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Аннотация: 
Описывается специфика образовательных услуг, реклама которых обусловле-

на процессом маркетизации в сфере науки и просвещения. Отмечается, что реклама в 
этой сфере деятельности  строится с учетом потребностей целевой аудитории, рассма-
тривающей качественное образование как социальную гарантию в будущем. Фактор 
адресата обусловливает обращение к рациональным аргументам, передающим объ-
ективную информацию. Для реализации прагматической установки рекламы образо-
вания широко используются разные языковые средства, в частности имена собствен-
ные – антропонимы. Делается вывод о том, что в рекламе образовательных услуг пре-
обладает интеллектуальное воздействие, в процессе которого создается привлекатель-
ный имидж  высшего учебного заведения. 
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Abstract:
The paper describes the specifics of educational services, the advertising of which 

is due to the process of marketization in the field of science and education. It is noted that 
advertising in this field is built to meet the needs of the target audience, which considers 
quality education as a social guarantee in the future. Factor of addressee determines the 
destination address to the rational arguments passed to objective information. To implement 
pragmatic installation of education advertising, different language tools are widely used, 
in particular proper names - anthroponomies. The conclusion is drawn that intellectual 
influence dominates in educational service advertising, during which an attractive image of 
higher education is created.
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В связи с широким распростране-
нием информационных технологий в со-
временном обществе,  ростом конкурен-
ции на рынке труда, новыми требования-
ми к выпускникам вузов значительно воз-
растает роль образования, а вместе с тем 
и рекламы образовательных услуг как важ-
нейшего источника информации и сред-
ства формирования имиджа учебного заве-
дения. Актуальность изучения этого вида 
рекламной деятельности обусловлена тем, 
что в последнее время рынок образова-
тельных услуг интенсивно развивается, и 
в результате  усиления процесса маркети-
зации в области высшего образования осо-
бую прагматическую значимость приоб-
ретает использование возможностей раз-
ных видов рекламного воздействия. Кро-
ме того, следует учитывать уже ставший 
традиционным лингвистический интерес 
к рекламным текстам, которые «образу-
ют одну из разновидностей императивно-
го дискурса» [1:65]. По словам исследова-
теля массовой коммуникации К.М. Дегена, 
«реклама является одним из инструментов 
воздействия на сознание массового реци-
пиента, которое может привести к измене-
ниям в обществе» [2].

В сфере образования реклама вы-
полняет не только маркетинговую функ-
цию, но и социальную, благодаря кото-
рой расширяется образовательное про-
странство учебного заведения, укрепля-
ются его связи с партнерами, развивается 
учебно-научное сотрудничество. Очевид-
но, что сегодня рекламная концепция до-
минирует как в сфере материального про-
изводства,  так и других сферах, посколь-
ку «маркетинговое мышление распро-
странилось практически на все области 
функционирования общества и государ-
ства – от политики (прежде всего электо-
ральной) до массовой культуры, а теперь 
и до просвещения и медицины» [3:163].

Среди услуг, продвигаемых рекла-
мой, предложение поступать в тот или 
иной вуз занимает особое место: покупая 
эту нематериальную услугу, человек  тем 

самым обеспечивает свое материальное 
положение в будущем и получает не толь-
ко возможность зарабатывать, но и самоу-
тверждаться. Кроме того, уровень и каче-
ство образования определяют принадлеж-
ность личности к той или иной социаль-
ной группе, обусловливают общественное 
признание и уважение, а также самоуваже-
ние. «Средством для достижения этих це-
лей является повышение профессиональ-
ных, личностных и гражданских способ-
ностей и качеств человека, его экономи-
ческой и социальной ценности, что и со-
ставляет суть образования» [4]. Иначе го-
воря, в настоящее время образование рас-
сматривается как своего рода «страховой 
полис», предоставляющий гарантии безо-
пасности, защищенности личности от раз-
личных экономических и социальных по-
трясений. Не случайно, наиболее попу-
лярным слоганом в этой сфере стала фра-
за «Высшее образование - Ваше будущее». 

