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Автор-составитель: Кротова Дарья Олеговна, учитель начальных классов. 

 Аннотация:  

Социальная реклама нацелена, прежде всего, на изменение отношения детей 

к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе на создание новых 

социальных ценностей. 

Социальная реклама может и  должна стать педагогическим средством 

воспитания, ведь для этого она имеет неограниченный потенциал. 

И воздействие социальной рекламы  усиливается кратно, если мы говорим о 

воспитании не потребителя  социальной рекламы, а ее создателя. 

 

В данном  методическом  пособии  раскрываются основные понятия 

социальной рекламы, методы её создания и диагностический комплекс. 

Методическое пособие адресовано учителям начальных классов, педагогам 

дополнительного образования, а также студента педагогических колледжей и 

вузов. 

Методическое пособие выполнено в рамках написания творческой научной 

работы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

овременное российское общество находится в процессе активной 

трансформации. Поэтому особо остро стоит задача 

совершенствования всех сторон общественной жизни, в первую 

очередь характера взаимодействия личности и общества, ценностных 

приоритетов и ориентиров в массовом сознании. Особое значение получает 

такой вид воздействия на массовую аудиторию, как социальная реклама – 

один из важнейших коммуникационных каналов управления процессом 

становления принципиально иной системы ценностей в массовом сознании. 

Социальная реклама обладает широкими возможностями распространения 

духовных, нравственных и социальных ценностей. В комплексе с другими 

инструментами воздействия она может работать в целях модернизации 

российского общества, реализации государственных проектов, утверждения 

общенациональной идеологии, преодоления социальных деструкций. 

Основная цель социальной рекламы – лаконично и выразительно 

представить идею, ценностную установку, оценку, модель поведения, 

информацию о социально важной проблеме, ориентирующую целевую 

аудиторию на положительные поступки. Необходимо помнить, что 

социальная реклама нацелена не просто на привлечения внимания к 

проблеме, в том числе она предоставляет варианты решения и призывает к 

действию. Эффективная социальная реклама способна изменить отношение 

людей к проблеме, а впоследствии – изменить их поведение. Социальная 

реклама является частью сложного коммуникационного процесса, в который 

также входят социальный ПР, социальный маркетинг, социальная 

журналистика. Только в комплексе все названные виды коммуникации 

служат действенным и эффективным инструментом в решении 

социальнозначимых проблем общества.  

Изложение материала в учебно-методическом пособие предусматривает 

освещение основных аспектов создания социальной рекламы младшими 

школьниками.1 

  

                                                           
1 Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2000. – 225 с. 

С 
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РЕКЛАМА КАК СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. 1. Субъект рекламной деятельности 

 

лово «реклама» происходит от латинского reclamare («выкрикивать») 

и обычно употребляется в двух значениях: 

1) информация о товарах (работах, услугах), а также их производителях 

(продавцах, исполнителях), распространяемая с целью оповещения 

потребителей и создания спроса (далее – реклама); 

2) процесс распространения таких сведений о лицах или предметах с 

целью создания их популярности у потребителей (далее – 

рекламирование). 

Как подчеркивают западные специалисты-маркетологи, реклама есть 

средство коммуникации, позволяющее передать сообщение потенциальным 

покупателям, с которыми не установлен прямой контакт. Прибегающий к 

рекламе создает имидж марки и формирует капитал известности у конечных 

потребителей. Реклама есть основной инструмент коммуникационной 

стратегии втягивания и основная составляющая маркетингового давления. 

Рекламная информация обладает интерсубъектным характером, т.е. имеет 

форму обращения субъекта-рекламодателя к другим субъектам. 

Источником информации выступает рекламодатель, адресатом рекламы – ее 

получатель, т.е. лицо, до сведения которого должно быть доведено 

рекламное обращение. В предпринимательских отношениях рекламодатель 

является субъектом предпринимательской деятельности, адресат рекламы – 

потенциальным потребителем. 

Специалисты считают наиболее эффективной прямую адресную рекламу 

(direct mail), распространяемую по почте, по электронной почте, по телефону, 

посредством курьерской доставки корреспонденции и / или сувениров и 

иной рекламной продукции, преимуществом которой является нацеленность 

на конкретных субъектов и личностный характер, вплоть до абсолютной 

конфиденциальности.  

С 
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Целью распространения рекламной информации является, как правило, 

получение имущественной выгоды, за исключением социальной рекламы.1 

Социальной рекламой признается информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства (п.11 ст.3 Закона о рекламе 2006г.). 

Целью социальной рекламы является культурное, нравственное, 

патриотическое воспитание населения, прежде всего молодежи, укрепление 

здоровья нации и т.д. 

