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В последние годы «слоган» как объект лингвистического исследования привлека-
ет внимание большого количества филологов. Можно говорить о том, что сложилось 
даже самостоятельное направление – слоганистика, которое дает интерпретацию поня-
тийной категории «слоган» с учетом ряда лингвистических и паралингвистических 
факторов. Т. Н. Колокольцева понимает слоган как «ключевой полифункциональный 
компонент рекламного текста, микротекст, представляющий собой краткое, афористич-
ное, образно и эмоционально заряженное высказывание, связанное с брендом (товарным 
знаком) и выражающее рекламную идею» [4, с. 148]. 

Слоган отражает сущность, философию компании, ее корпоративную политику в 
различных областях, «концентрированно выражает основную рекламную идею, фоку-
сирует в себе основное рекламное содержание» [2, с. 53]. Основные требования к слога-
ну: быть кратким, запоминаемым, постоянным, содержать название торговой марки и 
легко переводиться на другие языки. 

Наряду с особенностями концептологической характеристики, слоган имеет и 
специфику лингвистической интерпретации. Так, Н. П. Белоусова рассматривает слоган 
как субжанр, который отличается в рамках рекламного дискурса своими специфиче-
скими содержательными и формальными свойствами [1].  

И. А. Имшинецкая выделяет особый рекламно-коммерческий стиль речи, не ря-
доположенный известным функциональным стилям: «базовой специфической стилевой 
чертой рекламно-коммерческих текстов, определяемой их экстралингвистической осно-
вой, является персуазивность» [3, с. 8]. Кроме того, по ее мнению, необходимо разли-
чать «жанрообразующие типовые смыслы» [3, с. 143], характеризующиеся персуазивной 
направленностью: полезность, привлекательность для целевой аудитории ингредиентов 
продукта и др. Основанием для типологизирования речевых жанров коммерческой ре-
кламы И. А. Имшинецкая считает дифференциацию маркетинговой деятельности и 
предлагает группы речевых жанров, определяемых характером коммуникативной стра-
тегии (сбытовой или имиджевой) и спецификой классов продаваемых товаров. Бесспор-
но, сфера деятельности компании определяет лингвистическую специфику слогана.  

В качестве объекта исследования была выбрана сфера образовательных услуг, 
проанализировано около трехсот слоганов российских образовательных учреждений. 
Материалом для нашего исследования послужили электронные базы слоганов, пред-
ставленные в Интернете на сайте www.textart.ru, а также авторская картотека слога-
нов. 

Прежде всего, слоганы образовательных учреждений можно дифференцировать в 
зависимости от вида образовательного учреждения: 

1. Слоганы университетов: Движение к успеху (ДВФУ, Дальневосточный феде-
ральный университет); Твои друзья уже здесь! (ВГУЭС, Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса); Твое образование – гарантия успеха (ТО-
ГУ, Тихоокеанский государственный университет). 

2. Слоганы институтов: Учим зарабатывать деньги (Вологодский институт биз-
неса); Качественное образование в стабильных условиях! / Качество! Комфорт! Пер-
спектива! (Воронежский экономико-правовой институт). 

3. Слоганы академий: Спасение людей – достоинство отважных! (Академия 
гражданской защиты МЧС России); Образование. Профессионализм. Карьера (Курская 
государственная сельскохозяйственная академия). 

4. Слоганы техникумов: Время жить – время учиться! (Аксеновский сельскохо-
зяйственный техникум, Башкортостан); Дорога в мир знаний (Омский техникум желез-
нодорожного транспорта). 

5. Слоганы гимназий: Учись учиться (Гимназия № 117, г. Омск); Решись быть 
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мудрым! (Гимназия № 1595, г. Москва). 
6. Слоганы лицеев: Через информационные умения – к жизненному успеху (Ли-

цей информационно-коммуникативных технологий № 590, г. Санкт-Петербург); Немного 
обо всем и все о немногом (Муниципальный лицей № 180, г. Екатеринбург). 

7. Слоганы колледжей: С традициями милосердия – в век инноваций (Архан-
гельский медицинский колледж); Построй свое будущее! (Барнаульский строительный 
колледж). 

8. Слоганы школ: Больше полезных знаний и первокласснику, и старшеклассни-
ку! (СОШ № 60, г. Москва); Через знания – к звездам! (Юджин-Центр, частная школа 
полного дня, г. Москва). 

9. Слоганы детских садов: Свое сердце отдаю детям (Муниципальный детский 
сад № 185, г. Чебоксары); Если дети счастливы – родители спокойны! (Развитие XXI 
век, сеть частных детских садов в Москве). 

10. Слоганы детских центров и клубов: ДеТвоРа. Детство. Творчество. Разви-
тие (ДеТвоРа, сеть детских клубов для содержательного детского досуга). 

11. Слоганы языковых центров: Британское качество обучения (Bridge to 
English, школа английского языка в Москве для детей и взрослых); Учим немецкий – 
мыслим по-европейски (Deutsches Spachzentrum, курсы немецкого языка). 

В структурном плане слоганы образовательных учреждений представляют собой 
конструкции экспрессивного синтаксиса, которые характеризуются синтаксической рас-
члененностью. Как правило, первый компонент слогана – это название образовательно-
го учреждения (именительный темы), второй компонент выражен непредикативной 
(именным словосочетанием) или предикативной конструкцией. Слоганы образователь-
ных учреждений являются реализациями следующих структурных моделей:  

1) субстантивная модель (основной компонент – существительное): Опыт, каче-
ство, успех! (МАТИ – Российский государственный технологический университет им. 
К.Э. Циолковского);  

2) адъективная модель (основной компонент – прилагательное): Мой родной! 
(Калмыцкий государственный университет, вуз в Элисте);  

3) адвербиальная модель: С 1870 года и по сей день... (Тверской государственный 
университет);  

4) вербальная модель: а) основной компонент – глагол в повелительном наклоне-
нии: Учитесь с нами, учитесь у нас! (Комсомольский-на-Амуре государственный тех-
нический университет); б) основной компонент – глагол в изъявительном наклонении: 
Будущее начинается сегодня (ТГТУ, Тамбовский государственный технический уни-
верситет); в) основной компонент – деепричастие: Собирая лучшее (Европейский уни-
верситет в Санкт-Петербурге);  

5) разные типы моделей простого предложения: а) N1-N1: Море знаний – океан 
возможностей (Европейско-Азиатский институт управления и предпринимательства, г. 
Екатеринбурге); б) N1-Vf: Мы готовим профессионалов! (МИПП (Московский Институт 
Предпринимательства и Права); в) N1-Adj: Нам небезразлична судьба Вашего ребенка! 
(Частный детский сад Алиса в Москве); г) Praed: С нами интересней расти и разви-
ваться вместе! (Детский центр развития «Монтессорик»); 

6) полипредикативная модель сложного предложения (простые предложения в 
составе сложного, как правило, неполные): Место, в которое хочется вернуться (Дет-
сад № 106, г. Казань). 

Нетипичной для слоганов образовательных учреждений можно считать струк-
турную модель, построенную в виде вопросно-ответной фразы: Учиться? Легко! (Центр 
детской нейропсихологии, психологическая помощь детям в учебе). 
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Таким образом, структурные модели слоганов образовательных учреждений от-
личаются разнообразием реализаций, однако имеют ряд особенностей, которые детер-
минированы сферой употребления. Стилистическая и прагматическая специфика слога-
нов образовательных учреждений также обусловлена типом предлагаемых образова-
тельных услуг и может явиться объектом отдельного лингвистического исследования. 
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