Важно отметить, что реклама в 
сфере образования отличается от дру-
гих видов потребительской рекламы цен-
ностными характеристиками. «Образо-
вательная реклама имеет ярко выражен-
ный идеологический модус и отличается 
от торгово-промышленной рекламы по па-
раметру оценочности. Основные ценност-
ные координаты знакового пространства 
данной сферы, его аксиологические доми-
нанты задаются базовыми концептами об-
разовательного дискурса» [5:5]. Нельзя не 
отметить того, что целевая аудитория об-
разовательной рекламы имеет возрастные, 
интеллектуальные, социально-культурные 
и другие особенности, требующие при-
стального внимания со стороны рекламо-
дателей. «Специфика образовательных 
услуг проявляется как специфика услуг 
как таковых, частично – как специфика на-
учных, интеллектуальных услуг. Но есть 
и особенности, вытекающие из сущности 
образовательных услуг и прежде всего – 
исключительного «исходного материала» 
сферы образования - личности обучающе-
гося, которая играет фактически определя-
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ющую роль в рыночном выборе образова-
тельных услуг» [6:113]. 

Подобно другим видам потреби-
тельской рекламы, реклама образователь-
ных услуг активно использует различные 
приемы и средства воздействия, и, учиты-
вая то, что прагматика здесь также игра-
ет основополагающую роль, мы  постави-
ли цель исследовать продвижение этой не-
материальной услуги с точки зрения спец-
ифики ее воздействующего характера. На 
наш взгляд, в прагматическом аспекте кон-
цепции рекламирования образования су-
щественную роль играют убедительные 
аргументы, поскольку для успешного про-
движения этой услуги на рынке целевой 
аудитории, прежде всего, нужна аргумен-
тированная рекламная информация, а не 
абстрактные рекламные образы. Поэтому 
для решения поставленной задачи, прежде 
всего, следует рассмотреть основные аргу-
менты, стимулирующие приобретение ре-
кламируемой услуги. Исследование аргу-
ментации в  рекламном тексте также пред-
полагает обращение к лингвистическим 
средствам воздействия на сознание реци-
пиента, в частности лексическим едини-
цам, обладающим прагматическим потен-
циалом в рекламном дискурсе. 

Материалом нашего исследования 
послужила реклама высших учебных заве-
дений, размещенная в Интернете, в част-
ности на веб-сайтах российских вузов, де-
монстрирующих национально-культурные 
особенности. Популярности рекламных 
текстов в сфере высшего образования спо-
собствует усиленный поиск новых инстру-
ментов взаимодействия университетов со 
своими целевыми аудиториями. Выбор вы-
шеназванного рекламоносителя обуслов-
лен возрастающей ролью коммуникации в 
глобальной сети Интернет.

Для убеждения получателя инфор-
мации в правильности выбора вуза ис-
пользуются  следующие рациональные 
аргументы: ссылки на авторитеты, реко-
мендации экспертов и рекомендации тех, 
кто уже окончил этот вуз или еще продол-

жает учиться. Отзывы выпускников или 
студентов обычно содержат социальную 
и личностную оценку качества, напри-
мер: Екатерина Баталова: Уважаемые 
школьники! Я студентка второго курса 
исторического факультета МГУ. Могу 
вам посоветовать идти на наш факуль-
тет и без скромности заявляю: это луч-
шее гуманитарное образование, кото-
рое вы можете получить у нас в стране. 
Именно здесь вы продлите свою жизнь 
на тысячелетия, познакомитесь с отлич-
ными, добросовестными преподавателя-
ми, сформируете свое собственное от-
ношение к прошлому и настоящему на-
шей страны, а также просто будете по-
лучать удовольствие от лекций [http://
www.ucheba.ru/person/305699]. Актив-
ное использование подобного рода при-
емов, аргументирующих авторитетность 
вуза, свидетельствует о том, что реклама  
в сфере образования носит ярко выражен-
ный имиджевый характер.

В рекламе образовательных услуг 
довольной высокий уровень частотно-
сти имен собственных, прежде всего ан-
тропонимов: Кубанский государствен-
ный университет физической культуры, 
спорта и туризма - один из ведущих ву-
зов отрасли в Российской Федерации. 
<...> Спортивную гордость вуза состав-
ляют трехкратный олимпийский чемпи-
он Андрей Лавров, двукратные олимпий-
ские чемпионы Сергей Белоглазов, Андрей 
Моисеев, Дмитрий Филиппов <...> [http://
www.kgafk.ru/kgufk/html/about.html].

