача рекламиста 
– вложить верный смысл в каждый из используемых элементов, что-
бы они были легко и однозначно поняты потребителем. 

В современной семиотике выделяют три вида знаков: символы, 
иконы и индексы. Одна и та же знаковая форма в зависимости от кон-
текста может представлять собой разные типы знаков. Например, 
изображение женщины в рекламе стирального порошка (типичный 
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представитель целевой аудитории) – индексальный знак, фотография 
известной модели в рекламе косметики – иконический знак, в поли-
тической рекламе часто используется изображение женщины как 
символ родины, свободы, материнства. 

3. Синтагматика и парадигматика рекламного 
пространства 

Согласно основным положениям семиотики, знаки организуются 
внутри рекламного пространства в горизонтальные и вертикальные 
структуры – синтагмы и парадигмы.  

Синтагма – линейная структура, образующая значимое целое; це-
почка связанных между собой знаков. 

Парадигма – вертикальная структура, совокупность форм, яв-
ляющихся членами одной категории, объединяемых общими характе-
ристиками и признаками. 

Ролан Барт, известный французский семиолог и теоретик рекла-
мы, приводил в качестве примера синтагмы и парадигмы гардероб че-
ловека. Синтагма – вещи, которые можно надеть одновременно. Па-
радигма – варианты одежды для каждой части тела, которые можно 
надеть только по очереди (шляпа, шапка, фуражка). 

4. Синтагма рекламного обращения 

Синтагму рекламного обращения составляют базовые элементы 
рекламной коммуникации: 

1. Объект рекламы (продукт, услуга, имидж); 
2. Основное потребительское преимущество (ОПП); 
3. Доказательства в поддержку ОПП: 

• Аргументы (факты, подтверждающие справедливость 
ОПП); 

• Мотивация (апелляция к потребностям потребителя); 
4. Адресант (отправитель рекламного сообщения – бренд, фирма); 
5. Адресат (получатель рекламного сообщения – целевая ауди-

тория). 



  

 72

Основная цель синтагматического анализа – выявить состав син-
тагмы: устойчивые элементы рекламной коммуникации, которые 
присутствуют в большей части рекламных обращений, и отсутст-
вующие элементы.  

Большое значение имеет также удельный вес каждого элемента 
синтагмы в рекламном сообщении. Он определяет относительную 
значимость элемента. Например, выделение изобразительного эле-
мента может осуществляться следующими способами: 

• центральное положение; 
• масштаб; 
• цвет; 
• графическое выделение; 
• искажение формы; 
• ракурс; 
• план. 

5. Парадигма рекламного обращения 

Каждый член синтагмы может быть выражен несколькими фор-
мами. Разнообразие форм выражения одного члена синтагмы в раз-
ных рекламных сообщениях составляет его парадигму. Например, в 
одном тексте адресат предстает в виде изображения типичного пред-
ставителя целевой аудитории, в другом – в виде атрибутов, в третьем 
– дается его обозначение в ОРТ, слогане или торговой марке. В ре-
зультате парадигматического анализа выявляются наиболее актуаль-
ные для данной товарной категории способы выражения каждого 
члена синтагмы. 

Парадигматическая структура имеет два уровня. И.Г. Морозова 
представляет ее в виде следующей схемы (Рис. 10). 

Первый уровень парадигмы составляют формальные элементы 
рекламной структуры: изображение, ТЗ, логотип, РИ, слоган (обоб-
щающая фраза), хедлайн (короткая фраза, подпись), ОРТ, заголовок, 
кода (эхо-фраза), графические элементы и другие. Каждый из них вы-
ражает какой-либо содержательный элемент рекламной коммуника-



  

ции: объект рекламы, ОПП, аргументы, мотивы, адресант, адресат. 
Один и тот же элемент рекламного содержания может быть выражен 
одновременно в нескольких структурных единицах. Например, объект 
рекламы – в названии ТМ; в нарицательном обозначении, включен-
ном в заголовок, в слоган и в ОРТ; а также может быть представлен в 
изображении.  

 
Рис. 10. 

Второй уровень парадигмы – это живая ткань рекламного текста. 
Его составляют индивидуальные знаковые формы, то есть конкрет-
ные образы, слова, изображения, цвета, фон, звук и тому подобное. 
Элементы второго уровня играют важнейшую роль в интерпретации 
смысла рекламного сообщения потребителем. 

6. Внутренний и внешний контекст рекламного сообщения 

Различают внутренний и внешний контекст рекламного сообщения.  
Внутренний контекст составляют конкретные условия, в которых 

протекает взаимодействие адресата и адресанта внутри рекламного 
сообщения. Его определяют два параметра: способ изображения си-
туации и особенности коммуникации. 
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• Ситуацию составляют сюжет, персонажи; действие может быть 
представлено реалистично и символично, подробно и обобщенно. 

• Формы рекламной коммуникации – способы общения с потре-
бителем. В рекламе используется две основные формы коммуника-
ции: монолог и диалог.  

Монолог – речевая активность говорящего, которая не предпола-
гает участия собеседника. Для него характерны безличный характер 
изложения, научный или официально-деловой стиль, наличие побу-
дительных конструкций. В монологической рекламе отсутствуют 
прямые указания на адресата: нет обращений, изображение адресата 
либо отсутствует, либо его поза игнорирует присутствие зрителя (не 
смотрит в глаза). Об адресате может быть упоминание в третьем лице, 
как об объекте внешнего воздействия. Реклама советского периода 
имела преимущественно монологический характер (Летайте само-
летами Аэрофлота). 

Диалог – двустороннее общение. Используются обращения, пря-
мая речь, личные местоимения 1-го и 2-го лица, притяжательные ме-
стоимения, преобладает стилистика дружеского общения, использу-
ется разговорная и сленговая лексика. Реклама может иметь форму 
прямого диалога или ответов на предполагаемые вопросы потребите-
ля. Визуально диалогичность выражается прямым взглядом в глаза 
зрителю. В западной школе рекламы преобладают диалоговые фор-
мы, предполагающие активизацию сознания адресата («Тефаль»! Ты 
всегда думаешь о нас!). 

Ролевые модели адресанта и адресата определяются отношения-
ми между ними, которые демонстрирует текст рекламного обраще-
ния. Они могут проявляться как на вербальном, так и на визуальном 
уровне. Выделяются следующие базовые модели: 

• Начальник – подчиненный (категоричный приказ); 
• Учитель – ученик (рекомендация, совет); 
• Родитель – ребенок (помощь, забота, защита); 
• Друзья (дружеский совет, близкие отношения); 
• Деловые партнеры (деловые равноправные отношения); 
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• Романтические партнеры (сексуальные мотивы); 
• Семья. 
Каждая ролевая функция может быть выражена положительно и 

отрицательно. Визуально ролевая функция выражается прямо через 
обозначение ролей (врач, учитель, босс), или косвенно – через ракурс 
(сверху вниз – выражение превосходства адресанта), символически 
(рука в руке). Лексически позиция адресанта также выражается, на-
пример, использование повелительного наклонения, терминов демон-
стрирует позицию начальника, учителя; дружеская, неформальная 
лексика, сленг говорит о позиции друга. 

Внешний контекст – среда бытования рекламного сообщения. 
Его составляют параметры информационного пространства, окру-
жающего рекламу: тип рекламоносителя (газета, журнал, Интернет), 
жанр СМИ, окружающие материалы, ситуация в обществе, рекламное 
пространство товарной категории. 

7. Методика структурного анализа рекламного сообщения 

Выделив структурные компоненты рекламного сообщения (изо-
бражение, ТЗ, логотип, слоган, ОРТ, заголовок, коду), надо выяснить, 
какие содержательные элементы рекламной коммуникации они вы-
ражают (объект рекламы, ОПП, аргументацию, мотивацию, адресан-
та, адресата). Затем можно приступать к анализу способов их выра-
жения. Перечислим наиболее типичные способы выражения значи-
мых рекламных единиц: 

• Объект рекламы – это брендированный продукт: материальная 
составляющая и концептуальные отличительные особенности ТМ, 
фирмы, услуги. Объект может быть выражен визуально – в виде пэк-
шота (демонстрационное изображение товара), бренд-персонажа; 
объект рекламы может быть показан в процессе использования, а 
также в виде результата воздействия. Вербально объект отражается в 
ОРТ, заголовке, коде, слогане, хедлайне, ТМ. Необходимо выяснить, 
какая сторона объекта (материальная или концептуальная) выражена 
сильнее, какая форма выражения объекта (вербальная или визуальная) 
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преобладает, какое место по отношению к другим элементам содер-
жания занимает объект рекламы. 

• Основное потребительское преимущество (ОПП) выражается 
преимущественно в текстовых элементах. Словесная формулировка 
ОПП является наиболее четкой и легкой для восприятия. Однако в 
целом содержание ОПП надо выводить из соотношения вербальных и 
визуальных элементов. При анализе рекламного пространства товар-
ной категории следует выявить наиболее часто используемые ОПП и 
преобладающие способы их выражения. 

• Аргументация поддерживает ОПП. Она может носить рацио-
нальный или эмоциональный характер. Рациональные аргументы 
представляют собой различные цифровые и фактические показатели, 
графики, диаграммы, описание принципа работы, результата исполь-
зования, награды, дипломы, результаты тестирования и подобное. К 
числу эмоциональных аргументов можно отнести различные свиде-
тельства очевидцев, известных лиц, рекомендации профессионалов, 
имиджевые характеристики объекта рекламы. 

• Адресант – отправитель сообщения, коммуникант. Может 
быть представлен на организационном уровне в логотипе, в фирмен-
ной символике, в названии фирмы, в фотографии производственных 
помещений. На коллективном уровне – портрет коллектива работни-
ков, в тексте использование местоимения «мы». На персональном 
уровне – конкретное лицо, руководитель фирмы. На символическом 
уровне – бренд-персонаж, оживший продукт, бренд-символ (напри-
мер, Кот Матроскин предстает в рекламных роликах как символиче-
ский производитель молочных продуктов фирмы «Простоквашино»). 

• Адресат может быть выражен разными способами: конкрет-
ный представитель ЦА, в том числе известное лицо; типичный пред-
ставитель ЦА (архетип определенной социальной группы, концентри-
рующий в себе основные черты); атрибуты, демонстрирующие стиль 
жизни ЦА (различные предметы, коллаж из вещей); ценности и сти-
мулы ЦА (изображение женщины – образ, привлекательный для муж-
ской ЦА). На вербальном уровне отнесенность к определенному сег-
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менту ЦА выражается в стиле изложения, лексике, выборе форм ме-
стоимений и глаголов, а также в других особенностях текста. 

• Мотивация – стимулирование интереса потребителя к продук-
ту через активизацию его потребностей (голод, жажда, здоровье, 
безопасность, обогащение, карьера, престиж, общение, уважение, лю-
бовь, самореализация и другие). 

Сделав структурный анализ текстов рекламных обращений одной 
товарной категории, следует сопоставить их результаты, выявить об-
щий состав синтагмы и наиболее часто используемые способы выра-
жения основных семантических компонентов. Таким образом, ока-
жутся очевидными основные знаки, темы, образы и приемы, которые 
являются традиционными для рекламируемого продукта, раскроются 
особенности языка данной товарной категории. 

Вопросы 

1. Как используется метод структурного анализа для исследова-
ния рекламного пространства товарной категории? 

2. Что такое синтагма и парадигма рекламного обращения? 
3. Расскажите об основных составляющих синтагмы – элементах 

рекламного содержания (объекте рекламы, адресанте, адресате, ос-
новном потребительском преимуществе, аргументах, мотивах). 

4. Расскажите о формальных элементах структуры рекламного 
обращения (первый уровень парадигмы): РИ, логотип, слоган, хед-
лайн, ОРТ, эхо-фраза, изображение, композиция, цвет, шрифт, графи-
ческие элементы.  

5. Расскажите об основных знаковых формах, в которых реали-
зуются элементы содержания рекламного обращения (второй уровень 
парадигмы). 

6. Расскажите о параметрах внутреннего контекста рекламного 
обращения: способ изображения ситуации (сюжет, персонажи, сте-
пень реалистичности изображаемого, уровень детализации), уровень 
интерактивности коммуникации (монологичность, диалогичность), 
ролевые модели отношений коммуниканта и адресата. 



  

7. Какие параметры информационного пространства составляют 
внешний контекст рекламного обращения? 

Литература 

1. Морозова, И.Г. Рекламный сталкер. Теория и практика струк-
турного анализа рекламного пространства / И.Г. Морозова. – М.: Гел-
ла-принт, 2002. 

Задание 22. Проанализируйте схему И.Г. Морозовой, представ-
ляющую структуру рекламного сообщения (Рис.10, С.73). 

Задание 23. Проанализируйте рекламное объявление макетного 
типа (Рис. 11) по схеме, представленной в приложении № 3. 

 
Рис. 11. 

Задание 24. Создайте макет рекламного обращения, представляю-
щий одно из РИ, разработанных Вами согласно заданию № 18 (С. 59).  
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ТЕМА 7 
Структура текста рекламного обращения 

1. Композиция текста рекламного сообщения 

Вербальная часть рекламного сообщения включает три основные 
части, которые графически чётко выделяются. Это заголовок, ОРТ и 
слоган. В составе ОРТ также выделяют три части: зачин, основной 
текст и концовку (эхо-фразу, коду). Кроме того, тексты модульной 
рекламы обычно включают блок обратной связи. Вся полезная ин-
формация распределяется между этими составными частями. Каждая 
из них сосредоточена на выполнении определённых функций. Рас-
смотрим их подробнее. 

2. Заголовок 

Заголовок самый важный элемент вербального текста. 
Е.В. Медведева пишет, что заголовок подобен телеграмме, сообщаю-
щей информацию, по которой люди судят, стоит ли им читать ОРТ. 
80%, прочитав заголовки, не читают текст. Если в тексте нет иллюст-
рации, заголовок берет на себя основную функцию привлечения вни-
мания потребителя. Эффективный заголовок привлекает внимание 
именно того сегмента ЦА, к которому обращено рекламное сообще-
ние. А.П. Репьев называет заголовок «рекламой рекламы». Подчерки-
вая исключительную важность заголовков, всемирно известный рек-
ламист К. Хопкинс признавался, что на их создание у него уходит 
больше времени, чем на написание самих текстов. 

Рекламный текст без заголовка не эффективен. Не способен при-
влечь внимание потребителя также и «слепой» заголовок, который не 
дает никакого представления о содержании рекламы. Например, ни-
чего не говорят о теме сообщения следующие заголовки: «Общие ин-
тересы», «Жизнь набирает обороты», «На шаг впереди». Заголовок 
должен быть простым и понятным, содержать актуальную информа-
цию об объекте рекламы, в идеале представлять основное потреби-
тельское преимущество. Эффективный заголовок включает ключевые 
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слова, указывающие на товарную категорию и целевую аудиторию. 
Сравните, например, удачные заголовки рекламных сообщений о не-
движимости: Маленький дружелюбный домик; Детям нужен Боль-
шой Дом; Адрес, который вы будете называть с гордостью; Внима-
нию деловых особей! Эта берлога – прекрасный офис на дому! Самые 
лучшие заголовки всегда ориентированы на потребности и интересы 
человека.  

А.Н. Назайкин выделяет 4 основных типа заголовков: 
1. Информативные заголовки несут разнообразную информацию, 

дают прямое обещание выгод, предоставляемых товаром, содержат 
приглашение и другие предложения: Ремонт и отделка; Суставы бу-
дут здоровы!; Сегодня цены для девчат. Скидка 30%; Приглашает 
кафе «Вольница». 

2. Вопросительные заголовки возбуждают интерес: Как не зави-
сеть от цен на лекарства? Они считаются самыми эффективными, 
так как представляют актуальную для потребителя проблему, способ 
решения которой дается в рекламном тексте. 

3. Побудительные заголовки рассчитаны на эмоциональное воз-
действие: Не стойте в очередях в поликлинику!; Купи себе помощницу 
в кредит! Такие заголовки рекомендуется использовать в рекламе, 
обращенной к широкой демократичной аудитории. 

4. Интригующие заголовки вызывают любопытство: Настенное 
панно заменит печку. К заголовкам такого типа нет однозначного от-
ношения. Е.В.Медведева и И. Имшинецкая считают их очень эффек-
тивными, а А.П.Репьев и Н.Г.Иншакова категорически против всякой 
неясности в заголовочном комплексе. Однако, следует отметить, что 
проблему неясности заголовка легко можно снять при помощи подза-
головка. 

Главная функция заголовка – рекламно-информативная. Он дол-
жен не только привлечь внимание определенного сегмента ЦА, но и, 
выразив основную идею коммерческого предложения, ввести читате-
ля в главную часть текста, склонить к его прочтению. Заголовки тон-
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ко подстраиваются под ЦА, соответствуют мотивам ее потребитель-
ского поведения.  

Содержание и форма заголовка определяется, прежде всего, те-
матикой и форматом рекламы, используемыми технологиями, осо-
бенностями рекламоносителей и другими обстоятельствами. Сущест-
венное значение имеет также внешний контекст, предназначенность 
рекламного обращения для конкретного журнала, газеты.  