Предметом (объектом) рекламы является сам рекламодатель либо продукт 

его деятельности, в том числе товары, работы, услуги, иные результаты 

деятельности рекламодателя, могущие служить объектами гражданско-

правовых и иных сделок. 

Предметом социальной рекламы является пропаганда здорового образа 

жизни, культурных, нравственных и иных духовных ценностей. 

Рекламная информация носит не только пропагандистский, но ярко 

выраженный побудительный характер, призывая адресатов рекламы к 

совершению определенных действий. 

Социальная реклама призвана формировать у людей определенный 

стереотип поведения, пропагандируя здоровый образ жизни, отказ от 

вредных привычек, необходимость повышения культурного и 

образовательного уровня, соблюдения норм закона, морали и 

нравственности. 

Таким образом, реклама как вид социальной технологии – это созданная с 

применением специальных знаний и распространяемая с использованием 

специфических средств и приемов информация о конкретном субъекте и 

(или) продуктах его коммерческой деятельности, адресованная 

определенному или неопределенному кругу потенциальных потребителей с 

целью их побуждения к совершению сделки, направленной на приобретение 

прав на эти продукты. 

                                                           
1 Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Медиапланирование. М.: Вузовский учебник, 2009. – 272 с 
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1.2. Виды рекламы 
 

ак любая информация, реклама может быть классифицирована по 

различным основаниям. Анализируя законодательство и практику 

рекламных отношений, можно предложить следующие основные 

критерии систематизации рекламы. 

В зависимости от целей реклама подразделяется на виды: 

• политическая реклама; 

• коммерческая реклама; 

• социальная реклама; 

• спонсорская реклама. 

По кругу адресатов (потребителей) рекламы: 

• адресованная лично конкретному лицу; 

• адресованная ограниченному кругу лиц; 

• адресованная неопределенному кругу лиц. 

• По форме существования известны следующие виды рекламы: 

• визуальная реклама, в том числе: 

• текстовая реклама, составленная с использованием букв, слов и 

выражений; графическая реклама; цветовая реклама и т.д.; 

• звуковая реклама, представляющая собой запись или фиксацию 

звуков с помощью технических средств, в материальной форме, 

позволяющей осуществить их восприятие, воспроизведение или 

сообщение; 

•  

По способам распространения известны следующие виды рекламы: 

• отдельные рекламные издания (листовки, проспекты, буклеты, 

каталоги, плакаты и др.); 

• реклама, публикуемая на страницах печатных изданий 

нерекламного характера (научных, художественных и др.); 

• реклама, публикуемая или транслируемая в средствах массовой 

информации; 

К 
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• реклама на транспортных средствах; 

• наружная реклама, в том числе в месте реализации товара (работы, 

услуги) в виде оформления витрины, павильона и др.  

• рекламные надписи на транспортных средствах и др.1 

1.3. История рекламы 
 

екламное дело как профессиональная деятельность, направленная на 

продвижение товаров и услуг, возникло в России в конце XIX – начале 

XX столетия в связи с развитием капитализма, стимулируемого 

проводимой государственной политикой, направленной на удешевление 

предметов производства. Предполагалось, что усиление спроса на дешевые 

продукты должно вызвать промышленный подъем. 

Уже к 1917 г. в России существовали необходимые предпосылки для 

превращения рекламного дела в особую отрасль предпринимательства. 

После кратковременного расцвета рекламы в период НЭПа и до конца 80-х 

гг. ХХ столетия, в условиях государственной монополии на средства 

производства, централизованного распределения ресурсов, всеобщего 

дефицита и ажиотажного спроса на потребительские товары, реклама на 

внутреннем рынке России не выполняла функционально значимой роли. 

Однако в то время создавались такие рекламные продукты, как уличные 

щиты с «наглядной агитацией», театральные и киноафиши, проспекты 

туристических бюро и др. В структуре комбинатов бытового обслуживания 

существовали рекламные мастерские, которые выполняли заказы 

государственных предприятий. Социальная реклама была представлена 

многочисленными плакатами, призывающими к экономии, вежливости, 

соблюдению личной гигиены и др.  

Возрождение российского рекламного бизнеса началось в 90-х гг. ХХ 

столетия. В 1991г. средние суммарные расходы на рекламу выросли 

примерно с 400 миллионов рублей в январе до 1500 млн. рублей в декабре, 

в 1992г. – составили около 52 млн. в долларовом эквиваленте, в 1993г. – 

                                                           
1 Бове Л. Кортлэнд, Аренс Ф. Уильям Современная реклама. – М.: Издательский дом «Довганъ», 2000 

Р 
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более 80 млн. в долларовом исчислении. К 2002г. общая сумма расходов на 

рекламу в России составила уже два миллиарда в долларовом эквиваленте. 

