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Нейминг и копирайтинг в формате интерактивного пособия

Проблема  восприятия  студентами  учебного  материала,  безусловно, 
относится к числу наиболее актуальных проблем современной высшей школы. От 
успешности  ее  решения  зависит  эффективность  овладения  соответствующими 
знаниями  и  их  творческое  применение  в  процессе  будущей  трудовой 
деятельности.  Представляется,  что  созданное  мной  в  системе  MOODLE 
интерактивное  учебное  пособие  «Методика  создания  коммерческих 
наименований  и  рекламных  текстов»  будет  способствовать  решению  этой 
проблемы.  Пособие  предназначено  для  работы  со  студентами-филологами, 
изучающими курсы соответствующей тематики. Можно предположить, что оно 
окажется полезным в процессе организации самостоятельной работы студентов 
дневного  отделения,  и  особенно  студентов-заочников.  Пособие  размещено  в 
свободном доступе по адресу: http  ://  dosamara  .  ru  /  moodle  /  course  /  view  .  php  ?  id  =402  .

Пособие  включает  учебно-методический  комплекс,  который  может 
использоваться  также  и  для  самостоятельного  изучения  соответствующей 
проблематики. Первый раздел содержит учебно-справочные материалы, которые, 
прежде всего,  должны помочь обучающемуся не только ознакомиться с  новой 
формой работы, с программой курса и рабочим планом, но и сориентироваться в 
круге  актуальных  проблем  рассматриваемой  области.  С  этой  целью  раздел 
включает список специально отобранной литературы, содержащий также ссылки 
на  Интернет-ресурсы,  непосредственное  обращение  к  которым  возможно  из 
текста  пособия.  Глоссарий  поможет  начинающему  исследователю  освоить 
рекламоведческую  терминологию.  Вступительный  раздел  включает  также 
разработанные  автором  пособия  схемы  и  образцы  экспертного  анализа  трех 
наиболее  значимых для  практики  нейминга  и  копирайтинга  типов  рекламного 
продукта  –  рекламного  имени,  логотипа  и  рекламного  модуля  вербально-
визуального типа.

Основные  разделы  учебного  пособия  предлагают  изучение  8  наиболее 
актуальных в практическом отношении тем:

1. Коммерческое имя как языковая категория
2. Важнейшие характеристики эффективного рекламного имени
3. Методика разработки рекламного имени
4. Рекламное имя в логотипе
5. Способы включения рекламного имени в текст
6. Методика структурного анализа рекламного обращения
7. Структура и принципы построения рекламного текста
8. Техническое  задание  и  творческая  платформа  рекламного 

обращения
Теоретический  материал  обобщает  результаты  современных  исследований 

рекламного  продукта,  а  также  авторские  изыскания  по  вопросам  рекламной 
номинации.  Каждая  тема  рассматривается  в  аспекте  практической 
целесообразности,  ибо  рекламоведение  –  прикладная  наука,  критерием оценки 
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истинности  ее  положений  является  успешность  практической  деятельности, 
осуществляемой  на  базе  теории.  Каждый  тематический  блок  включает 
практические  задания,  тесты  для  контроля  и  самоконтроля,  эвристические  и 
проблемные  вопросы для  обсуждения  на  форуме.  Последний  раздел  содержит 
материалы  для  контроля  результативности  процесса  обучения.  Это  список 
теоретических  вопросов,  которые  должен  усвоить  студент,  тест  для  итогового 
контроля  знаний,  состоящий  из  40  тестовых  заданий,  и  кроссворд,  в  игровой 
форме проверяющий знание терминов рекламоведения.

Существенное  своеобразие  данного  пособия  обусловлено,  прежде  всего, 
особенностями  носителя  информации,  ориентированного  на  интерактивную 
форму  работы.  Такая  форма  пособия,  с  одной  стороны,  обеспечивает  ряд 
преимуществ, а с другой – вызывает проблемные ситуации. 

Преимущества формы Интернет-пособия достаточно очевидны:
1. Интерактивность формы  обучения  предполагает  более  высокий 

уровень  самостоятельности  студента  в  работе  над  материалами  пособия. 
Обучающийся  имеет  возможность  изучать  тему  в  том  объеме,  в  котором  это 
необходимо именно ему, обращаться к дополнительным источникам информации, 
активно взаимодействовать на форуме с товарищами и преподавателем; выполняя 
предложенные  тестовые  задания,  немедленно  получать  оценку  автоматической 
программы  и  затем  по  необходимости  -  комментарии  преподавателя.  Уровень 
освоения теоретических положений и приобретение практических навыков будет 
зависеть, прежде всего, от собственных усилий обучающегося.

2. Мобильность текста  пособия,  возможность  оперативного 
изменения в соответствии с новыми потребностями, возникающими в процессе 
обучения.  Преподаватель  может  включать  новые  темы,  задания,  проблемные 
вопросы для обсуждения, материалы для анализа, которые всегда должны быть 
актуальными,  соответствовать  изменяющемуся  рекламному  пространству.  Это 
особенно  важно  в  преподавании  такой  быстро  развивающейся  науки,  как 
рекламоведение.

3. Современность носителя информации, тесная связь с ресурсами 
Интерната, к изучению которых студент может дополнительно обратиться, не 
выходя из курса.