Основные принципы создания заголовков и требования к ним 
формулируют почти все пишущие о рекламе. Перечислим наиболее 
общие из них: 

1. Заголовок должен быть непосредственно связан с коммерче-
ским предложением, которому посвящен текст; формулировать ос-
новную выгоду потребителя: Как выучить английский язык за 2 меся-
ца и сэкономить время и деньги?; Полгектара собственного Рая. 

2. В заголовок по возможности надо включать название товарной 
категории, сегмента ЦА, ТМ, имя компании: Самая дешевая мебель? 
На Соколиной горе; Для мужчин, которые любят себя; Аквафор-
кувшин – идеальный фильтр для дачи и дома. 

3. В заголовке полезно подчеркнуть новизну товара, бесплат-
ность услуги: Компьютерная мебель нового поколения для дома и 
офиса; Бесплатный для вас вид стоимостью в миллион долларов. 

4. Эффективны цитатные заголовки: «Очень хочу машину взять! 
Деньги отдам лет через пять». 

5. Конкретная лексика и цифры придают заголовку образность: 
Сказочный дом со ставнями; Двор размером в футбольное поле; Анг-
лийский за 7,5 часов + суперпамять. 

6. Динамизм заголовку придают личные формы глагола, особен-
но настоящего и будущего времени: У нас не заржавеет! 

7. В заголовки текстов, предназначенных для местной прессы, 
полезно включать название города или его жителей: Альфа-банк зна-
комит самарцев с передовыми технологиями. 

С другой стороны, не рекомендуется использовать в заголовке: 
• частицу НЕ; 
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• сложные конструкции с неясным смыслом; в том числе ка-
ламбуры, аллюзии, сравнения и другие обороты, осложняющие 
восприятие текста; 

• причастные, деепричастные обороты, вводные слова; 
• писать заголовок прописными буквами (они затрудняют 

чтение); 
• ставить в конце заголовка точку. 

Длина заголовка произвольна. Однако чем короче заголовок, тем 
лучше. Оптимальная длина – 7 слов, плюс-минус 2. Длина заголовка 
зависит от конкретной ситуации, от содержания главной мысли рек-
ламы. Длинный заголовок может быть эффективнее короткого. Он 
оправдан, если в нем говорится о чем-то существенном. В профессио-
нальной рекламе предпочтительнее длинные заголовки, которые точ-
но определяют объект рекламы. 

Кроме основного заголовка, в большом тексте целесообразно ис-
пользовать подзаголовки, которые позволяют сегментировать текст, 
облегчая его восприятие и поддерживая интерес читателя. Подзаголо-
вок, помещенный между основным заголовком и текстом, подкрепля-
ет основную идею рекламы и способствует привлечению внимания 
потребителя. 

3. Слоган 

«Слоган – это рекламная фраза, в сжатом виде излагающая ос-
новное рекламное предложение и входящая во все сообщения в рам-
ках рекламной кампании» [Морозова 2001: 5].  

Различают три основных вида слоганов. Корпоративные слоганы 
выражают корпоративную философию и PR-позицию фирмы: Мы за-
ботимся о вас и вашем здоровье (Джонсон и Джонсон). Слоганы рек-
ламных кампаний демонстрируют основную продающую идею каж-
дого мероприятия: Маленькие радости большой страны; Порадуй се-
бя и близких! (шоколад ОАО «Кондитерское объединение «Россия»). 
Товарные слоганы характеризуют особенности ТМ: Горький шоколад 
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«Золотая марка» из элитных сортов какао бобов с берега Слоновой 
Кости. 

Слоганы располагаются обычно в конце рекламного текста, ре-
зюмируют ОРТ. Корпоративные слоганы сопровождают название 
компании, могут входить в состав логотипа, дополняя РИ: Россия – 
щедрая душа. В рекламе изобразительного типа слоган может исполь-
зоваться вместо ОРТ, например, в модуле или наружной рекламе.  

Иногда слоган может быть использован в качестве заголовка: 
ЕССО – обувь для жизни! Однако Е.В. Медведева считает, что для 
каждого рекламного текста лучше создавать специальный заголовок, 
который раскрывает его индивидуальное содержание. Заголовок дол-
жен точно соответствовать тексту, быть всегда новым, неожиданным, 
демонстрировать свежую рекламную идею. Слоган, который является 
постоянной рекламной единицей, не может соответствовать этим тре-
бованиям. Он, напротив, объединяет различные рекламные материа-
лы одной фирмы или ТМ, формирует ее узнаваемость. Сравните заго-
ловок рекламы обувной фирмы «ECCO»: Кто сказал, что люди не 
летают? – и слоган: Обувь для жизни! 

Заголовок и слоган – два сильных элемента рекламного сообще-
ния. Е.В. Медведева отмечает, что если они используются в реклам-
ном сообщении одновременно, то их нельзя акцентировать в равной 
степени, так как они будут гасить друг друга. Коммуникативный эф-
фект такого сообщения понизится. Необходимо выбрать доминанту. 
В коротких рекламных сообщениях, например в наружной рекламе, 
лучше использовать, кроме ТМ, только один из них:  

• заголовок + ТМ (логотип) (Очарование складок оставьте для 
других. Garnier); 

• слоган + ТМ (логотип) (Стиль определяет качество. Русский 
стиль). 

4. Зачин 

Зачин представляет собой короткую фразу, открывающую основ-
ной рекламный текст. Он является связующим звеном между заголов-
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ком и содержанием рекламного текста. Главная функция зачина – 
возбуждать любопытство читателя, интриговать, привлекать к про-
чтению ОРТ. И. Имшинецкая рассматривает зачин как самостоятель-
ный структурный элемент рекламного текста, для которого, по её 
мнению, характерны следующие особенности: 

• Незаконченность мысли (обозначенная в зачине проблема 
должна служить вовлечению читателя в чтение рекламного текста); 

• Использование креативных приемов. 
И. Имшинецкая выделяет девять креативных приемов создания 

зачина [2002: 23]. Сильными приемами, по её мнению, являются: 
1. Парадокс или оксюморон: Когда вы покупаете ТОЙОТУ, она 

уже намотала тысячи километров; 
2. Интрига: Чтоб они сдохли… (Средство от комаров); ЭТО у 

мужчины должно быть обязательно! (Реклама костюмов). 
Слабыми креативными приемами И. Имшинецкая считает: 
1. Вопрос: Где продается одежда хорошего качества?; 
2. Отрицание: Все звуки созданы одинаково. Но это не относит-

ся ко всем магнитофонам («Sony»); 
3. Демонстрация бренда: Это новая модель Nokia; 
4. Суперутверждение: С точностью до секунды («Билайн»); 
5. Решение проблемы: У вас геморрой? Несите его к нам вместе 

с одним долларом. Вам жалко доллара? – Оставьте его себе. Вместе 
со своим геморроем (Реклама свечей от геморроя); 

6. Идиома: Вначале было слово… (Книжный магазин); 
7. Парафраз: Посуда бьется к счастью. Наша посуда, к счастью, 

не бьется. 

5. Эхо-фраза 

Эхо-фразу иначе называют кодой или завершающей фразой. Это 
короткая рекламная фраза, завершающая рекламный текст. Эхо-фраза 
– один из важнейших элементов печатной рекламы. Она обобщает ос-
новную мысль текста, называет дополнительную выгоду, побуждает к 
немедленному действию: Сделайте себе новогодний подарок – купи-
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те этот дом прямо сейчас! Эхо-фраза придает рекламному сообще-
нию законченный, целостный вид. Она должна быть по возможности 
эмоциональна, афористична, чтобы легко запоминаться. 
И. Имшинецкая отмечает, что в эмоциональном плане эхо-фразу 
трудно переоценить, так как конец разговора запоминается всегда. 
Эмоция, заложенная в эхо-фразе, становится ключевой для текста. 

Эхо-фраза напоминает перевернутое введение, она как бы выте-
кает из заголовка и зачина. Сравните зачин: У нашей газеты нет по-
стоянных читателей! – и эхо-фразу: В каждом номере 1600 вакансий 
(газета «Работа сегодня»). Заголовок (зачин) и эхо-фраза должны со-
ставлять смысловое единство, так как в напоминающей рекламе часто 
используется краткий вариант рекламного текста, который состоит 
только из них. Эти элементы без ОРТ должны полноценно выражать 
основную рекламную идею. Для создания эхо-фразы рекомендуется 
использовать те же креативные приемы, что и для зачина. 

Концовка рекламного текста обычно состоит из двух частей: 
1) эхо-фраза (кода, побуждающая фраза); 2) блок обратной связи (ре-
квизиты, адрес, телефон, факс, e-mail, место нахождения, маршрут).  

6. Основной рекламный текст 

Согласно требованиям классической риторики рекламный текст 
должен иметь трехчастную композицию: введение, основную часть и 
заключение (в нашей терминологии – зачин, центральную часть и 
эхо-фразу). «Каждая из трех частей выполняет свои композиционные 
функции: введение готовит к восприятию основной части, основная 
часть раскрывает тему материала, реализует его целевое назначение, 
заключение подводит итоги» [Иншакова 2005: 163]. 

А.Н. Назайкин, наиболее подробно рассматривающий структур-
ные и содержательные особенности ОРТ, пишет, что «основной текст 
является логическим продолжением заголовка и подзаголовка. Его 
функция – превратить внимание читателя в реальный интерес к тому, 
что представлено в рекламе, мотивировать покупателя совершить 
действие. Для этого в тексте должно содержаться достаточное коли-
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чество аргументированной информации о товаре или услуге. Саму ее 
необходимо изложить логично, удобочитаемо» [2003: 110]. 

В центре внимания должно оказаться основное потребительское 
преимущество, то есть основная выгода, которую предлагает реклама. 
Ее надо представить таким образом, чтобы читатель понял, в чем она 
конкретно заключается. ОПП должно быть подтверждено убедитель-
ными аргументами, рациональными или эмоциональными в соответ-
ствии с выбранным типом рекламной стратегии.  

В практике рекламирования используется два основных типа 
рекламных стратегий: рационалистический и проекционный. Рацио-
налистическая реклама обращается к разуму, использует рациональ-
ные аргументы: факты, цифры, доказательства, а также аргументы 
эмоционального характера. Рационалистические стратегии использу-
ются в рекламе дорогих товаров, сложной техники, недвижимости, 
финансовых услуг, а также в рекламе, предназначенной для профес-
сионалов. Такая реклама подходит для товаров, приобретение кото-
рых связано с серьезным обдумыванием, глубоким анализом возмож-
ных вариантов. 

Проекционная реклама воздействует на эмоциональную сферу 
человека. Она строится на положительных эмоциях, создает привле-
кательные образы, которые проецируются на объект рекламы и спо-
собствуют вовлечению потребителя. В проекционной рекламе аргу-
менты могут отсутствовать совсем, вместо них используются мотивы 
психологического порядка, подчеркивается комфорт, престижность, 
даются различные имиджевые характеристики объекта рекламы. Та-
кую рекламу целесообразно применять для продвижения недорогих 
товаров самой широкой ЦА, а также в рекламе ТМ, у которых невоз-
можно обнаружить существенные отличия от товаров конкурентов. 

Остановимся подробнее на особенностях построения рекламного 
текста в соответствии с избранным типом стратегии. 
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7. Особенности рекламных текстов, построенных по 
рационалистическому типу 

Рационалистическая реклама на передний план выдвигает точ-
ную потребительскую информацию. А.Н. Назайкин отмечает, что та-
кой текст представляет собой перечень выгод, характеристик, аргу-
ментов, доказательств, содержит ответы на вопросы: «Что, кто, когда, 
где, как, почему?». Чем больше подробностей, тем лучше. Лишней не 
будет ни одна деталь, работающая на создание образа продаваемого 
товара. А.П. Репьев также подтверждает это положение, ссылаясь на 
слова всемирно известного рекламиста К. Хопкинса, который писал: 
«Уж если вам удалось привлечь внимание читателя, то не упускайте 
такой возможности. Сообщите ему все, что вы можете ему сообщить. 
Осветите ваш товар со всех сторон. Приведите все свои продающие 
моменты. Один продающий момент окажется существенным для од-
ного, другой для другого. Если вы опустите хотя бы один продающий 
момент, вы потеряете определенный процент потенциальных покупа-
телей, на которых именно этот момент мог бы произвести впечатле-
ние» [Репьев 2005: 132-133].  

Длина рационалистического рекламного текста не имеет принци-
пиального значения. Текст может быть длинным и коротким. Его 
длина зависит, прежде всего, от характера объекта и цели рекламиро-
вания. Главное, он должен быть интересным, каждое слово должно 
работать на создание рекламного образа. А.П. Репьев выдвигает сле-
дующий принцип: «Максимум фактов – минимум слов. Никакого 
словесного мусора» [2005: 134]. 

А.Н. Назайкин считает, что «наиболее логичным порядком изло-
жения информации будет тот, который более близок к последова-
тельности исследования товара покупателем. То есть: сначала – ос-
новная выгода и связанные с ней аргументы и факты, затем – второ-
степенные характеристики. Это похоже на перевернутую пирамиду: 
самая важная информация расположена вверху, менее значительные и 
интересные факты – снизу. Все характеристики приводятся по мере 
убывания важности» [2003: 134]. 
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В рационалистической рекламе обычно используются рацио-
нальные аргументы, которые работают через интеллект. Их трудно 
опровергнуть, поэтому И. Имшинецкая называет их сильными аргу-
ментами, в отличие от эмоциональных, которым возражать легко, так 
как они, воздействуя на эмоции, являются слабыми [2002: 26-29]. 

К рациональным аргументам относятся: 
1. Факты: качественные характеристики товара, описание спосо-

ба действия, результатов использования, описание событий (участие в 
выставке, конкурсе, заключение крупного контракта, совершенство-
вание технологии производства), данные социологических опросов, 
результаты тестирования, дипломы, награды и другие фактические 
аргументы. Все факты должны быть конкретными, убедительными, 
однозначно воспринимаемыми, чтобы у читателя не возникало ника-
ких сомнений. Важно также соответствие аргументации характеру 
рекламируемого товара и уровню образованности потенциальных по-
купателей; 

2. Цифры: цены, количественные характеристики товара. В рек-
ламе цифры обладают большой убедительностью. В качестве доказа-
тельств лучше приводить не округленные, а точные цифры, по воз-
можности переводить их в легко воспринимаемые образы. Например, 
не Скидка 50%, а Вторая пара бесплатно! А.Н.Назайкин рекоменду-
ет в рекламе всегда указывать цену товара, так как иначе примерно 
половина покупателей не будет запрашивать дальнейшую информа-
цию о товаре. При указании необычно высоких или низких цен рек-
лама должна их обосновать, убедить потребителей в соответствии це-
ны качеству данного товара, объяснить причину скидки; 

3. Термины. Использование терминов демонстрирует высокий 
технологический уровень продукта. Специальные термины уместны и 
даже необходимы в производственной рекламе, предназначенной для 
специалистов. В рекламе для широкой ЦА допустимы только обще-
употребительные термины.; 

4. Цитаты также являются сильными аргументами, они поясняют 
мысль образно, лаконично. Высказывания известных личностей ока-
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зывают влияние на потребителей не только благодаря своему содер-
жанию, но также и авторитету этих людей. 

8. Особенности рекламных текстов проекционного типа 

Реклама проекционного типа основана на эмоциональном воздей-
ствии. Главную роль здесь играют положительные образы, соблаз-
няющие потребителя. Активно используются мотивы личного счастья, 
радости, удовольствия, успеха, престижа и подобные, например:  

• сексуальный: Где наслаждение, там «Я»; В тебя влюбляются 
заново (мыло «Camay»); История любви…сегодня, завтра, навсегда 
(туалетная вода «Today»); 

• мотив нарциссизма: Wella – Вы великолепны; Все в восторге 
от тебя, а ты от Maybellinе ; Признайтесь себе в любви (сок 
«Rich»); 

• семейный: пельмени «От тещи»; Ламбер – в доме, где живет 
любовь. 

В проекционной рекламе главную роль играют эмоциональные 
аргументы. И. Имшинецкая делит их на рабочие и ложные [2002: 29]. 
Рабочие аргументы вызывают у читателя положительные эмоции и 
поэтому в рекламе вполне оправданны. Ложные аргументы вызывают 
негативное отношение к рекламе. 

К рабочим эмоциональным аргументам относятся: 
1. Довод от чужого авторитета. Обращение к авторитету основы-

вается на особенностях индивидуального межличностного воздейст-
вия. Люди склонны копировать авторитеты, используя те же ТМ, что 
и их кумиры. Авторитет может имеет разные формы: 

• Авторитет имени. Например, Л. Долина на основе своего опы-
та использования рекламировала «Суперсистему 6» для сжигания 
подкожного жира; 

• Авторитет профессионального статуса наиболее весом и раз-
нообразен. Он имеет форму профессии, титула, происхождения това-
ра, внешнего вида. В рекламе широко используются свидетельства 
профессиональных экспертов: Одобрено институтом таким-то. 
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Профессионализм подчеркивается в слоганах и названиях фирм: Вода 
и тепло от профессионалов; клуб «Профессионал». В качестве экс-
перта может выступать типичный представитель ЦА, опробовавший 
товар. Его мнение может оказаться наиболее убедительным для по-
требителя. Авторитет титула добавляет веса своим обладателям. Врач 
высшей категории, директор косметического центра выступают в 
качестве авторитетных экспертов, мнению которых можно доверять. 
Авторитет происхождения подразумевает упоминание страны, назва-
ния местности, которые являются лидерами в производстве реклами-
руемого продукта: Electrolux. Швеция. Сделано с умом; Попробуйте 
нашенского простоквашинского. Авторитет внешнего вида является 
подвидом авторитета статуса. Внешний вид свидетельствует о про-
фессии, материальном положении, личностных качествах, необходи-
мых для того, чтобы разбираться в данном продукте. Например, в 
рекламе магазинов «СпортМастер» используются изображения спор-
тивных молодых людей и слоган: Ты в норме, пока в форме!  