Наиболее действенным способом распространения рекламной информации 

стало телевидение. Суммарные доходы телевидения от рекламы за 1992 г. 

составили примерно 40–45% всех доходов от рекламы в России. 

Очевидно, что эффективность рекламы обусловлена не только 

достоинствами рекламодателя и рекламируемого продукта. Она зависит от 

форм, способов и средств распространения рекламной информации, ее 

способности воздействовать на потенциальных потребителей. Рекламная 

деятельность требует специальных знаний, в том числе в области 

психологии, социологии, управления, дизайна, эргономики и др. Кроме того, 

реклама должна соответствовать требованиям, установленным 

антимонопольным законодательством, законодательством о средствах 

массовой информации, законодательством, специально регламентирующим 

рекламную деятельность, и др. 

В отличие от многих западных компаний, имеющих собственные рекламные 

отделы, российские коммерсанты не в состоянии позволить себе содержать 

постоянный штат квалифицированных специалистов. Изготовление и 

распространение рекламы предприниматели поручают профессионалам. 

Структурной особенностью российского рекламного бизнеса стала 

доминирующая роль рекламных агентств, которые разрабатывают и 

внедряют наиболее эффективные формы, средства и способы 

рекламирования, допускаемые в рамках закона, занимаются производством 

и размещением рекламы в соответствии с договорами, заключенными с 

рекламодателями.  

Примерно с конца 1993г. стали учреждаться специализированные 

рекламные агентства и выработались относительно стабильные правила 

оказания рекламных услуг. С середины 1994г. рекламные агентства и 

средства массовой информации прекратили практику установления 

произвольных цен и перестали требовать полной предоплаты за 

размещение рекламной информации. 1 

                                                           
1 Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама: Учебное пособие. – Ростов-
на-Дону: «Феникс», 2001 
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Закон о рекламе 2006г. более правильно определяет рекламодателя как 

изготовителя или продавца товара либо иное лицо, определившее объект 

рекламирования и (или) содержание рекламы (п.5 ст.3). 

В качестве потребителей рекламы указаны лица, на привлечение внимания 

которых к объекту рекламирования направлена реклама (п. 8 ст.3).  

Как видим, законодатель уточнил легальные определения субъектов в сфере 

рекламной деятельности не только с лингвистической точки зрения, но и по 

существу данных понятий. В частности, реклама обоснованно трактуется как 

информация, предназначенная для определенных целей и обладающая 

особыми свойствами, а законодательные определения субъектов рекламной 

деятельности раскрываются с учетом специфики их профессиональной или 

иной деятельности, их значения для рекламного дела, что значительно 

облегчает заключение соответствующих договоров, опосредующих 

рекламные отношения. Следует отметить, что круг рекламодателей может 

быть ограничен законом, иными правовыми актами, даже обычаями 

делового оборота или правилами профессиональной этики.1 

В нашей стране о социальной рекламе впервые заговорили с появлением в 

1994-95 г.г. на всех центральных телеканалах проекта «Позвоните 

родителям». Позднее стало известно, что создателем его стал Рекламный 

Совет, организованный в г. Москве по инициативе рекламной фирмы 

«Домино». Одним из самых активных пропагандистов социальной рекламы 

стал И.Буренков, человек, искренне заинтересованный в развитии 

социальных проектов в нашей стране и способствующий принятию 

законодательства по социальной рекламе. И.Буренков считает, что во всем 

мире социальная реклама – важная составляющая мировоззрения и 

нравственного здоровья общества. Он пишет: «Некоммерческая социальная 

реклама формирует позитивное отношение к рекламе в целом и укрепляет 

репутацию рекламных фирм и агентств, а также средств массовой 

информации. Более того, социальная реклама ведет к позитивному 

изменению отношений между государством, коммерческими 

организациями и населением».  

                                                           
1 Рекламный менеджмент: Телевидение и радиовещание / Федеральная служба России по телевидению и 
радиовещанию. Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. М., 2002. С. 
85 
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Вместе с И. Буренковым социальную рекламу в нашей стране активно 

пропагандирует Т. Астахова. В статье «Хорошие идеи в Америке 

рекламируют» она изложила историю развития социальной рекламы в США 

и принципы работы Американского Совета по рекламе. «Само 

словосочетание «социальная реклама» является калькой с английского 

«social advertising», -,пишет она в вышеназванной статье, - В США для 

обозначения такого типа рекламы используются термины «public service 

advertising» и «public service announcement», сокращенно PSA. Предметом 

PSA является идея, которая должна обладать определенной социальной 

ценностью. Социальная реклама часто рассчитана на самую широкую 

аудиторию, которую волнуют общечеловеческие проблемы: борьба с 

насилием, охрана природы, здоровье детей (и общества), наркомания, 

СПИД. Цель PSA - изменить отношение публики к какой-либо проблеме, а в 

долгосрочной перспективе - создать новые социальные ценности».  