4. Дистанционная доступность обучения,  актуальная  для студентов 
заочной формы обучения, находящихся в самых отдаленных населенных пунктах.

5. Широкие  демонстрационные  возможности Интернет-пособия, 
позволяющие  привлекать  в  качестве  иллюстрации  не  только  неограниченное 
количество цветных картинок (логотипов,  модульной рекламы),  но и включать 
мультимедийный рекламный продукт (флеш-баннеры и рекламные ролики).

6. Автоматический  подсчет  баллов за  выполненные  студентами 
задания, существенно облегчающий работу преподавателя.

В  то  же  время  в  процессе  разработки  Интернет-пособия  выявились 
некоторые проблемные зоны:

1. Специфика построения текста. Текст, предлагаемый для чтения на 
мониторе, должен быть более коротким и сохранять при этом достаточно высокий 
уровень объяснительности, чтобы позволить студенту получить все необходимые 
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сведения.  Приходится  искать  золотую  середину  между  развернутой  формой 
традиционного  печатного  текста  и  тезисной  формой  изложения,  обычной  в 
Интернет-материалах.

2. Специфика  построения  заданий. В  печатном  издании,  которое 
предназначено  для  работы  в  аудитории,  вопросы  предполагают  развернутые 
ответы,  а  предложенные  для  анализа  примеры  могут  быть  всесторонне 
рассмотрены.  Интернет-задания  должны  быть  основаны  на  интерпретации 
конкретных  фактов  и  при  этом  проверять  знание  принципиально  важных 
положений.  Тестовый  вопрос  предполагает  выбор  правильного  ответа.  Так, 
вопрос типа «множественный выбор» означает необходимость выбора одного или 
нескольких правильных ответов из предложенных вариантов. Например, вопрос: 
Какие  из  перечисленных  имен  образованы  способом  сращение;  -  предполагает 
выбор  из  вариантов:  сайт  «SvetNaDom»,  комиссионный  детской  одежды 
«Радамама», банк «Уралсиб», бутик «Шокоlatier».  Тип вопроса «соответствие» 
предлагает  установить  соответствие  между  материалами  двух  столбцов. 
Например, вопрос: Определите тип коммерческого послания имени - может быть 
решен подбором к каждому имени соответствующего варианта ответа. В правом 
столбце перечислены рекламные имена:  супермаркет «Нужные 1000 мелочей»,  
сеть  быстрого  питания  «ЕшьТЕ»,  бутик  «Кира  Пластинина»,  а  в  левом  – 
названы  типы  коммерческого  послания:  отсубъектный,  отобъектный,  
отадресатный.  «Короткий  ответ»  предполагает  вопрос  с  пропущенным 
фрагментом,  который  надо  восстановить.  Форма  вопроса  «эссе»  допускает 
развернутый  ответ,  однако  такое  задание  не  может  быть  проверено 
автоматически.

3. Вопросы проблемного характера. Форма проведения семинара на 
форуме  предполагает  создание  дискуссионной  ситуации,  стимулирующей 
обсуждение  профессионально  значимых  проблем.  Например,  вопросы  по  теме 
«Нейминг»  могут  быть  такими:  1) Какую  роль  играет  тип  коммерческого  
послания  в  рекламной  номинации?;  2)  Каким  категориям  адресатов  могут 
нравиться  юмористические  рекламные  имена?;  3)  Оцените  параметры  
эффективности  названий  магазинов  меховых  изделий:  «Меха»,  «Меховой  
магазин»,  «Меховой  рай»,  «Дубленки  на  Троицкой»,  «Мягкое  золото»,  «Мир  
кожи»,  «Отрада»,  «Sagita»,  «Снежная  королева»,  «Бонапарт».  4)  Оцените  
уровень  эффективности  названия  Новоторжской  ярмарки  «За  шубой!».  Свое  
решение аргументируйте.

4. Проверка  знаний  в  форме  тестирования обеспечивает 
оперативность  работы,  хотя  не  обладает  таким  высоким  обучающим 
потенциалом,  как  выполнение  подробного  анализа  фактического  материала  на 
контрольной  работе.  Тестирование  дает  возможность  за  короткое  время 
рассмотреть более широкую проблематику, ответить на вопросы, охватывающие 
целый  курс.  Для  обеспечения  глубины  проверяемых  знаний  вопросы  тестов 
должны  быть  составлены  так,  чтобы  студенту  понадобилось  привлечь  для 
решения поставленной задачи весь объем теоретических знаний и практических 
умений.
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Таким  образом,  очевидно,  что  практически  все  параметры традиционного 
формата учебного пособия в интерактивном варианте требуют соответствующей 
трансформации.  В  меньшей  степени  это  касается  способа  изложения 
теоретических  положений,  хотя  и  здесь  тоже  имеется  проблема  компрессии 
смысла без потери глубины содержания. Однако самым существенным образом 
должна измениться практическая часть, чтобы быть достаточно эффективной и в 
новом  формате.  Все  обозначенные  проблемы  требуют  к  себе  пристального 
внимания. Искусству создания оптимального типа учебного текста, конкретных и 
в то же время проблемных тестовых вопросов нам предстоит учиться в процессе 
преподавания, постоянно совершенствуя интерактивное пособие.
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