• Авторитет социального статуса особенно важен при реклами-
ровании дорогостоящих товаров, а также в имиджевой рекламе. Пока-
зателями высокого статуса могут быть атрибуты (статус-символы) – 
драгоценности, дорогие автомобили, породы собак, одежда, интерьер. 

• Авторитет общественного мнения (довод к массам): Пельмени 
«Добрыня» любят на всем Урале; Новое поколение выбирает Pepsi. 

Разные формы демонстрации авторитета могут быть слиты в од-
ном рекламном обращении.  

2. Довод от угрозы. В рекламе эффективна только косвенная уг-
роза: Читатель, не зевай! Подписка на МК не бесконечна! Прямая уг-
роза допустима лишь в медицине, страховании и социальной рекламе. 
В остальных случаях она запугивает: Мы продаем последние шпроты, 
сделанные в Латвии; 

3. Довод от обещания: С журналом «Теннис» вы не проиграете!; 
Знакомство будет приятным! (Бальзам Биттнера). В рекламном тек-
сте обещание необходимо подкреплять фактическими аргументами, 
чтобы вызвать доверие; 



  

 91

Ложные эмоциональные аргументы не рекомендуется использо-
вать в рекламе, так как они оказывают отрицательное воздействие на 
адресата. К числу ложных доводов относятся: 

• Прямая угроза: Ты часто будешь подружкой на свадьбе, но 
сама никогда не выйдешь замуж (Реклама освежителя дыхания); 

• Довод от осуждения: Зарплату и дурак проест, а мир откроет 
вам ОСТ-ВЕСТ (Турагентство); 

• Довод от собственного авторитета: Если у нас чего-нибудь нет, 
то вам это и не нужно (Sunrise); Если вас нет на наших страницах, 
вас нет вообще (рекламная газета). 

Проекционная реклама укрепляет свои позиции. Это связано со 
все возрастающей стандартизацией товаров, у которых трудно найти 
существенные отличия. Д. Огилви писал: «Чем больше сходства меж-
ду товарами, тем меньшую роль при их выборе играет рассудок». 

Е. Песоцкий приводит интересное высказывание президента фирмы 
«Мелвил корп.»: «Люди больше не покупают обувь, чтобы держать ноги 
в тепле и в сухом месте. Они покупают ее из-за того, какие чувства она 
вызывает – мужественность, суровость, отличительность, умудренность, 
молодость, блеск. Покупка стала эмоциональным действием. Наш бизнес 
сейчас – продажа эмоций, а не обуви» [Песоцкий 2001: 53-54].  

9. Форматирование рекламного текста 

Композиция текста рекламного обращения – расположение вер-
бальных и визуальных элементов – должна служить привлечению 
внимания читателя, позитивному воздействию на его эмоции и облег-
чению восприятия содержащейся в нем информации. Для этого вер-
бальные и визуальные элементы должны быть расположены в пра-
вильной последовательности, которая соответствует естественному 
движению взгляда. Заголовок должен находиться над текстом. Иллю-
страция – над заголовком или слева от текста. Писать текст на иллю-
страции не рекомендуется, так как его трудно читать. Если сообщение 
не содержит изобразительных элементов, их функции переходят к за-
головку, который может быть выделен специальным шрифтом. 
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Для облегчения восприятия текста большое значение имеет пра-
вильный выбор шрифта. Он должен обеспечить легкую читаемость, 
гармоничность восприятия, акцентированность на наиболее значимых 
смысловых элементах и ассоциативность с объектом рекламы. 

Текст должен быть четко структурирован. Большой по объему 
текст можно разделить на разделы и озаглавить каждый из них. Осо-
бое внимание следует уделить так называемому выделенному тексту, 
то есть заголовкам, подзаголовкам, слогану, подписям под фотогра-
фиями, цитатам, ключевым словам. Нужно правильно выбрать и вы-
делить в тексте главные смысловые элементы, которые заинтересуют 
потенциального потребителя. Их соотношение должно быть строго 
продуманным, регламентированным относительно друг друга и всей 
композиции в целом. Для выделения используются размер, жирность 
и цвет шрифта, курсив, подчеркивание. Читатель должен иметь воз-
можность, охватив текст одним взглядом, уловить его основной 
смысл. Если текст заинтересует его, то будет прочитан до конца, по-
ложительно воспринят и выполнит свое предназначение. 

10. Формула рекламного воздействия AIDA и ее варианты 
AIDCA, AIDMA 

Рекламный текст создается с целью оказать психологическое воз-
действие на потенциального потребителя. Теория рекламы рассмат-
ривает процесс воздействия рекламного текста как определенную по-
следовательность составляющих элементов. Таким образом, структу-
ру рекламного сообщения представляют в виде формулы рекламного 
воздействия, элементы которой должны располагаться в определен-
ном порядке. 

В практике рекламирования используется множество разных моде-
лей рекламного воздействия. Наиболее известной их них является клас-
сическая формула AIDA, где А – “attention” (внимание); I – “interest” 
(интерес); D – “desire” (желание); A – “action” (действие). Суть ее состо-
ит в том, что идеальное рекламное обращение в первую очередь должно 
привлекать внимание, затем вызывать интерес, возбуждать желание ад-
ресата обладать товаром и, наконец, подталкивать к действию. 
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Модификацией формулы AIDA являются модели AIDCA, 
AIDMA. Они отличаются включением дополнительных компонентов: 
C – “confidence” (доверие), M – “motive” (мотив). Рекламный текст 
должен вызывать доверие и содержать обращение к мотивам потре-
бительского поведения. 

А.Н. Назайкин рассматривает формулу AIDCA в связи с содер-
жанием компонентов структуры рекламного сообщения, раскрывает 
роль каждого элемента формулы и описывает способы его реализации 
в тексте [2003: 81-92]. 

Внимание читателя привлекает изображение или заголовок, а 
также ключевая фраза, в которой содержится ОПП. Эти элементы 
должны привлекать внимание именно целевой группы покупателей и 
указывать на определенную потребность адресата в связи с реклами-
руемым товаром. 

Интерес вызывает включенная в ОРТ информация о свойствах то-
вара, неизвестных потребителю. Она должна быть новой, актуальной, 
увлекательной, оригинальной, понятной, динамичной, насыщенной и 
лаконичной. Каждое слово должно быть максимально насыщено 
смыслом, по возможности создавать образную картину. Очень важно 
излагать основное содержание на языке, понятном потребителю. 

Желание приобрести товар – кульминационный узел воздействия, 
ради которого и пишется текст. Его может возбудить образ обладания 
товаром, когда потребитель примеривает товар на себя. Формирова-
нию образа обладания способствует обращение к разным чувствам 
человека. Это зрение (Иди и смотри!), слух (Слушайте радио, ос-
тальное видимость! Радио «Эхо Москвы»), обоняние (Сила сбли-
жающей аромагии. Кофе «Jacobs Monarch»), осязание (Нежная ко-
жа, яркие ощущения. Гель для душа «Timotei»), вкус (Сладкая пароч-
ка. «Twix»). Возбуждению желание, кроме ОРТ, может служить так-
же слоган (Да, это мой банк!) или изображение счастливого облада-
теля рекламируемого товара. 

Доверие к содержанию рекламы возрастает от реалистичности, 
правдоподобия изображаемого. Важны также искренность, уважение 
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к читателю, сосредоточенность на его интересах. Повышению уровня 
доверия способствуют использование в рекламе формы обращения от 
первого лица, стилизованного под разговорную речь ЦА, стандартов 
«свидетельство», «сценка из жизни».  

Действие является следствием убедительности текста. Призыв к 
активному действию обычно находится в финальной части. Эхо-фраза 
(кода) специально предназначена для этой цели: Доверьтесь «Рето-
не». Доверьтесь будущему! 

Вопросы 

1. Расскажите об основных функциях вербальных элементов 
композиции рекламного текста: заголовка, зачина, основного реклам-
ного текста, концовки, эхо-фразы, слогана. 

2. Назовите основные типы заголовков. 
3. Перечислите известные Вам приемы создания эффективных 

заголовков. 
4. Каково соотношение слогана и заголовка в рекламном тексте? 
5. Какие сильные и слабые приемы создания эффективного зачи-

на выделяет И. Имшинецкая? 
6. Расскажите об особенностях рациональной и эмоциональной 

аргументации. 
7. Какие мотивы человеческой деятельности наиболее часто ис-

пользуются в проекционной рекламе? 
8. Какую роль играют паралингвистические элементы в структу-

ре рекламного сообщения?  
9. Расскажите об основных правилах форматирования рекламно-

го текста. 
10. Раскройте содержательные блоки рекламного текста через 

формулу AIDA и ее варианты AIDCA, AIDMA. 

Литература 

1. Назайкин, А.Н. Практика рекламного текста / А.Н. Назайкин. – 
М.: Бератор-Пресс, 2003. 
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2. Имшинецкая, И. Креатив в рекламе / И. Имшинецкая. – М.: 
РИП-холдинг, 2002. 

3. Медведева, Е.В. Основы рекламоведения / Е.В. Медведева. – 
М.: РИП-холдинг, 2003. 

4. Иншакова, Н.Г. Помощник рекламиста, или Редактор реклам-
ных текстов / Н.Г. Иншакова. – М.: МЦФЭР, 2005. 

5. Репьёв, А.П. Мудрый рекламодатель / А.П. Репьёв. – М.: Экс-
мо, 2005. 

Задание 25. Определите тип заголовка по основной функции. 
Оцените уровень его эффективности. Охарактеризуйте креативные 
приемы, использованные для его создания. Какие семантические 
компоненты рекламного содержания обыгрывают эти приемы? 

Ты без компьютера? («Олвико»); 
Нужен кредит, но не хватает залога? (КМБ Банк); 
Вам не стыдно оставлять машину на морозе? (гаражный коопе-

ратив); 
Доверьте охрану профессионалам! (охранное агентство); 
Купи себе помощницу! («Сателлит»); 
У нас ЕСТЬ ВСЕ для вашего РЕМОНТА; 
Антенны. Спутниковые и эфирные; 
Господа предприниматели! Приглашаем Вас посетить выставоч-

ный салон «Шанхай»; 
Внимание! Открылся магазин «ЛИНК»!; 
У ваших зубов блестящее будущее (паста «Маклинз»); 
Синий электроинструмент для профессионалов («Бош»); 
Живые окна! Мы производим классные евроокна из дерева; 
Услышим друг друга (сотовая связь «Билайн»); 
Лада Фаворит. Фавориты дорог; 
Мебель на Буденного (мебельный салон); 
Мебель для сладкой жизни (мебельные салоны «Dolce Vita»); 
«Юность» всегда легка на подъем (переносные телевизоры); 
По бездорожью – с комфортом (грузовики УРАЛАЗ); 
АвтоДом. Чрезвычайный и полномочный посол BMW в России; 
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Это больше, чем обувь. Это философия (обувь «Ecco»); 
Маленькие серенькие жужжащие коробочки находятся здесь! 

(компьютерный салон); 
Смени пол… (магазин напольных покрытий «Bamard»); 
От простатита и боли в суставах (лекарства «Простатин» и «Кар-

тилейт»); 
Пусти корни в Москве (агентство недвижимости СОБОР-СМ). 

Задание 26. Определите степень эффективности эхо-фразы. Ар-
гументируйте свое решение. 

Торопитесь! Цены московские! (магазин распродаж в г. Жигу-
левске); 

Сделал ремонт? Передай другому!; 
Звоните прямо сейчас; 
Потому что ремонт должен приносить удовольствие; 
Желаем удачной покупки и доброго здоровья (выставка «Здоро-

вье, подаренное природой»); 
С такой ценой можно и отложить все дела; 
Пенсионерам скидка 20 %; 
Гарантия до 3-х лет; 
Предъявителю этого объявления – 5% скидка; 
Новогодняя распродажа уже началась! (салон сотовой связи); 
Настоящее путешествие с интеллигентной компанией (турфирма); 
Все включено…Чего Вы ждете? (турфирма). 

Задание 27. Определите тип заголовка и эхо-фразы. Какие 
функции они выполняют? Проанализируйте соотношение заголовка, 
подзаголовка, зачина, концовки и эхо-фразы в следующих примерах:  

1. 
ТАЙНА ЯПОНСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ! 

Средний возраст жителей Страны восходящего солнца пере-
валил за отметку 80 

Немного цифр. Японские женщины живут в среднем 85 лет, а 
мужчины – 78, общая средняя продолжительность жизни в Японии – 
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около 81 года. Для сравнения – Россия по этому показателю занимает 
111-е место (между Ираком и Бразилией), мужчины в нашей стране 
живут в среднем – 58 лет, женщины 72 года, и даже эти цифры имеют 
тенденцию к снижению. 

[ОРТ] 
Принимая «Омеганол», каждый россиянин теперь получает шанс 

по здоровью и долголетию перегнать любого японца.  
Спрашивайте «Омеганол» в аптеках! 

2. 
Скрытая угроза человечеству! 

ЭТО не строка из «Секретных материалов». Это реальность. Па-
разиты живут в каждом (!) из нас. Они не только в желудочно-
кишечном тракте, они пожирают мозг, печень, легкие… 

[ОРТ] 
Так что спасайтесь с помощью тройчатки «Эвалар». 
ТРОЙЧАТКА «Эвалар» – тройной удар по паразитам! 

3. 
Елена Сафонова: «Доверьтесь родной природе и будьте кра-

сивы!» 
Елену Сафонову не нужно долго представлять. Зрители всех по-

колений любят эту замечательную актрису за талант, за способность 
оставаться собой вне зависимости от моды и, конечно, за изящество и 
красоту, неподвластные времени… 

[ОРТ] 
Наберитесь терпения, доверьтесь родной природе и будьте кра-

сивы! 
«Зимняя вишня», «Стройность» и «Стройность плюс» – живые 

витамины природы для красоты и здоровья! 

Задание 28. Охарактеризуйте основную рекламную идею, ком-
позиционные особенности, способ аргументации и мотивации приво-
димого ниже рекламного сообщения. Проанализируйте текст в соот-
ветствии с формулой AIDMA. 



  

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 
Е-Класс. Привилегия интеллекта 

«Идеал – это путеводная звезда. 
Без нее нет твердого направления, 
а нет направления – нет жизни». 

Л.Н.Толстой 
• Стремление к идеалу – проявление подлинного интеллекта. Е-

Класс является воплощением этого стремления. 
• Один только взгляд на этот автомобиль завораживает – стре-

мительный и одновременно гармоничный дизайн очаровывает своей 
законченностью. Мультиконтурные сидения, комфорт салона, сло-
женный из продуманности сотен деталей, продолжает это ощущение 
совершенства. 

• Максимально продумана также безопасность. Концепция «ин-
тегрированной безопасности», основанная на глубоком и многолет-
нем анализе реальных происшествий, нашла в Е-Классе особое разви-
тие – автомобили «Мерседес-Бенц» Е-Класса получили высшую 
оценку – пять звезд программы EuroNCAP. 

• Еще большую уверенность на дороге придает техническое со-
вершенство «Мерседес-Бенц» Е-Класса, в том числе мощный и умный 
двигатель, уникальная система тормозов SBC. А интеллектуальный 
полный привод 4Matic обеспечивает лучшую управляемость и надеж-
ное сцепление с дорогой. 

• Сочетание этих достоинств сделало Е-Класс настоящей звез-
дой среди автомобилей бизнес-класса. 

• Не зря говорят, что идеал – это наилучшее сочетание всех ка-
честв. Обладание идеалом – привилегия интеллекта. 
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Задание 29. Сделайте композиционный анализ текста. Опреде-
лите соответствие содержания формуле рекламного воздействия 
AIDA (AIDCA, AIDMA, AIDMCA).  

МАЛЮТКА 
Первое слово будет «спасибо» 

 
В чем больше всего нуждается малыш в первый год жизни? 
В Вашей заботе и внимании! В чем еще? Конечно, в правиль-

ном питании! 
Новая формула «Малютка с 6 месяцев» идеально отвечает 

потребностям российских малышей: 
• Разработана ведущими диетологами Института питания 

РАМН совместно со специалистами компании NUTRICIA – признан-
ного лидера в области детского питания – в полном соответствии с 
российскими и международными стандартами; 

• Содержит все необходимые витамины и микроэлементы для 
гармоничного развития детского организма; 

• Обогащена железом и йодом, содержит селен. 
«Малютка» поможет Вам окружить ребенка заботой и внима-

нием и дать ему самое лучшее. А когда он заговорит, то, возможно, 
его первым словом станет «СПАСИБО». 