Цели PSA очень близки целям некоммерческой рекламы, а именно она 

стремится изменить поведенческую модель общества. Таким образом, 

целесообразно объединить все используемые разными исследователями 

термины: «социальная», «общественная», «некоммерческая» реклама - в 

одно понятие – социальная реклама. 1 

Непросто выделить социальную рекламу среди различных видов и подвидов 

коммерческой и политической рекламы. Ее цели и задачи зачастую 

смешивались с целями и задачами других видов рекламы, а также 

журналистики. Так, мобилизация населения в период военных действий, 

проведение кампаний по сбору средств и пожертвований в равной степени 

могут относиться и к политической, и к социальной рекламе. А публикация в 

журнале «Дамский мир» 1914 года ряда разъяснительных материалов о 

работе женщин в госпиталях в период Первой мировой войны в России в 

равной степени относится и к своего рода социальному PR-у, и к социальной 

журналистике. Но точнее разобраться в видах и типах социальной рекламы 

поможет ее история. 

Конечно, социальная реклама – это проявление доброй воли общества, ее 

принципиальной позиции в отношении социально значимых ценностей. 

Америка относится к социальной рекламе как к своеобразному социальному 

                                                           
1 Степанов Е. Социальная реклама в России. Генезис, жанры, эволюция. – М.: Вест-Консалтинг, 2006 
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лекарству, инструменту профилактики социальных бед.. Такова и должна 

быть высокая миссия социальной рекламы. При существующих темпах 

эволюции и развития общества этот вид рекламы становится уже более 

масштабным видом коммуникации, который можно условно назвать 

социальным PR-ом. В развитых странах существует множество 

государственных и негосударственных программ, задействовавших 

социальную рекламу. Однако в России этот процесс идет по своему, 

индивидуальному пути.  

Появившись на общественной арене в 1994-95 г. г., социальная реклама 

сразу же стала «слугой» политики. Для России это явление закономерно, так 

как середина 90-х годов была насыщена с одной стороны, лавиной 

демократических выборов, многие из которых проводились впервые в 

нашей стране, а с другой стороны, совпала с наиболее тяжелым, кризисным 

этапом в построении новых экономических отношений. В этот период 

социальные вопросы: безработица, невыплаты зарплат, пенсий, социальных 

пособий, болезни и даже голод - стали для большинства россиян проблемой 

номер один. И естественно, что политтехнологи очень органично включили 

обсуждение этих проблем, их символику и образы в предвыборные 

кампании своих кандидатов.  

Классический пример - рекламная кампания Президента «Верю, люблю, 

надеюсь!» (1996 г.). В серии роликов, в которых простые люди рассказывали 

о своих проблемах, событиях, судьбах, был существенен социальный фактор. 

А довесок политической рекламы возник во второй части предвыборного 

периода - в роликах появился Ельцин (хотя мог быть и любой другой 

политик). То, что с ним стали ассоциироваться позитивные чувства 

избирателей, на 90 % определило успех этой рекламной акции.  

В целом, хорошая социальная реклама - прекрасный индикатор для 

политика, чтобы ориентироваться в менталитете и установках избирателей.  

Это успешно подтверждается в российский выборных кампаниях последних 

лет, и, особенно в регионах. Предвыборная кампания по выборам в 

Областную Думу, проводимая политическим движением «Наш дом - наш 

город», лидером которого является мэр г. Екатеринбурга А.М. Чернецкий, 

целиком была построена именно на технологии «перетекания» мягкой 

социальной рекламы в политическую. Хорошо запоминающийся лозунг 
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кампании - «Будем рожать - больше некому!» (вариант «Будем работать - 

больше некому!») очень быстро вошел в бытовой городской фольклор и 

даже получил свое отражение в серии местных анекдотов. 1 

В последнее время популярность социальной рекламы вызвала 

проникновение ее символов, тем, приемов и даже слоганов в рекламу 

коммерческую. В Перми, например, на одной из главных улиц стоит 

билборд, на котором крупным шрифтом, в хорошем цветовом оформлении 

набран лозунг: «Понимайте друг друга!» без какого- либо логотипа или иного 

графического символа. Только приблизившись к щиту, можно прочитать 

подпись: «Страховая компания «Феникс». Перед нами типичный пример 

использования социальных лозунгов и ценностей в коммерческих целях 

(данный слоган ассоциируется в первую очередь с социальными мотивами и 

программами. Например, тот же самый текст был одним из слоганов серии 

билбордов социальной программы «Город без наркотиков», разработанной 

в г. Екатеринбурге в 1999 году).  

