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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА 

Аннотация: данные тезисы рассматривают слоганы как неотъемлемую 

часть любой рекламы. Именно слоган заключает в себе основной смысл ре-

кламы, так как слоган решает непростую задачу – вызвать интерес у потреби-

теля и побудить человека обратить внимание и купить данный товар. 
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Психология рекламы уже давно воспринимается как неотъемлемая часть 

маркетинга. Дело в том, что главная задача рекламодателя с успехом может быть 

реализована лишь при условии учета психологических особенностей воздей-

ствия рекламы на потребителя. 

Слоган – это неотъемлемая часть любого рекламного сообщения, его центр 

и ядро: если существование рекламного сообщения без слогана не представля-

ется возможным, то слоган может вполне существовать и без рекламного сооб-

щения. Залогом эффективной рекламной кампании выступает психологическая 

эффективность рекламного слогана, поэтому вопрос его психологических воз-

можностей остается актуальным на протяжении многих лет. 

Цель нашей работы – исследование рекламных слоганов для выявления 

уровня их эффективности и определения характеристик эффективного слогана. 

Для успешной реализации данной цели были поставлены следующие за-

дачи: выявить слоганы современных рекламных сообщений в Интернете и пе-

чатных изданиях; выделить функции, цели и эффекты рекламы, а также ее ос-

новные виды; провести семантико-стилистический анализ рекламных слоганов; 
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описать синтаксические особенности формулирования современных рекламных 

слоганов. 

Обязательной частью работы выступало определение психологических воз-

можностей слоганов относительно степени их соответствия предъявленным к 

ним требованиям. 

Структура данной работы обусловлена исследовательскими целями и зада-

чами: теоретическая часть посвящена проблеме рекламы и психологии в ре-

кламе; практическая представляет собой описание экспериментального этапа. 

Анализ рекламного слогана, как психологического аспекта рекламы, вклю-

чает в себя широчайший спектр вопросов, среди которых вопросы о роли языка 

в качестве средства убеждения, о взаимодействии и взаимовлиянии интересов 

адресата сообщений и языка рекламного слогана, об особенностях употребления 

средств языка в целях воздействия являются наиболее актуальными. Последнее 

десятилетие России можно охарактеризовать как время мощного развития ре-

кламного бизнеса. Научная новизна исследования заключается в попытке ана-

лиза и теоретического осмысления рекламных текстов и слоганов, а также в том, 

что рекламный слоган рассмотрен нами в качестве инструмента рекламы и носи-

теля особого типа информации. Теоретической базой выступили работы таких 

ученых, как А.Н. Лебедев (2002), В.Л. Музыкант (2011), А.В. Летвинова). 

Филипп Александров очень образно и точно сравнивает рекламу с воен-

ными действиями: «Воюют брэнды, некоторые из них мощные оккупанты, а 

большинство – мелкие партизаны. Большие берут верх мощью, они достают по-

требителя массированной атакой, и у того в подсознании откладывается назва-

ние продукта, который он в итоге купит». При этом, по мнению автора, «брэнды-

партизаны» имеют немногие шансы для выживания. Одним из таких удачных 

слоганов является следующий: «Он как снаряд, который может случайно попасть 

в пороховой погреб врага и тем самым обеспечить тактическое преимущество. 

Хотя не следует забывать, что как снаряд без пушки, так и слоган бесполезен без 

маркетинга». 
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