Одним из действенных приемов 
рациональной аргументации, направлен-
ной на создание привлекательного имид-
жа вуза, является размещение краткой био-
графии выпускников, достигнувших успе-
ха в своей профессиональной деятельно-
сти  и получивших широкую известность 
в обществе: Выпускник филологическо-
го факультета МГУ Максим Кронгауз. В 
1984-1989 годах работал научным редак-
тором в издательстве «Советская энци-
клопедия». Доктор филологических наук 
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с 2000 года, профессор с 2001 года.< ...> 
В 2008 году издал книгу «Русский язык на 
грани нервного срыва». Преподает в Рос-
сийском государственном гуманитарном 
университете [http://www.ucheba.ru/vuz]. 
Апелляция к известным выпускникам обе-
спечивает необходимый эффект доверия, 
ибо этот прием обычно строится на объек-
тивной информации, которая является точ-
ной и проверенной.  

Безусловно, в данном случае 
получателя информации важно убе-
дить в высоком качестве образователь-
ных услуг, подтвержденном официаль-
ным рейтингом. Среди приемов, форми-
рующих желательный для восприятия  
имидж учебного заведения, доминирует 
прием обращения к официальным доку-
ментам, статистическим данным: МФТИ 
вошел в пятерку лучших российских ву-
зов в области Life Sciences [http://mipt.ru/
news/life-sciences#.U2PjooF_u8k]. В дан-
ном случае активно используется праг-
матический потенциал числительных: За 
40 лет вуз подготовил более 21 тысячи 
специалистов для сфер образования, фи-
зической культуры и туризма. 

В университете работает 276 
преподавателей, более 70 процентов из 
них имеют ученую степень. Среди со-
трудников вуза 40 докторов наук, про-
фессоров, 120 кандидатов наук, доцен-
тов; 6 заслуженных тренеров Россий-
ской Федерации, 89 почетных работни-
ков высшего профессионального образо-
вания <... > [http://www.kgafk.ru/kgufk/
html/about.html].

В рекламе, относящейся к обла-
сти науки и просвещения, так же, как и в 
других сферах, обнаруживается наличие 
«уникального торгового предложения», 
которое заключается в акцентировании 
тех или иных преимуществ, которые по-
лучает абитуриент, выбирая тот или иной 
вуз либо определенную специальность. 
При этом подчеркиваются именно конку-

рентные преимущества, которые, соглас-
но очевидному прогнозу, будут воспри-
няты целевой аудиторией исключительно 
положительно: Самым существенным и 
конкурентным отличием изучения марке-
тинга в РГГУ является широкая гумани-
тарная подготовка студентов в течение 
всех 5 лет. Особенность образователь-
ной программы по маркетингу состоит: 
в изучении студентами двух (обязатель-
ных) и более иностранных языков. Сту-
денты (по своему выбору) имеют при-
вилегию выбирать английский, француз-
ский, немецкий, испанский языки. <...> 
В общей сумме юридическое образова-
ние на маркетинге составляет более 200 
лекционных и практических занятий. Гу-
манитарная подготовка маркетологов 
рассчитана на развитие способностей 
в коммуникативной практике и широкой 
эрудиции <...> [http://ieup.rsuh.ru/section.
html?id=6492].

Кроме интеллектуального воздей-
ствия, направленного на когнитивный 
уровень человеческого сознания, не менее 
важным является эмоциональное воздей-
ствие, которое способствует более глубо-
кому восприятию рекламных сообщений. 
Воздействие на эмоциональную сферу 
нередко осуществляется с помощью ме-
тафорической лексики, которая актуали-
зирует прагматический смысл движения, 
развития, открытия: МЭФИ – шаг в буду-
щее [http://www.mefi-vuz.ru]; Гуманитар-
ный институт – Ваш путь к успеху [http://
www.bfgi.ru/].

Таким образом, продвижение на 
рынке образовательных услуг имеет об-
щие особенности с рекламой других услуг. 
Однако здесь по сравнению с другими ви-
дами рекламы заметно преобладает интел-
лектуальное воздействие, которое созда-
ется  системой рациональных аргументов, 
предоставляющих возможность адресату 
высоко оценить рекламное предложение и 
положительно на него отреагировать. 
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