Все эти примеры говорят о высокой ценности и востребованности 

социальной рекламы в нашей стране. Пришло время, когда она выходит на 

первый план рекламного пространства и становится самостоятельным видом 

коммуникации. Не случайно ведущие PR-фирмы России регулярно проводят 

семинары и конференции под общим названием «Новый образ России». 

Поиск и формирование нового образа России - задача сегодняшнего дня. 

Именно поэтому социальная реклама и социальный PR становятся 

важнейшими инструментами гуманизации современного общества и 

формировании его настоящих нравственных ценностей.2 

  

                                                           
1 Гольман И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности 
(Записки московского рекламиста). М., 2005 
2 Ученова В.В., Старых Н.В. Социальная реклама. Вчера, сегодня, завтра. – М.: ИндексМедиа, 2006 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

абота с социальной рекламой начинается, прежде всего, с 

потребности и заинтересованности использовать эту методику в 

решении конкретных социальных проблем социализации детей 

младшего школьного возраста. Когда есть прикладное значение 

использования социальной рекламы в жизни, работа над ней становится не 

только интересной, разнообразной, но и полезной, а главное 

востребованной. Особенностью такого процесса является то, что 

предлагаемое задание может быть ориентировано как на индивидуальное 

исполнение, так и на групповое участие. В случае коллективной работы, 

группа не должна быть большой. Когда в одном творческом коллективе 

более 3-4 человек, то это приводит к тому, что задание выполнят только 

часть обучающихся, остальные не смогут полноценно успеть осмыслить 

предложенный социальный материал и реализовать знания и навыки.  

Выбор тематики задания лучше совместить с планом занятий в СОШ, 

поскольку это сделает работу более эффективной. Особенно наглядно 

тематический выбор смыслового направления социальной рекламы 

происходит при закреплении изученного материала на уроках. Здесь 

постановка задачи может носить не только познавательный характер, но 

одновременно и решение той или иной социальной проблемы. Например, 

на уроках русского или родного языка тематика социальной рекламы может 

выглядеть следующим образом: представить детской аудитории через 

инструменты медиатекста утверждение значимости грамотности в жизни 

человека, в общении. На занятиях по безопасности жизнедеятельности 

можно использовать ролики о безопасном движении на дороге и т. д.1 

После выбора тематики, цели и формы исполнения (плакат, видео, аудио) 

создаваемой социальной рекламы, можно приступать к непосредственному 

созданию социального продукта. Первым шагом этого творческого процесса 

становится написание сценария будущего произведения. Это литературное 

произведение должно включать в себя ряд сведений, которые необходимы 

для дальнейшей работы по созданию социальной рекламы: смысловое 

                                                           
1 Ученова В.В., Старых Н.В. Социальная реклама. Вчера, сегодня, завтра. – М.: ИндексМедиа, 2006 

Р 
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содержание, описывающее проблему или перспективу создаваемой 

социальной рекламы, механизмы, приводящие к решению социальной 

проблемы , описание цели, которую преследует данная творческая 

ра6ота;описание смысловых и наглядных образов, необходимых для 

создания социальной рекламы (фото сюжеты, художественные рисунки, 

видеосюжеты, фоны, рекомендация по шрифтам, по озвучиванию (видео, 

аудио), по эмоциональной наполненности); описание изобразительного 

итога работы, включающего этапы монтажа (аудио, видео, компьютерного, 

художественной работы - рисунка и шрифта), дизайнерских решений (фоны, 

шрифты, дополнительные художественные или видео элементы); 

технических параметров работы с рекомендациями, где будет 

использоваться данная работа (для плаката - в помещении, на улице, на 

рекламоносителе, для видео - на телевидении, на беззвучном мониторе, в 

Интернете), рекомендуемый возрастной ценз аудитории. 

Для примера приведем типовой образец сценария: 

«Социальная реклама «Совесть и честь - основа порядка» может наглядно 

представить нравственные ценности личности, необходимые для 

социализации личности с поддержанием сложившихся общественных 

традиций, норм и правил поведения. Существующая сегодня 

информационная среда не в достаточной мере отражает те качества 

человеческого характера, которые необходимы для полноценной и 

позитивной жизни людей. В связи с чем, считаю, что предложенная 

социальная реклама будет способна устранить этот пробел и наглядно 

представить соответствующие ценности, отразив их позитивное влияние на 

личность. Решение социальной проблемы и утверждение предложенных 

социальных перспектив будет осуществлено в социальной рекламе через 

визуальное восприятие понятий чести и совести. В этой работе я хочу 

сообщить, что честь - это качество характера человека, которое сообщает, что 

надо быть честным, послушным и трудолюбивым, всегда выполнять свои 

обязательства перед другими людьми, следовать законам и охранять их. А 

совесть - это чувство, которое подсказывает личности те решения, которые 

правдивы, добры и нравственны. Также в качестве идейной основы в 

социальной рекламе должны быть определены те нормы и правила 

поведения, которые соответствуют действующему законодательству и 

приветствуются обществом. В изображении будут указаны наименования 
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следующих ценностей честность, справедливость, трудолюбие, 