Задание 30. Проанализируйте текст рекламы на упаковке чая 
«Lipton», переведенный с английского языка. Выявите его содержа-
тельную структуру. Отметьте особенности текста рекламы на упаков-
ке. Проследите последовательность реализации основной мысли в тек-
сте. Каким способом достигается индивидуализация ТМ чая «Lipton»?  

Lipton. Taste of London 
Более века назад создавая чай Lipton, являющийся сегодня чай-

ной маркой №1 в мире, сэр Томас Липтон выбрал для него отборные 
сорта чая с лучших плантаций мира.  

Уже в первые годы своего появления чай Lipton получил широ-
кое признание как в Великобритании, так и за ее пределами. А его 



  

 100

создатель за свои достижения перед британской короной получил ры-
царский титул. 

Сегодня чай Lipton “Taste of London”, продолжая богатые тради-
ции английского чайного дома Lipton, вносит в них новые, волную-
щие нотки: оригинальное сочетание отборных сортов чая создает 
тонкий изысканный вкус, а интригующий освежающий аромат дарит 
ощущение легкости, бодрости и искреннего удовольствия современ-
ным любителям чая. 

С чаем “Taste of London” Вы откроете для себя новый вкус анг-
лийского чая, вобравшего в себя лучшие традиции самой знаменитой 
чайной культуры и волнующие ритмы ее современности. 

Задание 31. Сравните варианты текстов на упаковке чая Lipton, 
раскрывающие содержание слогана: VITALITY, QUALITY, 
NATURAL. – БОДРЯЩИЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ, НАТУРАЛЬНЫЙ. 

1. БОДРЯЩИЙ – Чай Липтон пробуждает силы и поднимает на-
строение. КАЧЕСТВЕННЫЙ – Изысканный освежающий вкус, хра-
нящий в себе природное совершенство верхних листочков высшего 
качества, собранных вручную. НАТУРАЛЬНЫЙ Чай Липтон – ис-
точник природных компонентов, антиоксидантов и теанина. 

2. БОДРЯЩИЙ – Подобно солнцу, чай Lipton Yellow Label про-
буждает радость, даря улыбку каждому новому дню. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ – Стандарт качества, признанный во всем мире 
благодаря неповторимому освежающему вкусу. НАТУРАЛЬНЫЙ – 
Хранит в себе природное совершенство отборных чайных листьев, 
собранных вручную. 

Задание 32. Проанализируйте содержание и композицию тек-
стов на упаковке чая Lipton, посвященных разным сортовым названи-
ям. Определите способы создания индивидуальных образов каждого 
сорта. 

1. Lipton Yellow Label Tea. Чай Липтон создан сэром Томасом 
Липтоном в конце 19 века. За 100 лет своей истории благодаря неиз-
менно высокому качеству и искусству лучших профессионалов, соз-
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дающих чайные букеты, Липтон завоевал любовь ценителей чая и 
стал чайной маркой № 1 в мире. 

2. Lipton Indian Spice. Lipton “Indian Spice” вдохновлен тради-
ционными рецептами индийской кухни, в которой чай, часто с добав-
лениями пряностей, занимает особое место. Lipton “Indian Spice” – 
неожиданное сочетание, в котором черный чай дополнен ароматом 
красных фруктов и нежной ноткой имбиря. Изысканный и богатый 
вкус этого чая позволит Вам совершить волшебную прогулку по рын-
ку пряностей тысячелетней Индии. 

3. Lipton Orange Jaipur. В тишине сказочных золотых дворцов 
Раджастана махараджам подавали лишь самые благородные чаи, в ко-
торые добавляли аромат апельсина согласно легенде о том, что апель-
сины ведут свое происхождение от самого Солнца. Чай Lipton “Or-
ange Jaipur” был создан в знак уважения к этой индийской традиции. 
Его незабываемый вкус позволит Вам ощутить себя индийским вель-
можей, неторопливо проплывающим на спине величественного слона 
среди роскошных празднеств Раджастана. 

4. Lipton Royal Ceylon. Гармоничный вкус Lipton “Royal Ceylon” 
– отражение мозаики, созданной традициями народов, населяющих 
Цейлон. Этот чай со свежим и в то же время крепким вкусом, выра-
щенный на высокогорных плантациях района Димбула, позволит Вам 
ощутить гармонию, рожденную из прохлады высокогорных плато и 
зноя освещенных солнцем горных склонов Цейлона, воздух над кото-
рыми колышется от жары. 

5. Lipton Orient Green Tea.  
Легенда о зеленом чае 

Открытие зеленого чая принадлежит китайскому императору 
Чен-Нунгу. Это произошло в 2737 г. до н.э. Однажды император си-
дел в тени чайного куста, и в его чашку упало несколько листочков. 
Выпив этот напиток, император почувствовал необыкновенный при-
лив сил. «Чай способствует пробуждению духовных сил и развитию 
способностей человека. Он укрепляет тело, придает силы и проясняет 
разум» (Император Чен-Нунг). С тех пор зеленый чай стал частью 



  

 102

восточной концепции здоровья и благоденствия. На основе этой 
древней традиции была создана коллекция изысканных зеленых чаев 
Lipton. Откройте секреты Востока с одним из легких и свежих вкусов 
зеленого чая от Lipton: Orient, Citrus, Jasmine, Asian Spice. 

Задание 33. Сравните оригинальный текст рекламы на упаковке 
чая «Беседа» с переводными текстами рекламы чая Lipton (см. зада-
ния 30, 32). Дайте характеристику ЦА, которой предназначены эти 
тексты. Найдите основные черты сходства и различия. 

Беседа 
БЕСЕДА – это вкусный, крепкий, ароматный чай, который сейчас 

стал еще ароматнее и вкуснее, ведь теперь в его составе больше спе-
циально отобранного листового чая. А новая упаковка поможет со-
хранить аромат и свежий вкус чая БЕСЕДА. Этот чай доставит Вам 
удовольствие дома и на работе, в кругу семьи и среди друзей. Соз-
данный дарить тепло, чай БЕСЕДА согреет, придаст Вам силы, под-
нимет настроение и внесет гармонию и уют в Ваш дом.  

Чай БЕСЕДА – это тепло и уют в вашем доме. 

Задание 34. Сравните тексты, помещенные на упаковке разных 
сортов чая «Беседа». Определите способы создания индивидуального 
образа каждого сорта. 

1. С листочками малины. По свойствам Малина подобна хоро-
шей беседе: тонизируя и заряжая активной энергией, она оставляет 
ощущение внутреннего покоя, тепла и уюта. Солнечный и сладкий 
вкус малины сохраняется в ароматных листьях весь год. В условиях 
высокого темпа жизни чай «Беседа» с добавлением НАСТОЯЩИХ 
ЛИСТОЧКОВ малины подарит минуты безмятежности, хорошего на-
строения и единения с природой. 

2. С листочками мелиссы. Мелисса издавна ценится за уни-
кальную свежую нотку лимона во вкусе и аромате. Ее листья содер-
жат целый комплекс важнейших витаминов и обладают тонизирую-
щим эффектом. Теплое и радостное настроение чая «Беседа» с 
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НАСТОЯЩИМИ ЛИСТОЧКАМИ мелиссы привнесет атмосферу лег-
кости и хорошего настроения во все, что Вы делаете. 

3. С листочками смородины. Ароматный лист Смородины-
ягоды здоровья – хранитель лучшего букета витаминов и минералов. 
По содержанию витамина С он превосходит землянику в 5 раз, лимо-
ны в 8 раз, яблоки в 15 раз, а виноград в 100 раз. Новые чайные паке-
тики «Беседа» с НАСТОЯЩИМИ ЛИСТОЧКАМИ черной смородины 
позволят ощущать солнечную энергию лета круглый год, снова и сно-
ва переживать безмятежное спокойствие дачного чаепития с близки-
ми людьми. 

4. С листочками мяты. Листочки мяты известны и любимы за 
неповторимый освежающий вкус и аромат, который придает основ-
ной компонент листьев мяты – ментол. Чай «Беседа» с 
НАСТОЯЩИМИ ЛИСТОЧКАМИ мяты подарит Вам прохладу летне-
го вечера на веранде в цветущем саду. 
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ТЕМА 8 
Разработка текста рекламного обращения 

1. Последовательность создания текста рекламного 
обращения 

А.Н. Назайкин пишет: «Любая большая работа исполняется лег-
че, если ее представить в виде нескольких последовательных шагов» 
[2003: 9]. В процессе разработки текста рекламного обращения он вы-
деляет 9 этапов: 

1. Сбор информации о товаре (услуге), о потребителе и о рынке; 
2. Формулировка выгод, предоставляемых потребителю товаром 

(услугой); 
3. Выбор основной идеи; 
4. Выбор характера, метода и формы воплощения основной идеи; 
5. Создание заголовка, основного текста и коды; 
6. Литературная обработка текста; 
7. Графическое оформление текста; 
8. Разработка вариантов текста; 
9. Тестирование текста. 
Обобщив все написанное по этому вопросу в литературе по рек-

ламе, процесс создания текста рекламного обращения можно предста-
вить в виде трех основных этапов: 1) сбор и анализ информации; 
2) разработка содержания; 3) копирайтинг – создание текста реклам-
ного обращения. 

2. Сбор и анализ необходимой информации 
Созданию рекламного текста предшествует этап сбора наиболее 

полной информации о товаре, рынке, конкурентах и потребителе. 
Объем собранной информации может быть очень большим, чтобы 
дать возможность рассмотреть товар с разных сторон, достаточно 
глубоко понять его, осознать значимость характеристик продукта для 
конкретного сегмента ЦА, на который будет направлено рекламное 
сообщение. В то же время требуется точное позиционирование товара 
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на рынке, которое невозможно без подробной информации о конку-
рентах и используемых ими рекламных материалах. 

Содержание рекламы разрабатывается на основе анализа собран-
ной информации. При этом главный ориентир – потребности потреби-
теля, которые должны быть удовлетворены характеристиками товара.  

Чтобы систематизировать собранный материал, составляется 
следующий информационный перечень: 

• Характеристики товара, компании, рынка, потенциального по-
купателя; 

• Выгоды, предоставляемые товаром потребителю; 
• Ключевые выгоды. 
Ключевая выгода, которая отличает данный товар от конкурен-

тов, может быть положена в основу идеи рекламного обращения.  
Для сбора информации используются различные источники: 
• Рекламные материалы данной фирмы (концепция рекламной 

кампании, бриф, фирменный стиль, рекламные материалы предыду-
щих кампаний); 

• Публикации о товаре, компании; 
• Данные исследований рынка потребителей, конкурентов, цен; 
• Рекламные материалы конкурентов (структурный анализ рек-

ламы товарной категории); 
• Личные наблюдения рекламиста (взгляд на товар глазами по-

требителя). 
Чем больше разнообразных источников информации будет при-

влечено, тем точнее, целенаправленнее, эффективнее будет создавае-
мая реклама. 

1. Товар. 
Перечень основных характеристик товара: 
• название товара, ТМ; 
• товарная категория; 
• название фирмы-производителя (дистрибьютора); 
• цена (оптовая и розничная); 
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• фирменный стиль (товарный знак, логотип, слоган, цветовое 
решение, шрифт, бренд-персонаж); 

• упаковка; 
• функции товара; 
• процесс применения товара; 
• результат использования; 
• потребительские преимущества; 
• физические характеристики товара (размер, цвет, форма, вкус, 

запах); 
• состав товара, его конструктивные особенности; 
• технология изготовления; 
• степень новизны на рынке; 
• срок службы;  
• история создания товара; 
• жизненные случаи и истории, связанные с товаром; 
• местонахождение производителя (дистрибьютора); 
• производственные мощности; 
• квалификация работников фирмы; 
• различные преимущества (гарантии, сервисное обслуживание); 
• мнение о товаре продавцов, покупателей, конкурентов, экс-

пертов, средств массовой информации;  
• правовые нормы, регулирующие область применения товара и 

его рекламы. 
А.Н. Назайкин отмечает, что, хотя в публикации будет использо-

вана лишь небольшая часть информации, рекламисту важно знать все 
о товаре. Это даст ему чувство уверенности, позволит сделать пра-
вильный выбор основного потребительского преимущества и создать 
убедительный рекламный текст. 

2. Рынок. 
Приступая к созданию рекламного обращения, нужно иметь пол-

ное представление о ситуации на рынке: о количестве потенциальных 
и реальных покупателей, о тенденциях развития рынка, а главное – о 
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конкурентах. Информация о конкурирующих товарах включает сле-
дующие основные характеристики: 

• название товара, ТМ; 
• фирма-производитель; 
• отличия рекламируемого товара от товаров-конкурентов 

(сильные и слабые стороны); 
• доля конкурирующего товара на рынке; 
• реклама конкурентов (рекламная политика, затраты, реклам-

ные материалы, PR-мероприятия, SP). 
3. Потребитель. 
Рекламный текст должен быть сфокусирован на точно опреде-

ленном адресате. На основании маркетинговых исследований выделя-
ется сегмент потребителей, являющихся в перспективе наиболее ве-
роятными покупателями. Изучаются их наиболее значимые характе-
ристики: 

• демографические (пол, возраст, местожительство, националь-
ность, вероисповедание, жизненный цикл семьи); 

• социальные (социальное положение, окружение, образование, 
род занятий, уровень доходов); 

• психографические (жизненный уклад, черты характера, жиз-
ненная позиция, мотивы поведения, самооценка, привычки, увлече-
ния, склонности); 

• особенности покупательского поведения (активность потреб-
ления, приверженность к торговой марке, степень использования то-
вара, опыт потребления). 

На основании наиболее существенных характеристик выявляются 
параметры потенциального потребителя, создается узнаваемый порт-
рет. А. Кромптон рекомендует рекламистам перед написанием текста 
найти среди своих знакомых человека, относящегося к данному сег-
менту ЦА, и мысленно обращаться лично к нему. 
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3. Разработка содержания рекламного предложения 

Выбор основного потребительского преимущества, которое ля-
жет в основу содержания рекламного текста, осуществляется на базе 
анализа характеристик товара. Они оцениваются с точки зрения по-
требностей ЦА. Определяются выгоды, которые потребитель может 
получить от использования товара. Из них выбирается наиболее су-
щественная, которая не использована в рекламе конкурентов.  

Ю.К. Пирогова пишет, что реклама «должна донести до потреби-
теля конкретную выгоду, разрешение проблемы или другое преиму-
щество материального или психологического свойства, которое дает 
приобретение товара. Д. Шульц отмечает, что существуют только две 
базовые причины, по которым люди покупают товары: а) товар помо-
гает решить какую-либо утилитарную проблему или проблему, кото-
рая может возникнуть, и б) обладание товаром позволяет психологи-
чески приобщиться к чему-либо такому, что человеку нравится, что 
он считает для себя важным. Вспомним в связи с этим высказывание: 
«Реклама – форма коммуникации, которая пытается перевести каче-
ства товаров и услуг на язык нужд и запросов потребителя (Сэндидж 
и др., 1989)» [Пирогова 2000: 9]. Директор института анализа мотивов 
потребителя Э.Дитрих также советовал: «Продавайте не туфельки, а 
красивые ножки». 

На базе основного преимущества формируется концепция рек-
ламного обращения – главная мысль, которая станет фундаментом 
будущей рекламы. Она должна существенно отличаться от концепции 
конкурентов, предлагать удовлетворение действительно насущной 
потребности и быть достаточно сильной, значимой для потребителя. 
А.Н. Назайкин пишет: «Основное преимущество должно быть легко 
воспринимаемым и понятным для всех членов целевой аудитории. 
Предлагаемую выгоду необходимо сформулировать таким образом, 
чтобы она наиболее эффективно работала, вызывая ожидаемую реак-
цию» [2003: 36]. 
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В рекламном тексте информационного характера основное пре-
имущество может быть просто сформулировано и поддержано аргу-
ментами рационального типа. Например: 

Чай «Канкура» – ваша стройная фигура! 
«Канкура» – проверенный путь к здоровью и красоте! 
Благодаря тщательно подобранному сочетанию деликатесных 

сортов зеленого чая с семенами кассии тора, листьями финика и се-
ны, лепестками хризантемы, чай «Канкура» оздоравливает организм 
и тем самым способствует правильному, естественному снижению 
веса.  

Регулярное употребление чая «Канкура» помогает без особых 
усилий поддерживать стабильные показатели веса, не позволяя лиш-
ним килограммам появиться вновь. 

Спрашивайте в аптеках. 
В рекламе, носящей образный характер, для выражения ОПП ис-

пользуется «рекламная идея – художественный способ воплощения 
рекламной стратегии; это может быть хорошо запоминающийся и 
притягательный рекламный образ, персонаж, сюжетный ход или сло-
ган, помогающие более эффективно представить потребителю ин-
формацию, которая была признана главной на этапе разработки твор-
ческой рекламной стратегии» [Пирогова 2000: 10]. 

Например, в тексте, рекламирующем клейкие ленты VHB, ОПП 
выражается при помощи удачной рекламной идеи:  

Как приклеить слона к потолку?  
Если Вы зададите нам этот вопрос, мы не скажем: «Это невоз-

можно!» 
Мы лишь уточним, из какого материала сделан потолок. Затем 

сообщим, какая лента класса VHB поможет решить Вашу проблему. 
Напомним норму расхода и правил нанесения клейких лент. 

