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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ

ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ.

В статье  рассматривается  метод  концептуального  картирования  как
способ анализа воздействия эксплицитных и имплицитных средств рекламных
материалов  на  потребителя.  Представлена  информация  о  результатах  их
анализа и построения концептуальных карт до и после проведения научного
эксперимента с опросом испытуемых.
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Рекламные  сообщения,  как  правило,  имеют  своей  целью  донесение
значительного  количества  информации  за  минимальное  время  за  счет
использования  относительно  небольшого  количества  вербальных  и
невербальных  средств.  Копирайтеры  стремятся  привлечь  внимание
потенциальных  потребителей  и  передают  им  информацию  через  рекламные
материалы в эксплицитной и имплицитной форме. Это происходит как через
текст, когда создатели рекламы используют лексико-грамматические, а также
стилистические приемы, так и через изображения, иконические элементы. 

Таким образом, значительное количество рекламных сообщений печатных
СМИ содержит целый комплекс средств воздействия,  для их анализа можно
использовать концептуальный анализ и концептуальные карты. Они позволяют
выстроить межконцептуальные связи, выделить наиболее значимые концепты,
а  значит,  и  определить  возможный  эффект  от  воздействия  анализируемого
рекламного сообщения на реципиента.

В  качестве  примера  можно  рассмотреть  рекламный  плакат  компании
McDonalds. 

Рисунок 1.
В  этом  рекламном  сообщении  сэндвич  изображен  в  виде  стопки  книг,

каждая из которых представляет собой один из ингредиентов/слоев сэндвича. В
ходе  проведения  исследования  были  проанализированы  элементы  данного



рекламного  материала,  что  позволило  понять  комплекс  эксплицитных  и
имплицитных средств воздействия на реципиента, а также выявить концепты и
концептуальные  связи,  выраженные  в  указанном  материале.  Наиболее
значимыми концептами стали высокое качество, отличный вкус, прекрасный
внешний вид товара и некоторые другие, показанные на прилагаемой схеме. 

Рисунок  2.  Концептуальная  карта  до  проведения  эксперимента
(исследовательская концептуальная карта)

«Термин «концептуальная карта» широко применяется во многих смежных
с  лингвистикой  дисциплинах.  Концептуальная  карта  позволяет  объединить
различные  составляющие  конкретного  понятия  в  единое  целое  и  визуально
отображает  набор  концептов,  входящих  в  то  или  иное  семантическое
пространство» [Юсупова 2010: 67-68]. Как говорилось ранее концептуальные
карты –  динамичные системы,  другими словами не  существует единственно
верного варианта концептуальной карты одного и то же материала, наполнение
концептуальных карт зависит от позиции испытуемого, его фоновых знаний о
предмете,  личном  отношении  к  рассматриваемому  продукту  и  т.д.
Концептуальная карта исследователя в этом смысле сочетает его/ее теоретико-
методологическую подготовку и субъективное восприятие рекламы, похожее
на восприятие  других людей.

Указанные  соображения  заставили  автора  статьи  провести  научный
эксперимент  (Лондон  (Великобритания),  2012  г.),  который  должен  был
подтвердить  выводы,  сделанные  ранее.  В  ходе  проведения  эксперимента
испытуемым (в основном, носителям английского языка) было предъявлено 12
рекламных мультимодусных  материалов  и  в  итоге  записано  более  60  мини-
интервью. 

Испытуемым  предлагалось  прокомментировать  рекламные  плакаты,
учитывая текст и иконические элементы, им было предложено рассказать о том,



что  изображено  на  плакате,  выразить  свое  отношение  к  рассматриваемому
рекламному произведению, попытаться определить какой продукт/какая услуга
рекламируется, а также высказать предположение насчет замысла и конечной
цели создателя рекламы.

Материал,  полученный  в  ходе  проведения  эксперимента  (аудиозаписи
интервью) был расшифрован, были вновь выделены концепты, а на основании
их были построены новые концептуальные карты. Ниже - концептуальная карта
рассматриваемого  плаката,  выполненная  исследователем  после  проведения
интервью с испытуемыми. 

Рисунок  3.  Концептуальная  карта  после  проведения  научного
эксперимента.

После  сравнения  2  карт  можно заметить  ряд  сходств  и  отличий между
ними: выделенные концепты в обоих случаях во многом совпадают,  однако,
благодаря данным эксперимента, удалось выделить  характер воздействия на
потребителя, а также наиболее значимые концепты. 

Для  описания  потенциально  возможного  воздействия  рассматриваемого
материала  на  потребителя  рассмотрим  концепты,  на  которые  указывали
испытуемые, а также возможный ход инферентного вывода.  В данном случае
информация  о  самом  продукте  передается  не  только  путем  наделения  его
самого  какими-либо свойствами,  но и  имплицитно через  образ  сотрудников
компании  McDonalds,  отвечающих  приготовление  сэндвичей,  а  также  через
образ  потенциального  покупателя,  которому  такой  продукт  мог  бы  быть
интересен.  (Рисунок 3). 

Участники  эксперимента  отмечали,  что  персонал  -  эксперты
приготовления пищи (food experts),  которые обладают  глубокими  знаниями
(wealth of knowledge, solid knowledge), из чего можно сделать вывод в целом о
высоком  уровне  компетенции/квалификации  персонала,  а  следовательно  и  о



высоком  качестве  продукции  McDonalds.  Также  информацию  о
рекламируемом продукте мы получаем через образ потенциального покупателя,
он  представлен  как  человек  по  меньшей  мере  достаточно  разумный
(intelligent), а может быть даже начитанный (well-read) или очень опытный или
знающий  (sophisticated).

Если рассматривать свойства самого продукта, то испытуемые выделили
следующее.   Высокое  качество продукции –  еда лучшего качества (quality
food,  best quality),  более здоровая пища (a healthier option). В пользу высокого
качества сэндвичей  McDonalds говорит также  использование  качественных
ингредиентов:  правильно  подобранных  (correct ingredients,  well-selected
ingredients)  ингредиентов;   отборных,  свежих  (fresh ingredients),  а  также
ингредиентов, прошедших надлежащую обработку (well-processed ingredients).
Кроме  того,  по  мнению  участников  эксперимента,  в  рассматриваемом
рекламном  материале  содержится  информация  о  широком  ассортименте
предлагаемых блюд (wide range of products).

Подводя  итог  вышесказанному,  хотелось  бы  отметить,  что  проведение
научного  эксперимента  с  опросом  испытуемых  дает  возможность  ученому,
исследующему  воздействие  на  потребителя,  проверить  на  практике  свои
умозаключения  и  верифицировать  их.  Материал,  полученный  в  ходе
проведения  эксперимента,  также  позволяет  более  глубоко  понять  характер
воздействия рекламных материалов на потенциального реципиента, то есть  то,
каким образом  оказывается  влияние.  Кроме  того,  исследователь  имеет
возможность  выделить  новые  ранее  неучтенные  концепты  и  более  точно
определить межконцептуальные связи своей карты.
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CONSUMERS.

The article is focused on the method of conceptual mapping as an analysis tool
of  the  impact  of  explicit  and  implicit  elements  of  advertising  on  consumers.  It
includes the information on the results of the analysis of advertising materials and
building conceptual maps prior to carrying out the experimental survey and after it.
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