ответственность, уважение к старшим, доброта, знания. Эти тематики могут 

быть раскрыты как в одном плакате, так и в виде серии сюжетов, 

представляющих различные нормы и правила поведения. В художественном 

оформлении могут быть использованы рисунки или фотографии с 

изображением ребенка, который, например, уступает место человеку 

преклонного возраста в городском транспорте. Также может быть взят 

сюжет, в котором образ героя - честного ребенка, становится обличителем 

образа лжеца или воришки, который всех обманывает, всех боится и 

является одиноким, потерянным и несчастным человеком. Сюжетом может 

послужить и ситуация, когда ребенок хочет начать движение перехода через 

дорогу на красный свет, но его сердце - в виде существа или ангела 

хранителя, олицетворяющего совесть, удерживает его за руку или 

останавливает, словно придерживая рукой за грудь. 1 

Точно такая же ситуация может быть создана с посудой, которую не помыл 

за собой ребенок после завтрака, и его совесть также обращается к нему с 

требованием быть трудолюбивым, послушным и культурным человеком. 

Изображение негативного героя или действия должно быть в два раза 

меньше, чем образ положительного. Основным, доминирующим героем 

плаката, обращающимся к зрителю должен стать образ совести, выраженной 

в форме сердца, ангела, образа мамы, сознательного товарища или учителя. 

Данная социальная реклама ориентирована на аудиторию детей в возрасте с 

6 до 8 лет и предполагает исполнение в виде плаката, размещаемого внутри 

пространства СОШ. Предлагается сделать два варианта: вертикальный и 

горизонтальный с целью отбора наилучшего изображения. В качестве 

лозунга стоит использовать наименование номинации конкурса: «Совесть и 

честь - основа порядка». Шрифтовая группа надписей должна быть 

выполнена в одном стиле по типу шрифта и по цветовой гамме. Лозунг 

должен доминировать на плакате, и быть более ярким. Дополнительные 

надписи, поясняющие наименование добродетелей могут быть 

второстепенными, но также создавать чувство уверенности и 

притягательности».  

                                                           
1 Гольман И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности 
(Записки московского рекламиста). М., 2005 
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По существу, сценарий включает в себя все аспекты и составляющие 

социальной рекламы, точно описывая весь ее состав, но наиболее 

серьезным отличием в создании сценария становится техника исполнения 

социальной рекламы. Так, одной из наиболее простых форм выражения 

мысли для ребенка является представление социальной рекламы в виде 

плаката в технике рисунка. В данной работе качество создаваемого 

художественного произведения не должно быть основным критерием 

работы. Наиболее важной целью является создание индивидуального, 

самостоятельного сценария и образа (рисунка, коллажа), отражающего 

основную мысль социального плаката с внесением в него социально 

ориентированного текста - лозунга и дополнительных смысловых пояснений 

и рекомендаций. 

Этот процесс может стать коллективной работой, когда создается рисунок 

или ряд рисунков, которые могут быть собраны в_ коллаж на компьютере 

или вырезаны и наклеены на один основной фоновый лист, а после 

отсканированы (сфотографированы цифровым фотоаппаратом) для ввода в 

компьютер. Интересной и эффективной техникой создания социальной 

рекламы в виде плаката является фотография с последующей обработкой в 

компьютере через создание коллажа. Данная техника ставит равные условия 

перед всеми так как использование технического средства даёт равные 

возможности, поскольку не требует специальных художественных навыков 

работы с кистью, карандашом или аппликацией, как при создании рисунка. 

Работа с фотоизображением требует внесения в сценарий дополнительной 

информации, уточняющей место и фактуру или сюжет будущей фотографии.  

Использование фотоизображений может быть также связано с работой в 

Интернете. Работу по созданию плаката с использованием фототехники 

лучше производить по этапам. От сценария к фотосъемке или сбору 

материала, а после можно произвести отбор лучшего материала. 