Внутренне мы будем очень рады, что Вы выбрали клейкие лен-
ты. Ведь это исключает многие операции со слоном, такие как: 
сверление отверстий, сварочные работы, установка крепежных эле-
ментов. 
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Ленты предоставят Вам новые возможности в области дизайна 
и дадут большую свободу при проектировании. 

Лентам VHB не известны слова «коррозия» и «старение». В лю-
бое время года, в условиях любого климата они обеспечат Вам проч-
ное и надежное соединение. 

Итак, мы можем приклеить слона к потолку! Но зачем Вам это 
нужно? 

А.Н. Назайкин советует рекламистам: «В процессе работы над 
главной идеей следует стремиться создать общий образ рекламы. Об-
раз, на который будут работать вербальные и визуальные элементы – 
текст и изображение. Процесс создания такого образа иногда называ-
ют визуализацией или концептуализацией» [2003: 39]. 

4. Выбор типа рекламной стратегии  

Основная креативная идея текста во многом зависит от выбора 
типа творческой стратегии – рационалистического или проекционно-
го. Подробный анализ использования различных типов рекламных 
стратегий в российской рекламе представлен в работе Ю.К. Пиро-
говой «Современные творческие рекламные стратегии и их отражение 
в тексте» [Пирогова 2000: 9-51]. 

Два основных типа рекламных стратегий выделяются в соответ-
ствии с характером мотивировки потребителя – утилитарным или 
эмоциональным. Рационалистическая реклама обращается к разуму, 
опирается на утилитарные свойства товара, на его отличительные ка-
чества. Главный носитель рациональной информации – вербальные 
элементы. Они способны передавать подробную информацию о свой-
ствах товара. 

«Сила стратегий рационалистического типа – в их информатив-
ности и прочной связи рекламы с товаром; основная задача реклами-
ста в этом случае – найти главное свойство товара, которое выделит 
его в товарной категории и привлечет к нему потребителей; основной 
критерий эффективности – запоминаемость марки и главного утвер-
ждения о товаре. Рационалистическая реклама может быть эффектив-
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ной даже в тех случаях, когда она не нравится целевой аудитории» 
[Пирогова 2000: 16-17]. 

Проекционная (эмоциональная, трансформирующая, трансфор-
мационная, имажитивная) реклама воздействует на эмоциональную 
сферу человека. Ее воздействие основано на переносе положительно-
го отношения потребителя с рекламного образа на ТМ. Она направле-
на на изменение представлений ЦА о товаре, придания ему новых ха-
рактеристик, создание привлекательного имиджа. Главный носитель 
эмоциональной информации – невербальные средства (зрительные 
образы, цвет, музыка, общестилевые решения). 

«Сила стратегий проекционного типа – в их эмоциональном воз-
действии на потребителя, основная задача рекламиста – создать же-
ланный для потребителя и прочно связанный с товаром образ, основ-
ной же критерий эффективности – эмоциональная вовлеченность по-
требителя, чтобы быть эффективной, такая реклама должна нравиться 
целевой аудитории» [Там же: 17]. 

Деление рекламы на рациональную и эмоциональную имеет не-
сколько искусственный характер, так как каждое рекламное сообще-
ние должно нести нагрузку на рациональном и эмоциональном уров-
нях; различие заключается лишь в пропорции. От того, какая нагрузка 
преобладает, зависит основной тип рекламной стратегии, он, в свою 
очередь, определяет способ построения текста и тип используемых 
аргументов. 

Выбор типа рекламных стратегии зависит от двух основных фак-
торов: 

1. Специфика товарной категории. Рационалистический тип 
предпочтителен для товаров, покупка которых сопровождается высо-
кой вовлеченностью потребителя, глубоким анализом утилитарных 
качеств. Это дорогостоящие товары, сложная техника, финансовые 
услуги. Проекционный тип обычно используется для товаров с низ-
кой вовлеченностью, для которых важнее всего эмоциональный фон, 
желанный образ. Это недорогие товары повседневного спроса, реше-
ние о покупке которых принимается обычно на месте продажи (пиво, 
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сигареты, стиральные порошки, моющие средства, бензин, продукты). 
Чем меньше размышлений и интереса вызывает товар, тем меньше 
рациональных аргументов и больше эмоций используется в рекламе. 
Чем больше размышлений и интереса – тем больше аргументов. Про-
екционные типы стратегий используются также в рекламе товаров, 
связанных с имиждевыми предпочтениями потребителей. Это модная 
одежда, парфюмерия, косметика, драгоценности, отчасти сотовые те-
лефоны и подобные товары. 

2. Наличие у товара оригинального ОПП, значимого для ЦА. Ес-
ли товар обладает утилитарным свойством, отличным от конкурентов, 
то целесообразно избрать рационалистическую стратегию. В случае 
отсутствия такого качества возможна только эмоциональная диффе-
ренциация. 

При выборе типа рекламной стратегии необходимо учитывать и 
стратегические решения конкурентов, а также дух времени и настрое-
ние ЦА. 

Рационалистический и проекционный типы стратегий, в свою 
очередь, подразделяются на виды. Рассмотрим их подробнее. 

А) Стратегии рационалистического типа. Они отличаются друг от 
друга характером основного утверждения о товаре в сопоставлении с 
конкурентами. 

• Родовая стратегия – прямолинейное утверждение о качествах 
товара без сравнения с конкурентами. Товар представляется как един-
ственный в ТК: «Спазган» возьмет вашу боль на себя; Ремонт – это 
«Castorama». Родовая стратегия эффективна в случае монополии това-
ра на рынке, доминировании его или при выводе на рынок новой ТК. 

• Стратегия преимущества – утверждение какого-либо лучшего, 
чем у конкурентов, качества товара: МТС – ты лучше!; «Durasell» ра-
ботает до 10 раз дольше. Стратегия преимущества широко использу-
ется в российской рекламе. 

• Стратегия УТП – утверждение уникальности товара, карди-
нальное отличие от других: «Очаково» – живительное пиво. Страте-
гию УТП разработал Р.Ривс в 50-е годы XX в. Она базируется на 3 
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условиях: 1) рекламное объявление должно содержать конкретное 
предложение для потребителя; 2) предложение должно быть уникаль-
ным, то есть отсутствовать у конкурентов; 3) предложение должно 
быть настолько сильным, чтобы заставить миллионы покупателей 
выбрать данный товар. УТП может быть истинным (называть реаль-
ное отличительное качество товара) или ложным (подчеркивать вооб-
ражаемое свойство). Главное, УТП должно вызвать удивление потре-
бителя, заставить его пересмотреть свои взгляды на ТК: M&M’s. Мо-
лочный шоколад. Тает во рту, а не в руках. 

• Стратегия позиционирования – определение особой позиции 
товара в сознании потребителя: «Стриж» – связь для тех, кто занят 
делом. Стратегию позиционирования разработали Э.Райз и Дж.Траут 
в 80-е годы XX в. Позиционировать товар можно по разным основа-
ниям: 1) первый на рынке: Мы научили мир копировать («Xerox».); 
2) лучший на рынке: «Петр I» – всегда первый; 3) самый дешевый на 
рынке: Дешевле, чем у нас, снова у нас (группа компаний «СОК»); 
4) самый дорогой на рынке: Водка «Kauffman»– самая дорогая водка в 
мире; 5) отличающийся от конкурирующих марок: Квас не кола – пей 
«Николу» (квас «Никола»); 6) предназначенный для определенной 
ЦА: «Арсенальное» – пиво с мужским характером; 7) предлагающий 
специфическую выгоду: Специальная паста для зубов с повышенной 
чувствительностью («Sensodyne»); 8) предназначенный для особой 
ситуации употребления: Чай «Беседа» создан дарить тепло. Бесе-
дуйте на здоровье; 9) предлагающий особый способ употребления: 
Лизни, опрокинь, надкуси! («Текила»). Процесс позиционирования 
предполагает поиск незанятой ниши: Дамская. Довгань. Водка № 5. 
Первая и единственная водка, приготовленная специально для пре-
красных Дам. Мягкий вкус, витамины и изумительный аромат све-
жих яблок. Ваше тайное желание. 

Б) Стратегии проекционного типа также подразделяются на че-
тыре вида. 

• Стратегия «имидж марки» – создание яркого индивидуального 
образа ТМ: Harley Davidson. Дух свободы. Стратегия разработана 
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Д.Огилви в 50-е годы XX века. Она основана на психологической 
дифференциации людей. Товар становится символом определенного 
психологического типа человека. Реклама закрепляет за ТМ образ, 
желанный для ЦА. Например, в рекламе сигарет Marlboro предстает 
образ ковбоя, мужественного, сильного свободного мужчины, сына 
природы, изображаемого на фоне великолепных просторов Техаса. 
Спроецированный на ТМ рекламный образ существенно повышает ее 
ценность в глазах ЦА. 

• Стратегия «резонанс» основана на переносе ценности общест-
венно значимого явления на ТМ: 3 вещи, на которые можно поло-
житься: друг, сердце, Импэксбанк. Товар наделяется сильными ассо-
циативными связями, которые придают ему особый символический 
смысл. 

• Аффективная стратегия использует эмоциональное вовлечение 
потребителя с помощью юмора, интересного сюжетного хода, игры 
слов и подобных приемов: (пиво) «Самара» – САМА РАдость жиз-
ни!; Крутые тапки за смешные бабки. Развлекающая реклама вызы-
вает приятные эмоции, которые переносятся на ТМ; 

• Стратегия внутреннего драматизма делает товар героем рек-
ламы: Rexona никогда не подведет. Разработана в 50-е годы XX в. Лео 
Бернеттом, который создал ряд таких известных бренд-персонажей, 
как Зеленый великан, кот Моррис и другие. 

Для создания рекламных текстов может использоваться сразу не-
сколько видов стратегий. Например, так построена реклама сотового 
телефона: 

Тонкомото 
Moto RazrV3 сверхпрочный анодированный корпус толщиной 

13,9мм, цветной дисплей с высоким разрешением. Встроенная 4-х 
диапазонная антенна. Цифровая камера. Фото собеседника на внеш-
нем цветном дисплее. Проигрыватель видеороликов. Технология Blue-
tooth. Клавиатура с лазерной гравировкой. МР3- мелодии звонка. 

Тонкий намек на твое превосходство.  
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Основной текст построен в соответствии с рационалистической 
стратегией преимущества, а в заголовке и эхо-фразе использована 
проекционная стратегия «имидж марки». Такое сочетание в данном 
случае оптимально. 

5. Тактические приемы рекламирования 

Ф. Александров в книге «Хроники российской рекламы» выделя-
ет четыре основных типа тактик рекламного обращения: информиро-
вание, пропаганда, рекламные стандарты, креатив.  

1. Информационная реклама представляет собой прямую инфор-
мацию без эмоциональной составляющей: Окна, алюминиевые конст-
рукции, жалюзи, ролставни, ворота. Такие тексты характерны для 
начального этапа развития рекламы, они составляет примерно поло-
вину современных рекламных материалов. Сюда относится вся руб-
ричная реклама, большая часть модульной и промышленная реклама 
в прессе. Сухая информация без эмоциональной оценки и креатива 
скучна. 

2. Рекламная пропаганда – безапелляционное навязывание пози-
ции рекламодателя: Выгодная покупка! За покупателем не признается 
право выбора и поэтому реклама не старается его убедить, приводя 
аргументы в пользу товара. Пропаганда ограничивается изображени-
ем и слоганом императивного характера. 

3. Рекламные стандарты – «вечнозеленые» приемы рекламирова-
ния. «Большинство из них возникло более века назад, и за это время 
рекламные стандарты доказали свою бесспорную эффективность на 
всех рынках и во всех странах. Очевидно, они будут существовать все 
то время, сколько будет существовать реклама, и каждое новое поко-
ление рекламистов будет добавлять к ним что-то свое» [Александров 
2003: 23]. 

• Прямая продажа – демонстрация достоинств товара. Применя-
ется в рекламе товаров, продажа которых сопровождается высокой 
степенью вовлеченности покупателя. 
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• Проблема-решение. Реклама сначала помогает потребителю 
осознать проблему, а потом предлагает пути ее решения. Эффективно 
применяется в рекламе продуктов бытовой химии, лекарств. 

• До-после – частный случай стандарта «проблема-решение», в 
котором используется временной фактор. Этот прием эффективен в 
тех случаях, когда можно наглядно показать результат использования 
продукта. Очень хорошо его применять в рекламе средств, которые 
связаны с изменением внешнего вида человека. 

• Изложение результатов исследования. Привлечение авторите-
та научных знаний и статистических данных эффективно для осозна-
ния проблемы. Впервые этот стандарт применила компания «P&G», 
чтобы донести до населения проблему кариеса. Сегодня этот прием 
используется очень часто в рекламе зубной пасты, лекарств, йогуртов, 
корма для животных. 

• Демонстрация – показ товара в ситуации использования, раз-
личные испытания его характеристик. С помощью этого стандарта 
процесс продажи драматизируется, превращается в захватывающее 
шоу. Например, «Магазин на диване». 

• Сравнение. Используются различные варианты: 1) сравнение 
результата использования продукта с другим, «обычным» средством; 
2) сравнение самого товара с товаром конкурентов.  

• Свидетельство пользователя: типичного представителя ЦА, 
известного лица, профессионала. Мнение человека, уже использо-
вавшего товар, особенно относящегося к референтной группе по-
требителя, вызывает доверие и убеждает в пользе рекламируемого 
продукта. 

• Сцена из жизни – дальнейшее развитие стандарта «проблема-
решение», в котором предлагается более художественное решение. 
Например: реклама сока «Моя семья», майонеза «Мечта хозяйки», 
молочных продуктов «Домик в деревне». Единство рекламной идеи и 
постоянных персонажей превращает рекламу данных ТМ в своеоб-
разные сериалы. Это усиливает эффект воздействия стандарта, кото-
рый обладает большой вовлекающей силой.  
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• Рекламные персонажи – использование постоянного коммуни-
канта, который обращается к потребителю от имени товара. Персона-
ми, «иконами» бренда могут быть люди, животные и вымышленные 
существа. Первыми персоналиями рекламы были герои с упаковки: 
квакер с упаковки каши «Quakers Oats», верблюд Джо с упаковки си-
гарет «Camel», сэр Томас Липтон с упаковки чая и множество других. 
В современной рекламе действуют не только герои (майонез Делми), 
но и антигерои (Легкий голод в рекламе «Danissimo», Микроб в рек-
ламе «Domestos»). 

4. Креатив – творческое, нестандартное решение. Ф. Александров 
определяет креатив как «комплекс художественных средств, которые 
выбираются для достижения цели рекламы» [Александров 2003: 42]. 
Креатив предстает в бесконечном многообразии форм. Например, в 
рекламе корма для собак «Чаппи» используется сказка о говорящей 
собаке. В рекламном ролике майонеза «Мечта хозяйки» – ремейк по-
пулярного фильма. 

6. Выбор формы рекламного обращения 

Воплощение рекламной идеи требует соответствующей формы. 
А.Н. Назайкин описывает наиболее общие формы рекламного обра-
щения. Это прямое изложение фактов, повествование, диалог, моно-
лог, интрига. 

А) Прямое изложение фактов применяется в информативной рек-
ламе. В тексте непосредственно описывается объект рекламы, пере-
числяются его характеристики. Потребителя аргументировано убеж-
дают в необходимости покупки. Например, реклама сотового телефо-
на Nokia 6250: 

Создан прочным. 
Nokia сделан из твердых материалов, имеет внутреннюю и 

внешнюю защиту от ударов, падений, воды и пыли, что делает его 
идеальным телефоном для использования в экстремальных условиях. 

«Прямое изложение фактов более всего подходит для промыш-
ленной рекламы, а также для рекламы сложных потребительских то-
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варов. То есть в тех случаях, когда внимание покупателей фокусиру-
ется на рациональной аргументации текста» [Назайкин 2003: 55]. 

Б) Повествование – это рассказ житейской истории, в которой 
описывается проблема, решаемая с помощью объекта рекламы. Рас-
сказ может идти от первого или от третьего лица.  

Рассмотрим текст повествовательной рекламы, построенный как 
рассказ потребителя, получившего опыт в использовании товара. 

НЕТ СИЛЫ БОЛЬШЕ ПИТЬ! 
Когда я понял, что без тормозов, было уже поздно – алкогольная 

зависимость была сильнее меня. Что я только ни делал: кодировался, 
пил препараты, но ничего не помогало. Соседке по этажу надоели 
мои пьяные выходки, и в один прекрасный день она принесла мне но-
вый органопрепарат «Вега+». Я решил попробовать. За два месяца, к 
моему глубокому удивлению, у меня восстановился сон, питание, 
нервная система и, что самое главное, снизилась тяга к алкоголю. 
Сейчас я могу выпить, но ни о каких запоях и речи быть не может. 

Консультации специалистов «Вега+»… 
Рекламный текст в виде житейской истории интересно читать. 

Рассказ от лица потребителя, испробовавшего товар, повышает уро-
вень доверия ЦА. Такая форма подходит для рекламы недорогих по-
требительских товаров и наиболее актуальна в рекламе товаров ин-
тимного свойства. 

