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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И КОГНИТИВНОЕ КАРТИРОВАНИЕ 

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

Статья посвящена проблемам концептуального и когнитивного картирования 

рекламных англоязычных текстов на примере рекламного произведения, 

заказчиком которого выступила компания McDonalds. В статье рассматривается 

комплекс эксплицитных и имплицитных средств и воздействие их на 

потребителя. 

 The article is devoted to conceptual and cognitive mapping of English language 

advertising materials (McDonalds’ advertising has been taken as an example). The 

article is focused on the analysis of a number of explicit and implicit means and the 

impact they have on the consumer.  
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Концептуальное и когнитивное картирование рекламных текстов 

   Как любая сфера бизнеса, рекламное дело стремится к совершенствованию  и 

оптимизации своих бизнес-процессов. Одной из наиболее весомых и 

трудоемких задач, с которыми сталкиваются создатели рекламы, копирайтеры, 

- это разработка наиболее эффективных рекламных материалов. Конечная цель 

копирайтеров  - максимально точно донести до потребителя заложенную в 

рекламное сообщение информацию, которую хочет передать ему 

производитель товара. Другой не менее важной целью является оказание 

влияния на потребителя или даже манипулирование ходом его мысли. 

    В нынешних условиях,  когда современный человек перегружен различного 

рода информацией, многие производители стремятся создавать наиболее 

эффективную  и заметную рекламу с привлечением различных вербальных и 

невербальных (иконических) символов. Время, которое потребитель может 

потратить на ознакомление с рекламным материалом, ничтожно мало и нередко 

значительная часть информации передается рекламодателем в имплицитном 

виде (с помощью различных визуальных средств). Увидев рекламное 

сообщение, потребитель анализирует в комплексе эксплицитные и 

имплицитные элементы рекламы, а также смысловые связи между ними. 

    Копирайтеры не имеют доступа к процессам  мышления потенциальных 

адресатов своих рекламных сообщений и на настоящем этапе развития науки не 

имеют реального доступа к научным базам данных о моделировании таких 

процессов, а потому в большой степени  вынуждены действовать «наобум» и 

интуитивно прогнозировать как реакцию потребителя, так и заказчика рекламы 

на свое произведение. Концептуальный и когнитивный анализ могут помочь 

проанализировать когнитивные модели и концептуальные модели уже 

созданных рекламных произведений, выявить закономерности и таким образом 

предложить копирайтерам научную базу для создания наиболее эффективных 

рекламных сообщений. Смысл концептуального анализа заключается в 
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«выделении главных концептов (смыслов) человеческого сознания» [1, c. 271], 

когнитивный анализ в свою очередь «направлен на то, чтобы изучить, как 

информация о мире выражена, картирована, языком» [2, c. 20]. 

    Для концепутального и когнитивного анализа и последующего картирования 

выявленных концептов можно проанализировать рекламный плакат компании 

McDonalds, который она использовала в Венгрии. 

 

    Компания McDonalds решила привлечь внимание к своему традиционному 

сэндвичу. Естественно, что перед копирайтерами была поставлена задача найти 

некий новый аспект отношения к обычному, привычному, глобально 

распространенному  продукту питания категории «фаст фуд». За последние два 

десятилетия в мире сформировалось определенное отрицательное отношение к 

быстрому питанию, блюда которого называют “junk food” , то есть 

насыщающая, но не приносящая пользы еда. В мире становится все больше 

ценителей изысканной кухни и здорового питания. Основными концептами, 



4 

 

передаваемыми рекламными сообщениями о данном продукте питания, в 

течение долгого времени были «качество» и «возможность быстро получить 

еду». 

    Смена потребительских ориентаций в отношении питания потребовала от 

компании McDonalds новых подходов к продвижению уже привычного, но все 

еще достаточно активно потребляемого во всем мире продукта. В рекламное 

сообщение должно было быть заложено новое концептуальное содержание, 

которое бы соответствовало концептам стиля жизни современных 

потребителей. Соответственно, творческое задание копирайтеру (creative brief) 

должно включать эту установку на изменение концептуального содержания. 