Не стоит забывать, что кроме всего перечисленного, работа может проходить 

и быть запечатлена в виде театральной сценки (перформанса, пантомимы, 

инсталляции). Этот вид творчества способен наглядно и эффективно 

передать основной визуальный смысл социальной рекламы в жанре 

комикса, с репликами и подписями. 
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Особую статью в создании социальной рекламы представляет работа с 

видеоизображением. В данном случае можно использовать видеотехнику, 

включая и мобильные телефоны, оснащенные видеокамерами. В этой 

технике исполнения ко всем перечисленным этапам работы с социальной 

рекламой добавляются работа с живым объектом произвольного характера 

(съемка окружающих объектов без постановочной подготовки), 

постановочная съемка с использованием фонов и декораций. Также 

добавляется необходимость работы со звуком, с записью звуковых сцен, 

введение музыкальных произведений и спецэффектов (сигналов, шумовых 

эффектов). Здесь появляется возможность работы в таком жанре 

журналистского мастерства, как взятие интервью. В работе с готовым 

видеоизображением добавляется потребность изучения и применения на 

практике программных продуктов, позволяющих производить видеомонтаж 

и накладку звука. Важной рекомендацией в создании видеоролика 

социальной рекламы становится соблюдение хронометража и качества 

изображения, так как общая протяженность видео не должно быть более 40 

секунд, иначе мы получим не видеоролик, а видеофильм, что затрудняет его 

восприятие для аудитории, делает видеоизображение более тяжелым для 

использования его в Интернете. Подобные же аспекты имеют некоторое 

отношение и к созданию аудио социальной рекламы. Также надо учитывать 

и качество записи данных аудио и видео работ на цифровые носители, 

используя наиболее общеупотребимые форматы записи для видео - это DVD 

или AVI, а для аудио работы это формат MP3/WAV. При работе с 

видеосъемкой постановка социально ориентированной задачи может быть 

выражена как в форме миниатюры - перформанса, пантомимы, так и в 

полноценном спектакле, при последующем монтаже, превращенном в 

лаконичный, эффектный видеоролик. В этом случае звукозапись также стоит 

производить как непосредственно на месте съемки, так и в студии на 

звукозаписывающую технику, цифровой диктофон или непосредственно на 

компьютер.1 

Социальное проектирование многообразно, как окружающая нас жизнь. 

Поэтому работа в этой сфере не только интересна для профессионалов, но и 

познавательна для всех категорий людей, стремящихся развить свой 

внутренний мир. Через этот инструмент, предназначенный для утверждения 

                                                           
1 Николаев В. Герберт Маршалл Маклюэн и его книга «Понимание средств коммуникации» // 
Отечественные записки. – 2003. - № 4 
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в обществе норм и правил поведения, заботы о ближних и любви к жизни, 

дети становятся способными к приобретению навыка решения 

существующих социальных проблем.  

Все это возможно, если педагоги, научимся использовать медиатекст 

социальной рекламы в образовательном процессе СОШ. 

2.1. 10 шагов к созданию успешной социальной рекламы 

 

1. Эффективный заголовок. Качественная реклама обязательно должна 

начинаться с привлекательного заголовка. Абсолютно все рекламные 

стратегии предусматривают захват внимания пользователя, который 

можно выполнить благодаря интересному заголовку. Наиболее 

эффективные заголовки являются вопросами (Как что-то сделать?) и 

содержащие слово «секрет». 

2. Представление проблемы. Использование ваших услуг или 

приобретение товара, обязательно должно сопровождаться какой-то 

ситуацией. Вы можете выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются 

люди, ещё не ставшие вашими клиентами. Например, расскажите о 

бедности тех, кто ещё не купил вашу книгу о построении бизнеса. 

3. Представление решения проблемы. Следующий шаг – это яркое 

представление вашего товара или услуги, который избавит клиента от 

всех невзгод. Отличный ноутбук избавит от медленной работы системы, 

таблетки, которые помогут похудеть и так далее. 

4. Подтверждение качества. После того, как потенциальный клиент 

прочитал решение проблемы, скорее всего, у него остаются некоторые 

сомнения. Чтобы их устранить, вам потребуется представить какие-то 

доказательства, это могут быть: 

• рекомендации крупных компаний. 

• наличие сертификатов и лицензий. 

• достигнутые результаты вашей компании. 

5. Почему именно вы? Клиент должен быть уверен, что вы именно та 

компания, с которой нужно иметь дело. Расскажите, чем вы лучше 
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ваших конкурентов. Помимо этого, обязательно указывайте, какие 

преимущества получает клиент от совершенной сделки. 

6. Отзывы клиентов. Когда основа доверительного отношения выстроена, 

самое время подкрепить этот фундамент. Лучший вариант для этого – 

представление отзывов других клиентов. Естественно, они должны 

быть исключительно положительными. 

7. Идеальное предложение. К следующему шагу необходимо подходить 

серьезно. Предложение, которое вы будете делать клиенту, должно 

быть составлено грамотно. В статье «Как сделать безотказное 

предложение?» мы уже рассказывали об этом более подробно. 

Установите себе цель, чтобы ваш клиент, после прочтения предложения 

подумал «Я буду идиотом, если не воспользуюсь этим!». 