В) Монолог – рассказ от первого лица, которым может быть ти-
пичный представитель ЦА, эксперт или представитель фирмы. Текст 
стилизуется под живую разговорную речь человека, создается его ин-
дивидуальный образ. Рассмотренный нами пример совмещает в себе 
форму монолога и повествования.  

Г) Диалог – разговор двух собеседников, один из которых, чаще 
всего, потребитель, а другой – компетентное лицо. Предметом разго-
вора является объект рекламы. Это очень удобная форма для подроб-
ного описания наиболее существенных для потребителя характери-
стик товара. Она дает возможность, ответив на наиболее часто встре-
чающиеся вопросы покупателей, заранее развеять их сомнения отно-
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сительно товара. «Диалогу присуща определенная динамика, которая 
существенно повышает читаемость текста» [Назайкин 2003: 67]. В те-
левизионной и радиорекламе диалоговая форма используется наибо-
лее часто. 

Непрямой диалог также нередко встречается в современной рек-
ламе. Например, текст рекламы сотового телефона Philips представля-
ет собой непосредственное обращение к потребителю, образ которого 
отчетливо проступает в лексической и стилистической структуре. 

Сними прикольное видео и отправь друзьям. 
Создавай свои собственные фишки с телефоном Philips. Лови 

прикольные моменты в движении. Создавай мелодии звонка, исполь-
зуя собственный голос. Отправляй их по MMS.  

Д) Интрига – использование загадок, парадоксов, интригующих 
вопросов, шарад и подобных приемов для привлечения внимания по-
требителя. Например, реклама сотового телефона Nec 242, предназна-
ченного специально для женщин, построена по такому принципу: 

Он у меня 242-й! 
Когда я увидела своего 242-го, то сразу поняла – разговорами де-

ло не закончится. Но результат превзошел все мои ожидания! Он 
столько всего умеет! Поначалу я даже растерялась и не знала, что с 
ним делать. Спасибо коллегам, помогли найти нужную кнопку. Те-
перь мы с ним неразлучны. Он настолько умелый, что порой у меня 
дух захватывает! 

Интрига делает текст интересным. Эта форма особенно актуальна 
для молодежной рекламы. 

7. Последующие этапы работы над текстом рекламного 
обращения 

Разработав содержательную основу рекламного обращения, оп-
ределив его стратегию и тактические приемы, можно приступать к 
непосредственному созданию текстовых элементов: заголовка, ОРТ, 
эхо-фразы, слогана и других. Создание текста рекламного обращения 



  

 120

завершает его литературная обработка, проверка на соответствие пра-
вовым нормам, эстетическим, этическим и моральным критериям.  

Форматирование и визуальное оформление текста рекламного 
сообщения также осуществляется в соответствии с основными кон-
цептуальными и стратегическими решениями. 

После завершения работы над текстом рекламного сообщения 
А.Н. Назайкин рекомендует на базе неиспользованных материалов 
написать еще несколько вариантов, «делая упор на другие факты, 
слова, детали или иллюстрации. С одной стороны, это поможет опре-
делить лучший текст, который будет использован в рекламе. С другой 
стороны, иметь в своем распоряжении несколько хороших вариантов 
не помешает. Ведь тогда можно будет пробовать размещать в разное 
время разные объявления» [Назайкин 2003: 201]. Кроме того, реклам-
ное сообщение может иметь несколько вариантов, предназначенных 
для обращения к разной ЦА или для размещения на разных рекламо-
носителях. Целесообразно разрабатывать весь комплекс текстов од-
новременно. 

8. Тестирование рекламного продукта 

Для объективной оценки качества рекламного продукта прово-
дится его тестирование. Это позволяет определить сильные и слабые 
стороны и наметить направления доработки.  

Различают экспертное и потребительское тестирование. Эксперт-
ное тестирование проводит сам создатель рекламного текста, а также 
его коллеги. Это профессиональная оценка копирайтером рекламного 
продукта, проверка его содержательных и формальных сторон, про-
гнозирование восприятия ЦА. Для проверки литературной обработки 
текст рекомендуется прочитать вслух. А.Н. Назайкин предлагает для 
создателя рекламы примерный набор вопросов, ответив на которые, 
он может осуществить экспертное тестирование текста (см. задание 
№ 45, С.139). 

Тестирование потенциальных потребителей важно для точного 
фокусирования текста рекламного обращения на ЦА. В процессе его 
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выясняется, как именно воспринимается текст, насколько он способен 
привлечь внимание, запомниться, убедить в необходимости приобре-
тения товара. Потенциальных потребителей опрашивают методом 
личного интервью, телефонного опроса, анкетирования, а также с по-
мощью фокус-групп, имитирующих ЦА. Тестирование потребителей 
может провести сам копирайтер, но лучше его поручить профессио-
нальным рекламным психологам. Чтобы оценить впечатление, произ-
водимое рекламным текстом, рекламист может показать объявление 
своим коллегам, родственникам, друзьям и знакомым. Однако для 
объективного результата необходимо привлекать к тестированию вы-
борку соответствующего сегмента ЦА (300-1200 человек). Выбор 
респондентов должен быть случайным. 

Тестирование может проводиться до и после публикации мате-
риала. Предварительное тестирование повышает вероятность подго-
товки наиболее эффективных текстов. Оно осуществляется в процессе 
создания рекламного продукта. На начальном этапе может тестиро-
ваться оригинальность рекламной идеи, ее убедительность и понят-
ность потребителю, соответствие целям и задачам рекламной кампа-
нии. По ходу создания текста тестируются наброски его структуры, 
аргументации. В конце создания текста тестируются его варианты, 
выбирается лучший.  

У тестирования может быть несколько целей. В рекламе недоро-
гих товаров важно определить степень узнаваемости и запоминаемо-
сти товара, ТМ. Здесь оценивается, насколько хорошо потенциальные 
покупатели узнают название товара, насколько легко запоминают со-
держание рекламы, ТМ. В рекламе дорогих товаров тестируется уро-
вень убедительности текста, оценивается понимание заголовка, коды, 
эхо-фразы, ключевых слов, восприятие уникальности товара. Убеди-
тельный текст должен исключать неправильное восприятие, непреду-
смотренные ассоциации.  

А.Н. Назайкин считает, что текст должен быть оценен также с 
точки зрения правдивости содержания, искренности, естественности. 
Создатель текста должен сам себе ответить на ряд вопросов: мог бы 
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он сказать все написанное в данном объявлении своему знакомому в 
личном разговоре; верны ли утверждения преимуществ товара; под-
тверждаются ли они аргументами; нет ли вводящих в заблуждение 
утверждений и изображений и тому подобные. 

При тестировании используются разные методики: опрос, ранжи-
рование, припоминание в подборке, припоминание в издании, в пере-
даче, в рекламном блоке.  

Самый простой и часто используемый метод – опрос. В зависимо-
сти от цели тестирования составляется определенный набор вопросов.  

Ранжирование используется при выборе варианта текста. Пред-
ставителям ЦА предлагается расположить тексты по принципу убы-
вания качества (интересности, убедительности, привлекательности). 

Чтобы приблизить тестирование к реальной жизненной ситуации, 
рекламный материал размещают в контексте других рекламных мате-
риалов: в подборке, в издании, в рекламном блоке.  

Для объективности результатов следует использовать набор тес-
тов, составленных на основании разных критериев. 

Тестирование рекламы после публикации позволяет оценить ее 
реальное влияние на настоящих покупателей, дает рекламодателю 
возможность наметить пути дальнейшего совершенствования рек-
ламной политики фирмы.  

Вопросы 

1. Расскажите о последовательности этапов разработки реклам-
ного обращения. 

2. Какую информацию о товаре, рынке, потребителе, надо со-
брать прежде всего? 

3. Как выбирается основное потребительское преимущество? 
4. Как происходит разработка концепции и творческой идеи 

рекламного обращения? 
5. Какие факторы влияют на выбор типа рекламной стратегии? 
6. Какие разновидности стратегий рационалистического типа 

используются в современной рекламе? 
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7. Расскажите о способах воздействия стратегий проекционного 
типа. 

8. Какие основные тактические приемы используются в рекламе? 
9. Расскажите об основных формах рекламного текста: прямое 

изложение, повествование, диалог, монолог, интрига. 
10. Как проводится тестирование рекламного продукта? 

Литература 

1. Назайкин, А.Н. Практика рекламного текста / А.Н.Назайкин. – 
М.: Бератор-Пресс, 2003. 

2. Имшинецкая, И. Креатив в рекламе / И. Имшинецкая. – М.: 
РИП-холхинг, 2002. 

3. Медведева, Е.В. Основы рекламоведения / Е.В.Медведева. – 
М.: РИП-холдинг, 2003. 

4. Шатин, Ю.В. Построение рекламного текста / Ю.В.Шатин. – 
М.: Бератор-Пресс, 2002. 

5. Песоцкий, Е. Современная реклама. Теория и практика / 
Е.Песоцкий. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

6. Пирогова, Ю.К. Современные творческие рекламные страте-
гии и их отражение в тексте / Пирогова Ю.К.// Рекламный текст: се-
миотика и лингвистика. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2000. 
– С. 9-51. 

Задание 35. Определите тип рекламных аргументов в следую-
щих текстах. Насколько правомерно их использование? 

1. Новейшая технология! Полимерно-порошковое покрытие за-
щищает металл от коррозии, ультрафиолетовых лучей. 

2. За 9 лет фирма зарекомендовала себя как надежный партнер 
таких заказчиков, как ОАО «Тяжмаш», ОАО «Хлеб», санаторий 
«Волжский утес», Казанский кафедральный собор. 

3. Центр боевых искусств мира России проводит набор группы. 
Занятия проводит вице-президент «ИБИМ» России мастер (черный 
пояс) Рачук Ю.В. 

4. Купи сегодня – завтра будет дороже! (магазин шуб «Новинка) 
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5. Двигай с нами, не дай себя обмануть! («Автогражданка») 
6. Если ваше предприятие до сих пор не разместило информацию 

о себе в справочной службе «Народный телефон», проверьте, не про-
изошло ли это из-за непрофессионализма и недальновидности ваших 
сотрудников. 

Задание 36. Проанализируйте форму и содержание рекламного 
сообщения. Определите стратегию и тактику, использованную в тексте. 

Как хорошо быть котенком! 
Однажды в доме, где жила большая дружная семья, появился ма-

ленький котенок. Котенок довольно быстро освоился, он знал, что 
мама дает ему еду и чешет его за ухом, у папы самые большие тапоч-
ки, и с ними весело играть, маленькая Лена умеет делать бантики из 
бумаги и у нее можно сидеть на коленях, а у бабушки есть много ве-
селых клубков. 

У котенка появилась собственная корзинка с мягкой подушкой, а 
когда он научился самостоятельно пользоваться лотком в туалете, се-
мья вздохнула с облегчением. Все подумали, что главная проблема 
решена и теперь в доме всегда будет чисто. Но не тут то было, в туа-
лете постоянно появлялся неприятный запах. И тогда домочадцы все-
рьез задумались о правильном устройстве кошачьего туалета. 

На семейном совете решили, что лоток нужно чем-то наполнить, 
чтобы уничтожить запах. Попробовали сыпать в него песок и подкла-
дывать газетки, но те лишь впитывали влагу, а запах никуда не исчезал. 

На помощь отчаявшейся семье пришли соседи, у которых жила 
важная кошка Дуся. Они объяснили, что причина появления неприят-
ного запаха – это бактерии, и посоветовали использовать специаль-
ный наполнитель для кошачьих туалетов – Catsan. 

В тот же день в лоток котенку насыпали Catsan. Гранулы Catsan 
мгновенно впитали влагу, и вся семья сразу заметила, что запах исчез. 
А все потому, что, благодаря формуле Extra Mineral protection, Catsan 
блокирует рост бактерий – причину неприятного запаха. 
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Теперь содержимое лотка меняют лишь раз в неделю, а твердые 
отходы удаляют по мере необходимости. 

Запах побежден! Вся семья довольна, мама не забыла поблагода-
рить соседей за дельный совет, а папа уже купил новую упаковку Cat-
san. Котенок оценил свой новый и всегда чистый туалет. «Как же хо-
рошо быть котенком!» – подумал он. 

Эффективный наполнитель для кошачьих туалетов! 
Catsan 

Запирает запах на замок. 

Задание 37. Проанализируйте текст. Определите тип рекламной 
стратегии, ОПП, аргументацию и мотивацию. Какие стилистические 
приемы определяют силу данного рекламного обращения?  

Кафе-бар «ОКей» приглашает:  
В понедельник и вторник: только у нас Вы сможете поправить 

свое здоровье от тяжелых выходных, в баре с огромным выбором на-
питков, забыть о диетах, наслаждаясь вкусом европейских блюд; 
сбросить лишние килограммы под замечательные хиты российской и 
зарубежной эстрады. 

В среду: день болельщика – со спортивным каналом НТВ. 
В четверг: караоке – для тех, кто любит и умеет петь. 
В пятницу и субботу: зажигательная дискотека. 
В воскресенье: дискотека 80-х. 

Задание 38. Определите тип рекламной стратегии, использован-
ный в текстах рекламы журнала «Oriflame». Соответствует ли он типу 
рекламируемого объекта? Проанализируйте тексты. 

1. Серия косметических средств для ухода за кожей лица «Pure skin». 

Чистая кожа: просто как раз, два, три 
Теперь путь к чистой коже стал еще короче! Компания Орифлейм 

представляет простую и эффективную ежедневную программу ухода 
за жирной и проблемной кожей. Всего три простых действия каждый 



  

 126

день помогут навсегда распрощаться с ненавистными прыщиками и 
жирным блеском.  

1. Очищай: Используй Мягкий очищающий гель утром и вече-
ром, чтобы очистить кожу от загрязнений и макияжа или Скраб, что-
бы глубоко очистить поры. 

2. Тонизируй: Удали остатки загрязнений и скрой расширенные 
поры с помощью Сокращающего поры лосьона. 

3. Увлажняй: Нанеси Матирующий крем, который увлажнит ко-
жу, сделает ее безупречно матовой и предотвратит появление прыщей. 

Если прыщик все же появился, на помощь придут средства SOS. 
Они подсушивают воспаления, ускоряя заживление прыщиков, и мас-
кируют их. Теперь у тебя и твоей кожи снова прекрасное настроение! 

2. Туалетная вода «Fire» и «Ice». 

Fire. Искушающая. Горячая. Страстная. 
Обжигающая страсть! Горячий коктейль с ароматом специй 

вскружит голову не одному мужчине! Восточный букет открывается 
ароматами тигровых лилий и пряной гвоздики, в шлейфе – ноты экзо-
тических деревьев из Индии и теплая амбра. 

Ice. Соблазнительная. Дерзкая. Неприступная. 
Для самых дерзких! Неожиданная смесь энергичных озоновых 

нот, ледяных капель росы, свежих цитрусов и спелой, сочной дыни в 
ультрамодном, современном аромате. 

Задание 39. Проанализируйте тип стратегии, реализованный в 
данных слоганах. Определите средства художественной выразитель-
ности, которые используются в них для выделения элементов реклам-
ного содержания. 

• Газета TV-PRESS всегда снимает стресс; 
• Мы лечим то, что не лечат другие (НТК «Микрохирургия 

глаза»); 
• Мебель от шкафА до Ящика (мебель на заказ); 
• Ну, очень низкие цены! (магазин «Строитель»); 
• Телефон всегда свободен. (Интернет от Волгателеком); 



  

• Для настоящих ценителей! (магазин «Винмаркет»); 
• НАСТАло время страховаться (страховая компания НАСТА); 
• Старательные крошки Sorti выведут грязь на чистую воду; 
• Незаметно присоединяйтесь к нам, барон (ЖК «Ладья»). 

Задание 40. Проанализируйте форму и содержание рекламного 
сообщения (Рис. 12). Насколько удачно использован жанр стилизации? 

 
Рис. 12. 

Задание 41. Определите параметры ЦА, для которой предназна-
чается текст рекламы сотовых телефонов. Проанализируйте средства 
реализации этого содержательного компонента. 

• Даже модели хотят эту модель (LG 1600); 
• Телефончик для стильных женщин (Samsung); 
• Мужская квадратная раскладушка (Fly Z400); 
• Знак силы. (Nokia); 
• Это приличный журнал, и мы просто не можем показать, как 

она будет благодарна тебе за этот подарок (Samsung Е530); 
• Надежный партнер 
Современным деловым людям для работы нужен компактный и 

функциональный телефон. Nokia имеет красивый дизайн, поддержку 
 127
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передачи данных через ИК-порт и много других достоинств, которые 
делают его использование комфортным и позволяют экономить вре-
мя. (Nokia 6150); 

• Забавный снаружи, серьезный внутри. 
Несмотря на веселый внешний облик Nokia – настоящий деловой 

телефон. В режиме ожидания он работает 11 дней. Интеллектуальный 
ввод текста позволяет быстро набирать сообщения (Nokia3210); 

• Сфокусируйте изображение. 
Элегантная утонченность и цифровое определение вашего чувст-

ва стиля (Nokia 7610); 
• СТОПМОТОСНЯТО. Легкое общение с первого дубля 

(Motorola V535); 
• Работай эффективнее. 