Основные изменения должны быть внесены в таком случае в параметры 

«целевая группа», «главные достоинства продукта», «потребительские 

стереотипы, влияющие на имидж товара»  [2, c. 18]. 

    Рассмотрим пример подобной смены параметров творческого задания 

копирайтеру. Естественно, нам для анализа доступен уже рекламный продукт, 

но построение его концептуальной карты позволит проанализировать, какие 

концепты были активированы в творческом процессе создания данного 

рекламного произведения. 

    Компании McDonalds  опубликовала в венгерской прессе рекламный 

материал, на котором сэндвич изображен в виде стопки книг, каждая из 

которых представляет собой один из ингредиентов/слоев сэндвича. Как 

правило, книги лежащие на полке, ассоциируются с тщательным выбором, 

бережным хранением и обращением. Такая же ситуация и с ингредиентами 

сэндвича: копирайтер, размещая книги вместо слоев, имплицитно сообщает о 

подходе производителя к выбору и хранению ингредиентов, он  способствует 

инферентному выводу у потребителя  «ингредиенты этого сэндвича были 

подобраны с особым вниманием и тщательностью и их бережному хранению 

(до приготовления) также уделялось достаточно внимания».  Помимо этого 
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стопка книг по кулинарии рождает в голове потребителя инференцию: «книги 

по кулинарии используют профессионалы-повара», таким образом имплицитно 

выражается концепт профессиональность персонала McDonalds. 

    Другие импликатуры
1
 выражены во многом названиями книг.  

    Рекламное сообщение дает понять, что новый сэндвич  состоит из отличных , 

особых ингредиентов (the special book of cheese, the very best of bread); 

соответствует современным стандартам качества (Meat – new edition). 

Вербальное сообщение усиливается визуальным рядом, представляющим собой 

аппетитные булочки с кунжутом, листья салата, свежие томаты с ветки, сыр и 

обжаренные кусочки мяса. Таким образом копирайтер «запускает» инференцию 

свежесть и высокое качество продукта. 

    Надписи на книгах, такие, как a complete guide, encyclopedia в имплицитной 

форме свидетельствуют о высокой квалификации создателей продукта 

(сэндвича), их кропотливом труде, тщательном отборе составляющих, а 

также высоком авторитете производителя.  

en‧cy‧clo‧pe‧di‧a ( also encyclopaedia British English ) / ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə / noun [ 

countable ]  a book or CD , or a set of these, containing facts about many different 

subjects, or containing detailed facts about one subject. [4] 

 

    Надпись  100 recipes (100 рецептов) снова в имплицитной форме формирует в 

голове потребителя мысль о многообразии блюд, предлагаемых компанией 

McDonalds (концепт широкий ассортимент). 

 

                                                           
1
 Под импликатурами понимаются смыслы, котрые не нашли вербального и иконического выражения в 

тексте рекламы, и извлекаются адресатом текста рекламы в результате инференция как по законам логики, 
так и на основании широкого круга языковых и энциклопедических знаний адресата. [3, с. 23] 
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Название сэндвича, в сочетании с визуальными элементами  (изображение 

сэндвича, используемое вместо букв) позволяет также донести до потребителя 

мысль, что предлагаемый сэндвич предназначен для экспертов  с отличным 

образованием или ценителей изысканной кухни. Эты мысль выражена 

вербально: The M <иконический элемент> ... A sandwich for experts  (сэндвич 

для экспертов). Имплицитно эта же мысль подкрепляется при рассмотрении 

рассматриваемого креолизованного текста без учета визуального элемента. 

Потребитель может в таком случае получить такой текст: The MA sandwich for 

experts (Сэндвич для магистров).  