Nokia – это телефон, который позволит вам управлять делами 
везде и всегда – в магазине и на улице, во время утренней суеты или 
вечернего отдыха. Новые особенности этой модели, такие как увели-
ченное время работы батарейки, надежность и прочность исполнения, 
помогут вам добиться еще большей эффективности (Nokia1100). 
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ТЕМА 9 
Техническое задание и творческая платформа рекламного 

обращения 

1. Техническое задание как исходный документ копирайтинга 

Работа над созданием рекламного продукта начинается с получе-
ния от заказчика технического задания, в котором собрана основная 
информация об объекте рекламы и производящей компании и указа-
ны все необходимые параметры будущей рекламы. На профессио-
нальном языке копирайтеров этот документ называется также бриф. В 
одних случаях он предоставляется фирмой заказчика, в других со-
ставляется заказчиком по вопросам, которые задает ему рекламное 
агентство. Однако без этого исходного документа невозможно начи-
нать работу над созданием рекламного продукта.  

В настоящее время в России не существует общепринятой формы 
брифа. В его состав может входить разная информация, варьирую-
щаяся в зависимости от целей рекламной компании и характера объ-
екта рекламирования. Можно перечислить наиболее общие пункты 
технического задания: 

1. Общие сведения о заказчике: название фирмы, бизнес-справка, 
миссия компании, философия компании, стратегические цели компа-
нии, рекламная стратегия компании, элементы фирменного стиля, до-
полнительная информация; 

2. Полное описание рекламируемого продукта: товарная катего-
рия, название, ТМ, отличительные особенности, имидж, ценовая кате-
гория, фирма-производитель; 

3. Конкурирующий продукт, его достоинства и недостатки по 
сравнению с объектом рекламы; 

4. Целевая аудитория; 
5. Цели и задачи акции, ожидаемые результаты; 
6. Суть технического задания (задачи, которые должен решать 

исполнитель);  
7. Требования и рекомендации заказчика, ограничения; 
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8. Каналы распространения рекламы и предполагаемые носители; 
9. Сроки и масштабы кампании; 
10. Бюджет. 
Приступая к созданию рекламного продукта, копирайтер должен 

помнить о необходимости точно следовать всем условиям брифа. 
Профессионалы рекламного творчества даже выдвигают такую точку 
зрения: рекламное творчество – это не искусство, а четкий технологи-
ческий процесс, при выполнении которого бриф (маркетинговая зада-
ча) уже содержит решение. А.Кромптон писал о брифе: «Если хотите, 
это карта, на которой указано, где зарыто золото, и написано: «Копать 
здесь»» [1998: 51]. 

2. Творческая платформа рекламного обращения 

На основании брифа и проделанного рекламным агентством соб-
ственного исследования составляется творческая платформа, которая 
является планом для дальнейшей работы над рекламой. «Рекламода-
тель и творческий директор рекламного агентства утверждают твор-
ческую платформу рекламного объявления, и в дальнейшем именно 
творческая платформа является официальным документом, основой 
для финансовых отношений между агентством и рекламодателем, и, 
одновременно, базой для разработки концепции рекламы, а также 
всех элементов рекламного объявления» [Иванова 2005: 86]. 

Творческая платформа, как и техническое задание, может иметь 
разные варианты структуры. Один из них в качестве образца предла-
гает К.А. Иванова в книге «Копирайтинг: секреты составления рек-
ламных и PR-текстов» [2005: 87]. 

Творческая платформа для рекламирования товаров фирмы 
TUPPERWARE 

Объект рекламы: пластиковая посуда Tupperware; широкий ас-
сортимент, коллекции, варианты наборов посуды. 

Характеристика фирмы: на мировом рынке свыше 10 лет, на 
российском – около 5 лет. Распространение – через консультантов 
фирмы, в розничную продажу не поступала. 
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Целевые группы:  
1. Семейные пары с детьми с доходом не менее 5000 рублей на 

человека. 
2. Одинокие работающие женщины с доходом около 10 000 рублей. 
Конкуренты: все российские фирмы отрасли, итальянская фирма 

Curver, немецкая компания Brita. 
Tupperware в настоящее время занимает 6,7 % рынка. 
Список преимуществ товара:  
• высокое качество; 
• многофункциональность продукции; 
• элегантный дизайн, отмеченный призами на мировом уровне; 
• 30-летняя гарантия на любой вид продукции; 
• доступные цены. 
Основная цель рекламного объявления: выведение продукции 

в розничную продажу. 
Для этого: 
• проинформировать и заинтересовать целевые группы; 
• в качестве основных конкурентоспособных преимуществ вы-

брать – многофункциональность и элегантность дизайна. 
Перечень рекламных задач: 
• разъяснить уникальные качества продукции; 
• сформировать позитивное отношение целевой аудитории; 
• создать запоминающийся образ товара, четко увязав это с ло-

готипом и слоганом. 

Согласовано: 
Рекламодатель: 
Генеральный директор фирмы Tupperware: 
Художественный директор рекламного агентства: 

3. Creative brief – творческое задание копирайтера 

В некоторых рекламных агентствах создание рекламного продук-
та осуществляется на основании документа, который называется crea-
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tive brief –творческое задание. Он создается менеджерами агентства 
на основании пожеланий заказчика. Образец такого документа приво-
дит М.М. Блинкина-Мельник [2003: 46]. 

Product Продукт  
Date Дата составления  
Format Формат  
Background Общая информация  
Advertising aim Цель проекта  
Target Group Целевая группа  
Key benefits Главные достоинства продукта  
Barriers in consumer’s mind to Потребительские пред-

рассудки 
 

Competition Конкуренты  
Key message to be Communicated Суть сообщения  
Tone of voice Интонация  
Mandatory elements Обязательные компоненты  
Timing Временные рамки  
Budget Бюджет  
Production Производство  

К каждому пункту творческого задания М.М. Блинкина-Мельник 
дает необходимые комментарии. Представим их краткое содержание, 
сопроводив примерами из брифа для разработки рекламного обраще-
ния, продвигающего йогурт «Манон». [Блинкина-Мельник 2003: 186]. 

1. Название продукта должно быть полным, включать обозначе-
ние товарной категории, например: Живые йогурты «Манон». 

2. Дата составления имеет особое значение для определения 
временных рамок работы над выполнением заказа. 

3. Формат объединяет понятия «жанр» и «протяженность» рек-
ламного продукта, например: телевизионный ролик 30 секунд; серия 
журнальных объявлений в женской прессе на одну полосу. 

4. Общая информация содержит полезные факты о компании, об 
истории продукта, о рынке и так далее: Йогурты «Манон» содержат 
живые культуры, специально разработанные лабораториями Манон. 



  

 133

5. Цель проекта может быть различной. В текущей кампании 
цель: Повысить узнаваемость марки. В кампании, приуроченной к ка-
кому-либо внешнему событию (празднику): Поздравить потребите-
лей с 8 Марта и сообщить о специальном мартовском предложении. 

6. Целевая группа определяется конкретно по основным харак-
теристикам: Молодые женщины, 25-35 лет, озабоченные своим здо-
ровьем и здоровьем своей семьи. 

7. Главные достоинства продукта – основное потребительское 
преимущество и другие достоинства товара: Йогурты «Манон» со-
держат живые культуры, улучшающие пищеварение, отличаются 
приятным вкусом. 

8. Потребительские предрассудки – психологические стереоти-
пы, барьеры, которые должен преодолеть рекламист: Все йогурты 
одинаковы. 

9. Конкуренты должны быть в поле зрения рекламиста, нужно 
выделить одного-двух основных конкурентов, которые производят 
очень похожий товар, имеющий общую товарную категорию, цено-
вую нишу, сегмент ЦА. Создание рекламного продукта начинается с 
изучения рекламы конкурентов: «Чудо-йогурт». 

10. Суть сообщения – основная идея будущей рекламной кампа-
нии: Благодаря йогурту «Манон» ваш организм работает как часы. 

11. Интонация определяется копирайтерами в процессе работы 
над рекламным проектом. «Сюжеты и образы кочуют из ролика в ро-
лик, а интонация уникальна. Именно тоном, настроением произведе-
ния рекламного искусства отличаются друг от друга» [Блинкина-
Мельник 2003: 175]: Серьезная, вдумчивая, проникновенная. Озабо-
ченность здоровьем потребителя должна прозвучать в явном виде. 

12. Обязательные компоненты – элементы ФС и другие констан-
ты, которые надо включить в рекламу (слоган, логотип, бренд-
персонаж, музыкальная тема, постоянная сюжетная схема, стилисти-
ческое решение), а также другие пожелания заказчика: Манон-
йогурты (вместо йогурты Манон), джингл – О-ля-ля-Манон. 
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13. Временные рамки – время завершения каждого этапа работы и 
всего проекта в целом. 

14. Бюджет определяется заказчиком при участии рекламного 
агентства. 

15. Производство разработанного копирайтером рекламного про-
дукта осуществляется рекламным агентством или другими структу-
рами. Определяются условия и временные рамки этого процесса. 

Вопросы 

1. Назовите документы, на основании которых происходит раз-
работка рекламного продукта. 

2. Перечислите обязательные содержательные параметры техни-
ческого задания. 

3. Проанализируйте основные информационные блоки, состав-
ляющие творческое задание для копирайтера, образец которого пред-
лагает М.М. Блинкина-Мельник. 
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пирайтера / М.М. Блинкина-Мельник. – М.: ОГИ, 2003. 

3. Иншакова, Н.Г. Помощник рекламиста, или Редактор реклам-
ных текстов / Н.Г. Иншакова. – М.: МЦЭФР, 2005. 

4. Иванова, К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и 
PR-текстов / К.А. Иванова. – СПб.: Питер, 2005. 

Задание. 42. Проанализируйте рекламный текст. Определите тип 
рекламной стратегии, содержание ОПП и основную рекламную идею, 
аргументацию и мотивацию. Проанализируйте форму изложения, 
особенности композиции и креативные приемы, использованные в 
нем. На какую ЦА направлено сообщение и какими средствами это 
достигается в тексте? 
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Куда уходит лето? 
«Куда уехал цирк-шапито?.. И почему закрыли любимые карусе-

ли?!» – возмущаются малыши, проходя мимо осеннего городского 
парка. Тир закрыт, опустевший летний театр скучает по концертам и 
викторинам, и на смену осени скоро придет зима, у которой свои за-
бавы: горки, снежки, коньки и лыжи… Но все-таки жаль уходящего 
солнечного веселья. Неужели оно вернется только через год?.. 

В городском парке становится прохладно и грустно, а в это время 
в «Крэзи-Парке» все так же солнечно, весело и тепло от улыбок Ва-
ших друзей. Центр развлечений «Крэзи-Парк» – это волшебный мир, 
куда взрослые и дети спешат за летним настроением! 

Веселье рядом… горячо!!! 
«Крэзи-Парк» – это всепогодный центр развлечений. И чтобы 

попасть сюда, Вам не понадобятся визы и авиабилеты… «Крэзи-
Парк» совсем рядом, он находится здесь, в нашем городе – в Боулинг-
центре «Мегакомплекса Московский» (в здании Аквапарка)! 

Мы побывали в разных странах мира, чтобы создать для Вас, до-
рогие родители и уважаемые дети, яркий, красочный, как будто нари-
сованный на странице веселой детской книжки, а на самом деле со-
вершенно реальный и настоящий мир! Этот особенный мир, в кото-
ром все радует глаз, специально создан дизайнерами, детскими пси-
хологами и педагогами с учетом пожеланий детей и родителей. Они 
делали все, чтобы, придя сюда, взрослые и дети оказались в мире без-
заботного Веселья! 

Маленькая «большая страна» 
Малыши и подростки, девчонки и мальчишки, одноклассники и 

ребята из одного двора, а также их уважаемые папы и мамы, бабушки 
и дедушки – здесь каждый найдет развлечение по душе. 

Самые маленькие получат веселую возможность взобраться на 
радужную горку и полазать по волшебному лабиринту «КАРАПУ-
ЗИИ», покататься на лошадках «КАРУСЕЛЬЯ» и отправиться в увле-
кательное путешествие на «МУЛЬТИВОЗИКЕ». 

Дети постарше примут участие в гонках на крутых «ВИРАЖАХ», 
попрыгают на «БАТУТА МАТАТЕ», покувыркаются в «НАДУВАН-
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ЧИКЕ» и пересекут виртуальное пространство «ТЕЛЕПОРТА», чтобы 
потом вместе с родителями или друзьями посетить кинотеатр 
«КИНОШОК». А если Вы не ищете легких путей, – добро пожаловать 
в «ЗАПЛУТАН» – большой трехэтажный лабиринт. 

Получите Ваш приз! 
Хотите веселой компанией отправиться в СТРАНУ МАШИН?.. 

Отличная идея! Только здесь можно и пострелять, и порулить, и под-
разнить акулу с крокодилом, а также одержать победу в Веселых 
олимпийских играх на суперсимуляторах… 

Играя на призовых автоматах, вы набираете баллы и получаете 
призовые билетики. Собрали билетики?.. Спешите в «ПРИЗОТЕКУ» за 
подарками: пистолетиками, мягкими игрушками, радиоуправляемыми 
машинками, куклами, CD-дисками и прочими веселыми призами! 

Веселые выходные 
«Крэзи-Парк» – идеальное место для семейного досуга. Это не про-

сто Центр развлечений, это место общения с друзьями и родителями. 
Главная задача нашего Центра – максимально разнообразить се-

мейный отдых, сделать его приятным и, в то же время, полезным… 
Но полезным – не значит скучным!.. 

Поэтому в выходные и праздничные дни «Крэзи-Парк» становит-
ся центром проведения веселых командных игр для школьников. Эти 
игры помогают раскрывать внутренний потенциал ребенка, развивать 
в нем самостоятельность, лидерские качества, навыки взаимной под-
держки, создания командных решений. Игры учат наших детей дру-
жить не только со сверстниками, но с собственными родителями. 

Рисуем лето! 
Если Ваш ребенок нарисует Лето, то оно обязательно наступит. 

Как научить малыша рисовать? – на этот вопрос Вам ответят специа-
листы «Крэзи-Парка». Если фломастер, кисть и карандаш не слуша-
ются ребенка, используются альтернативные методики: «пальчико-
вая» или, так называемая, «монотипия». 

Ваш ребенок прекрасно рисует пальчиками или специальными 
«штампиками» под руководством опытных учителей. Превосходное 
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будет лето! Заметьте, выходные платьица и праздничные костюмчики 
маленьких художников останутся совершенно незапятнанными. На 
занятиях в «Крэзи-Парке» ребятам выдадут специальные фартуки и 
нарукавники. 

Веселый юбилей 
Если собираетесь весело отпраздновать свой День рождения, не 

забудьте заглянуть в «ЮБИЛЕЙКУ»! 
В свой Праздник именинник и его гости могут свободно путеше-

ствовать по стране головокружительных аттракционов, волшебных 
трюков, а также проводить время в обществе забавных клоунов… 

Взрослые пусть отдыхают, пока мальчишки и девчонки веселят-
ся, окруженные заботой и вниманием изобретательных ведущих ут-
ренника – а может быть, вечеринки?.. В этот праздничный день, доро-
гие родители, Вы откроете в Ваших детях множество новых талантов. 
Веселое пение, зажигательные танцы, игры – это далеко не все, на что 
способны Ваши дети, когда рядом с ними умные, добрые и веселые 
учителя: воспитатели и аниматоры. 

В этот день может быть все, что пожелаете Вы и Ваш ребенок. 
Стоит только захотеть, и к Вам придет новый Праздник – интересный, 
захватывающий, яркий и веселый! Вернисаж детских картин, звездная 
вечеринка одноклассников или забавный утренник малышей и малы-
шек – в «Крэзи-Парке» возможно все, стоит только пожелать! 

Каждый день, проведенный в «Крэзи-Парке», удивительно свет-
лый, теплый и яркий. Теперь Вы поняли, куда уходит лето?.. Конечно 
же, в «Крэзи-Парк»! 

Добро пожаловать в «Крэзи-Парк»! 
Работаем каждый день без выходных и праздников. 
Детский центр развлечений. Самара, Московское ш., 18 км, д. 23 
В Боулинг-центре «Мегакомплекса Московский». 

Задание 43. Оцените качественный уровень следующих рекламных 
текстов. Прокомментируйте ошибочные решения. 

1. Большой выбор низких цен («Сателлит»); 
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2. Творог «Сызранский» для нас – / Просто мага-супер класс! / 
Бабушкам и дедушкам! / Юношам и девушкам!; 

3. Дорогие телезрители! Подойдите к телевизору и приложите 
руки. Чувствуете тепло? Вот так можно нагреть руки на распродаже в 
магазине «Эльдорадо»; 

4. Фитнес-клуб «Линия здоровья» приглашает ДАМ стать строй-
ными и красивыми; 

5. Возбуждаем ценой! (магазин «Электроника»); 
6. Текст телерекламы кухонной плиты «Дарина». Мужчина гово-

рит женщине: «Я тебе… на… подарок хотел подарить… на… восьмое 
марта… на…». – Женщина: «Ну, дари… на»; 

7. «Евросеть» объявляет войну! Всем труба!; 
8. Я – еж, и даже мне понятно: чем раньше подпишусь, тем 

больше сэкономлю (газета «Самарские известия»). 