Если обратиться к семантике сокращения MA, то можно увидеть, что оно 

означает вторую ступень прикладного высшего образования во многих странах 

мира (степень PhD более высокого уровня следует относить скорее к научным, 

нежели прикладным): 

MA British English , M.A. American English / ˌem ˈeɪ / noun [ countable ]  

( Master of Arts ) a university degree in a subject such as history, languages, or 

English literature that you can get after your first degree. [4] 

 

    Безусловно, ограничение числа своих покупателей до небольшой группы 

людей с магистерскими дипломами не является целью производителя, он 

стремиться донести до потребителя, что его сэндвичи предназначены для 

настоящих знатоков (кем и являются магистры), но в области пищи, то есть 

ценителей изысканной пищи, любителей вкусно поесть.  

    Подтверждением этой гипотезы может также следить визуальное 

противопоставление букв „М“ в названии сэндвича и в составе логотипа 

компании McDonalds. В названии сэндвича для данной буквы копирайтер 

решил использовать шрифт, имитирующий каллиграфическое письмо, 

подчеркивающий изысканность блюд производителя (см. изображение с 

рекламным произведением) .  
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    Кака было отмечено выше, производитель разместил на рекламном плакате 

свой логотип и слоган. Иконический символ, похожий на латинскую букву М 

имплицитно выражает название компании McDonalds и в сочетании с текстом 

слогана получается: McDonalds – I’m lovin’ it. (Макдоналдс. Вот что я люблю.). 

При помощи логотипа и слогана производителю удается вызвать инференцию у 

потребителя «компания McDonalds и ее сэндвичи достойны обожания». 

    Анализ элементов данного рекламного материала позволяет понять комплекс 

эксплицитных и имплицитных средств воздействия на реципиента, а также 

выявить концепты и концептуальные связи, выраженные в указанном 

материале. Главным рекламируемым продуктом является сэндвич компании 

McDonalds, копирайтер намеренно не указывает название какого-то 

определенного сэндвича, а дает возможность потребителю взглянуть на 

категорию продукта компании и связать все возникающие в процессе 

инференции ассоциации с брендом McDonalds. Основные концепты, связанные 

с рекламируемым продуктом –это вкус, качество, внешний вид, а также другие 

концепты, формирующие образ главного продукта. Наиболее значимым 

концептом является КАЧЕСТВО, это то, на чем производитель делает 

наибольший акцент, он хочет, чтобы у потребителя его продукция 

ассоциировалась с самым высоким качеством, второй по значимости концепт -  

ВКУС, на третьем месте  - концепт ВНЕШНИЙ ВИД товара. 

    Если попробовать учесть указанные концепты и их составляющие, а затем 

попытаться воссоздать («расшифровать») задуманное сообщение потребителю, 

то можно получить такой вариант: «Компания McDonalds, используя свой 

огромный опыт в индустрии быстрого питания, следуя самым последним 

тенденция в кулинарии и соблюдая современные стандарты качества 

приготовления пищи, создала сэндвичи для истинных ценителей безупречной 

кухни. Сэндвичи McDonalds приготовлены лучшими сотрудниками из самых 

качественных и самых аппетитных ингредиентов». 
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Указанные концепты, связи, возникающие между ними, можно представить в 

виде такой концептуальной карты: 

 

    Анализ концептуальных связей позволяет понять, какие концепты были 

активированы  в копирайтерами и дает возможность выявить определенные 

закономерности. В целом, большинство выделенных концептов имеет связь как 

с основным фреймом сэндвичи McDonalds, так и с другими концептами. 

Наибольшее количество межконцептуальных связей имеют концепты 

изысканная кухня (5) и высокая квалификация персонала (3), видимо, согласно 

задумке копирайтера, именно эти концепты имеют наибольшое значение и 

именно они должны формировать у потребителя новое восприятие продукции 

компании McDonalds.  
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В качестве основного вывода можно предположить, что связь одного из 

концептов с многочисленными концептами делает его одним из главных, 

ключевых концептов. Таким образом копирайтер, имея представление о том, 

каким образом происходит инферентный вывод (преимущественное выделение 

ключевых концептов), может целенаправленно работать над созданием 

рекламных произведений, точно передающих потребителю заложенную в них 

информацию. 
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