Задание 44. Создайте рекламный текст, соответствующий приве-
денному ниже творческому заданию [Блинкина-Мельник 2003: 179-180]. 
Продукт Моющее средство «Блугель» 
Формат Рекламная статья 0,25 страницы 
Общая информация «Блугель» – эффективное, экономичное средство 

для мытья посуды, гель голубого цвета 
Цель проекта Повысить популярность марки 
Целевая группа Молодые женщины, 20-25 лет, современные, 

энергичные, дорожащие своим временем 
Главные достоинства Быстро и качественно растворяет жир, делая са-

мую грязную посуду безупречно чистой 
Потребительские 
предрассудки 

Все моющие средства одинаковы 

Суть сообщения С «Блугелем» посуда моется быстро, весело, эф-
фективно 

Обязательные  
компоненты 

«Блугель» – моющее средство (вместо «моющее 
средство Блугель») 

Конкуренты FAIRY, Dosya 
Интонация Оптимистичная, современная, динамичная 
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Задание 45. Протестируйте созданный вами текст рекламного 
обращения, ответив на вопросы теста, разработанного А.Н. Назай-
киным [2003: 213-214]. 

Композиционные элементы рекламного текста Да Нет 
Заголовок   
Привлекает определенных клиентов   
Обращается к интересам читателя   
Содержит элемент новизны   
Текст   
Объясняет   
Предлагает читателям выгоду   
Дает достаточно деталей, чтобы увеличить интерес читателя   
Объясняет все четко и кратко   
Воодушевляет на покупку   
Оставляет ощущение правдивости и искренности   
Концовка   
Использована завершающая фраза, стимулирующая совер-
шить немедленное действие 

  

Включено имя продавца, агента или агентства   
Адрес, телефон   
Шрифт   
Легко читается   
Уместен   

Задание 46. Создайте рекламное обращение для выбранного Ва-
ми товара, соответствующее определенному техническому заданию. 

1. Разработайте бриф. 
2. Создайте слоган и логотип (если они отсутствуют). 
3. Напишите текст рекламного обращения. 
4. Сделайте эскиз оформления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СХЕМА АНАЛИЗА РЕКЛАМНОГО ИМЕНИ 

1. Тип называемого объекта для эргонима или товарная катего-
рия для ТМ.  

2. Сфера применения РИ (производственная, потребительская). 
3. Характер целевой аудитории. 
4. Тип речевого акта (отобъектный, отсубъектный, отадресатный). 
5. Принцип номинации (описательный, символический, условно-

символический). 
6. Способ образования.  
7. Соответствие правилам создания эффективного РИ: 

• «истинность» (информативность и экспрессивность, соот-
ветствующее объекту номинации КП);  

• новизна (уникальность); 
• оригинальность (отсутствие описательности по отноше-

нию к объекту номинации, языковая игра); 
• краткость; 
• благозвучие и удобопроизносимость (в том числе фоносе-

мантика); 
• грамматичность (способность к склонению и образованию 

производных); 
• положительная ассоциативность. 

8. Общая оценка эффективности РИ (резюме).  
Образец: РИ компании «СамараМеталлоПласт» предназначено 

преимущественно для производственной сферы. ЦА – профессиона-
лы. Описательный принцип номинации. Тип речевого акта – ото-
бъектный. Способ образования морфологический (аббревиация). Ин-
формативное, неэкспрессивное, КП – «изделия из металлопласта». 
Новое. Неоригинальное (традиционная модель). Довольно длинное. 
Благозвучное (ритмичное). Грамматичное. Вызывает положительные 
ассоциации. В целом довольно эффективное, так как соответствует 
основным требованиям, предъявляемым к РИ производственного на-
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значения: информативность, новизна, благозвучие, грамматичность и 
положительная ассоциативность.  

Магазин «МеталлМаркет» – РИ предназначено для потребитель-
ской сферы. ЦА – преимущественно мужчины. Условно-символи-
ческий принцип номинации. Объектно-адресатное название. Морфо-
логический способ образования (словосложение). Информативное, 
экспрессивное (включает экзотический термин), КП – «современный 
магазин металлоизделий западного образца». Новое. Неоригинальное 
(традиционная модель). Краткое. Благозвучное (использован ассонанс 
– ритмичное повторение звука [м], фоносемантическая характеристи-
ка соответствует ономастическому значению). Грамматичное. Вызы-
вает положительные ассоциации. В целом довольно эффективное, так 
как соответствует основным требованиям, предъявляемым к РИ по-
требительской сферы: информативность, экспрессивность, краткость, 
благозвучие, положительная ассоциативность. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СХЕМА АНАЛИЗА ЛОГОТИПА 

1. Полное наименование объекта рекламы. 
2. Сфера применения. 
3. Целевая аудитория. 
4. Содержание рекламного послания. 
5. Тип изобразительного знака. 
6. Соотношение вербального и изобразительного компонентов. 
7. Использование семантики цвета. 
8. Шрифтовые особенности. 
9. Функции знаков препинания. 
10. Общая оценка эффективности логотипа. 
Образец:  

 
 

1. ОАО «Кондитерское объединение «Россия»». 
2. Логотип предназначен для использования как в производст-

венной, так и в потребительской сфере.  
3. ЦА включает самые широкие круги потребителей, как в Рос-

сии, так и за рубежом.  
4. Содержание КП – «российская качественная продукция из на-

туральных ингредиентов» – символически отражается в логотипе, 
включающем слоган «Россия – щедрая душа».  

5. Изображение купола православной церкви, прежде всего, сим-
волизирует Россию. Это многомерный национально-культурный сим-
вол, который влечет за собой целый ряд положительных ассоциаций. 
Форма купола православной церкви, в свою очередь, символизирует 
пламя свечи, жертвенного огня, который соединяет земную и небес-
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ную сферы. Не случайно на логотипе купол окружен сиянием. Кроме 
того, использованная в логотипе форма вызывает ассоциации с древ-
нерусским шлемом воина или женским головным убором. В логотипе 
шоколадной фабрики данное изображение может ассоциироваться 
также с формой дорогих шоколадных конфет, таких как «Трюфели», 
«Родные просторы», «Космические» и другие, что соответствует типу 
выпускаемой продукции. 

6. Изобразительный и вербальный элементы составляют гармо-
ническое единство. 

7. Три основных цвета, использованных в логотипе, имеют сим-
волическое значение: красный – символ России, радости, жизни; бе-
лый – символ света, чистоты, золотой – символ роскоши. 

8. Слово «Россия» выполнено специально разработанным для ло-
готипа шрифтом, стилизованным под древнерусский рукописный 
шрифт и одновременно вызывающим ассоциации с буквами как бы 
вылитыми из шоколада. 

9. Знаков препинания и ненормативного использования заглав-
ных букв в логотипе нет. 

10. Логотип в целом высокоэффективен, так как представляет со-
бой оригинальное запоминающееся изображение, ярко выражающее 
содержательное коммерческое послание, точно ориентированное на 
соответствующую целевую аудиторию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СХЕМА СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА РЕКЛАМНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ 

1. Проанализировав структурные компоненты рекламного сооб-
щения (изображение, ТЗ, логотип, РИ, слоган, хедлайн, ОРТ, заголо-
вок, коду, графические элементы), выяснить, какие содержательные 
элементы рекламной коммуникации они выражают (объект рекламы, 
ОПП, аргументацию, адресанта, адресата, мотивацию).  

2. Проанализировать форму (вербальная, визуальная) и конкрет-
ные способы выражения содержательных элементов, определить их 
удельный вес в рекламном обращении.  

Наиболее типичные способы их выражения: 
Объект может быть выражен визуально: пэкшот, бренд-персонаж, в 

процессе использования, в виде результата воздействия. Вер-
бально – в ОРТ, заголовке, эхо-фразе, слогане, хедлайне, ТМ;  

Основное потребительское преимущество выражается преимуще-
ственно в текстовых элементах – заголовок, ОРТ, РИ, слоган, 
эхо-фраза, хедлайн; визуально – иллюстрация; 

Аргументация рациональная – цифры и факты, графики, диаграммы, 
описание принципа работы, результата использования, на-
грады, результаты тестирования. Аргументы эмоциональные 
– свидетельства очевидцев, рекомендации профессионалов, 
имиджевые характеристики;  

Адресант может быть выражен на организационном уровне (логотип, 
ТЗ, знамя, изображение производственных помещений), на 
коллективном уровне (портрет сотрудников), на персональ-
ном (руководитель фирмы), на символическом (брэнд-
персонаж, оживший продукт, брэнд-символ); 

Адресат может быть представлен визуально как конкретный предста-
витель ЦА, типичный представитель ЦА, стиль жизни ЦА, 
ценности и стимулы ЦА и вербально – лексика, стиль и дру-
гие особенности текста; 



  

Мотивация – апелляция к потребностям адресата: голод, жажда, здо-
ровье, безопасность, обогащение, карьера, престиж, общение, 
уважение, любовь, самореализация и другие. 

3. Проанализировать внутренний контекст рекламного обращения: 
• Способ изображения ситуации: сюжет и герои, степень реали-

стичности или символичности изображения, уровень детализации;  
• Формы рекламной коммуникации (монологичность, диалогич-

ность);  
• Ролевые модели взаимоотношений адресанта и адресата (на-

чальник – подчиненный, учитель – ученик, родитель – ребенок, дру-
зья, деловые партнеры, романтические партнеры, семья). 

4. Проанализировать внешний контекст рекламного обращения. 
Образец: 

 

Объект рекламы – товары сети магазинов «Добротная банька» 
выражен вербально (в РИ, ОРТ) и визуально (в изображении бренд-
персонажа, который показан в процессе использования продукта). 

Адресант – сеть магазинов «Добротная банька» – представлен на 
организационном уровне (логотип) и на символическом (бренд-
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персонаж). Следует отметить удачный выбор в качестве бренд-
персонажа известного актера С.Семчева, который, благодаря участию 
в рекламе пива «Толстяк», приобрел имидж весельчака и большого 
любителя отдыха в хорошей компании. В одном из рекламных роли-
ков пива он наслаждается пивом в бане. Таким образом, бренд-
персонаж вызывает ассоциации, связанные с объектом рекламы. 

Объект рекламы нашел прямое выражение в РИ «Добротная 
банька» и поэтому составляет с адресантом гармоническое единство. 
Вместе они не просто доминируют, но почти полностью заполняют 
все пространство рекламного обращения. 

Адресат выражен косвенно, в стилистике ОРТ, который пред-
ставляет собой прямое обращение бренд-персонажа к предполагае-
мому потребителю. 

Основное потребительское преимущество выражено на эмо-
циональном уровне в РИ «Добротная банька». 

Аргументация, тоже главным образом эмоциональная, содер-
жится в РИ и ОРТ, стилизованном под душевный разговор двух при-
ятелей, один из которых готов оказать другому хорошую услугу. 

Мотив удовольствия от хорошего отдыха в баньке прямо выра-
жен в слогане «Душевный отдых!», а также демонстрируется в изо-
бражении бренд-персонажа, жестом приглашающего разделить с ним 
блаженство. 

Внутренний контекст составляет довольно реалистичный сюжет 
– бытовая сценка использования объекта рекламы, изображение дос-
таточно детализировано. 

Особенностью формы коммуникации является ярко выраженная 
диалогичность текста и изображения. ОРТ представляет собой прямое 
обращение к потребителю на ты, как к хорошему знакомому. Опреде-
ленно-личные, вопросительные и восклицательные предложения ха-
рактерны для разговорного стиля. Использование уменьшительно-
ласкательного суффикса и оценочной лексики поддерживают общую 
тональность. Изображение бренд-персонажа также диалогично: 
взгляд направлен прямо в глаза потребителю. Рекламное обращение в 
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целом демонстрирует модель отношений «друзья». Таким образом, 
РИ, ОРТ и изображение бренд-персонажа выражают общую реклам-
ную идею обращения «Личная добротная банька только для хороших 
знакомых». 

Блок обратной связи содержит адреса магазинов, телефоны и 
электронный адрес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Вопросы к экзамену 

1. Рекламное имя как факт языка. Его основные функции и кате-
гориальные особенности. 

2. Основные принципы номинации, действующие в области РИ: 
идентифицирующий, символический, условно-символический. 

3. Способы образования РИ. 
4. Основные типы речевого акта присвоения названия: ото-

бъектный, отсубъектный, отадресатный. 
5. Правила создания эффективных РИ: «истинность», новизна и 

оригинальность, краткость, благозвучие и удобопроизносимость, 
грамматичность, ассоциативность. 

6. Семонемика. Процесс разработки РИ как составная часть 
брендинга. 

7. Основные приемы искусственной узуализации РИ: письмен-
ная фиксация, разработка постоянного графического облика имени, 
построение поддерживающих контекстов. 

8. Использование паралингвистических средств для создании 
индивидуального облика РИ в логотипе. 

9. Основные типы рекламных текстов по способу представления 
РИ. Роль РИ в текстах, направленных на характеристику объекта рек-
ламы.  

10. Формы реализации потенциала РИ в текстах, построенных по 
риторической модели «имя. 

11. Использование метода структурного анализа для исследова-
ния рекламного пространства товарной категории. 

12. Синтагма и парадигма рекламного обращения.  
13. Функции структурных элементов рекламного обращения: РИ, 

логотипа, слогана, хедлайна, ОРТ, эхо-фразы, изображения, компози-
ции, шрифта и других. 

14. Основные способы выражения базовых составляющих рек-
ламной коммуникации: объекта рекламы, ОПП, аргументации, моти-
вации, адресанта и адресата.  
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15. Внутренний и внешний контекст рекламного обращения. 
16. Основные этапы разработки рекламного текста. 
17. Выбор основного потребительского преимущества, разработ-

ка концепции и творческой идеи рекламного обращения. 
18. Основные типы рекламных стратегий. 
19. Виды стратегий рационалистического типа, использующиеся 

в современной рекламе. 
20. Способы воздействия рекламных стратегий проекционного 

типа. 
21. Тактические приемы создания эффективного рекламного текста. 
22. Особенности рациональной и эмоциональной рекламной ар-

гументации. 
23. Выбор формы рекламного текста: прямое изложение, повест-

вование, диалог, монолог, интрига. 
24. Построение рекламного текста в соответствии с формулой 

AIDA и ее вариантами AIDCA, AIDMA. 
25. Основные вербальные элементы композиции рекламного тек-

ста: заголовок, зачин, основной рекламный текст (ОРТ), концовка 
(эхо-фраза и средства обратной связи), слоган. 

26. Соотношение слогана и заголовка в рекламном тексте. Основ-
ные функциональные типы заголовков. 

27. Креативные приемы создания эффективного заголовка и зачина. 
28. Роль паралингвистических элементов в структуре рекламного 

сообщения.  
29. Методика тестирования рекламного продукта 
30. Техническое задание и творческая платформа рекламного об-

ращения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
РОЛЕВАЯ ИГРА «БРИФ ДЛЯ КОПИРАЙТЕРОВ» 

Задание: Создайте пародийный рекламный продукт на основа-
нии одного из предложенных брифов. 

1. Мерседес – 600 
Продукт Мерседес – 600 
Формат Телеролик 30 сек 
Общая информация Мерседес – любимая марка «новых 

русских» 
Цель проекта Повысить популярность марки 
Целевая группа Прямо перед вами 
Обязательные компоненты Изображение без звука 

2. Кетчуп «Балтимор» 
Продукт Кетчуп «Балтимор» 
Формат Телеролик 30 сек 
Общая информация Спонсор передачи «Городок» 
Цель проекта Повысить популярность марки 
Целевая группа Прямо перед вами 
Обязательные компоненты Изображение без звука 

3. Зубная паста «Блендамед» 
Продукт Зубная паста «Блендамед» 
Формат Телеролик 30 сек 
Общая информация Лучшее средство от кариеса 
Цель проекта Повысить популярность марки 
Целевая группа Прямо перед вами 
Обязательные компоненты Изображение без звука 

4. Авиакомпания «Аэрофлот» 
Продукт Авиакомпания «Аэрофлот» 
Формат Телеролик 30 сек 
Общая информация Самая «советская» авиакомпания 
Цель проекта Повысить популярность марки 
Целевая группа Прямо перед вами 
Обязательные компоненты Изображение без звука 
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5. Кофе «Нескафе» 
 
Продукт Кофе «Нескафе» 
Формат Телеролик 30 сек 
Общая информация Самый популярный кофе нашего 

народа 
Цель проекта Повысить популярность марки 
Целевая группа Прямо перед вами 
Обязательные компоненты Изображение без звука 

6. Водка «Абсолют» 
Продукт Водка «Абсолют» 
Формат Телеролик 30 сек 
Общая информация Мгновенно преображает мир во-

круг 
Цель проекта Повысить популярность марки 
Целевая группа Прямо перед вами 
Обязательные компоненты Изображение без звука 

7. Пылесос LG 
Продукт Пылесос «LG» 
Формат Телеролик 30 сек 
Общая информация Лучшее средство для притягивания 

соседа снизу 
Цель проекта Повысить популярность марки 
Целевая группа Прямо перед вами 
Обязательные компоненты Изображение без звука 
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