8. Представление гарантий. Ваше предложение может быть достаточно 

эффективным, но чтобы клиент не подумал, что вы пытаетесь ему 

продать что-то не нужное, предоставьте ему гарантии. Лучший вариант 

– обеспечить возможность возврата денег. 

9. Призыв к действию. Когда вся необходимая информация представлена 

клиенту, можно приступать к его мотивации на определенные 

действия. Как это сделать? В некоторых случаях достаточно представить 

перечень действий, который потребуется выполнить, чтобы стать 

обладателем товара. Если клиент поймет, что всё предельно просто, 

ещё один барьер будет устранен. 

10. Заключительная часть. В завершении рекламного предложения, вам 

потребуется в очередной раз напомнить о проблеме (пример, хватит 

терпеть бедность и финансовые трудности). Напомните, что 

предложение ограничено (если использовали этот фактор), а также 

обязательно повторите призыв к действию. Согласно статистике, 

заключительная часть рекламного текста стоит на третьем месте по 

объему привлекаемого внимания. Именно поэтому в ней нужно 

содержательно представить всю наиболее важную информацию. 
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2.2. Правила создания социальной рекламы 

 

ак создать действительно эффективную социальную рекламу? С чего 

следует начать? Правило номер один при создании социальной 

рекламы - разработать стратегический план, который будет включать 

в себя все этапы развития рекламной кампании, включая научно-

исследовательские, творческие стратегии, производство, 

распределение и оценку. Социальная реклама должна быть сделана так же, 

как производится коммерческий продукт. Однако есть одна разница: работа 

над социальной рекламой будет гораздо труднее, потому что вместо того, 

чтобы продавать больше продукции или увеличить долю на рынке, нам 

нужно будет попытаться повлиять на глубоко укоренившееся общественное 

мнение и поведение. 

И, пожалуй, самая важная и в то же время самая игнорируемая задача, 

которая обязательно должна быть завершена, это исследование. Создатели 

рекламной кампании должны узнать все, что они могут, о двух основных 

факторах: проблема поведения, которая решается с помощью кампании, а 

также демографические и психографические особенности первичной 

целевой аудитории. Пока исследование в этих двух областях не станет 

полным, не должно быть никаких попыток для решения исполнительных 

аспектов кампании, т.е. развитие сообщения, потому что вы не имеете все 

факты о проблеме и целевой аудитории, которые будут в центре внимания 

кампании. Это, пожалуй, самая большая ошибка, которую делают создатели 

социальных рекламных кампаний. 

Ваше исследование включает (но не ограничивается этим) прямые 

наблюдения за вашей целевой аудиторией и обсуждения проблемы с ней, 

формализованные фокус-группы, и базовые исследования поведения и 

отношения к проблеме аудитории, которую вы хотите достичь и изменить. 

Кроме того, хорошее планирование социальной рекламной кампании 

включает так называемое исследование привратника. Как правило, оно 

включает в себя общение с директорами по общественным делам на 

телевидении - с точки зрения их приоритетов, которые необходимо выяснить 

для размещения и успешного использования вашей социальной рекламы. 

К 
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Во время подготовки рекламной кампании также следует узнать, что 

работает, а что не с помощью эмпирических исследований. Для этого нужно 

посмотреть статьи о наиболее эффективных приемах ведения социальных 

кампаний на целевой территории на наиболее авторитетных сайтах, 

посвященных социальной рекламе в данной местности. 

Правило номер два гласит о том, что необходимо нанимать опытных 

производителей. Производство социальных рекламных кампаний не похоже 

ни на один из других объектов производства. Это специализированное дело, 

и так как производитель не будет контролировать сроки и размещение 

сообщения, существуют уникальные навыки, необходимые для разработки 

социальных сообщений, которые оказывают влияние. 

В-третьих, во время производства социальной рекламной кампании стоит 

думать о том, что она должен иметь широкий охват. Телевизионный ролик – 

это не кампания, равно как и печатная реклама, они исполнители. Для 

получения "кампании", вы должны быть нацелены на все средства массовой 

информации - телевидение (в том числе кабельное), радио и печать - как 

минимум, потому что каждое средство имеет свои сильные и слабые 

стороны с точки зрения достижения вашей целевой аудитории. Кроме того, с 

помощью мультимедийного подхода, вы увеличиваете шансы на укрепление 

вашего сообщения с помощью различных подходов в разных средствах 

массовой информации. 

Наконец, при изготовлении вашей рекламной кампании, необходимо 

предпринять коллективный подход путем привлечения всех людей, которые 

будут участвовать в кампании, в том числе и на этапе планирования. Это не 

означает, написания плана всей комиссией, что обычно приводит к 

катастрофе. Это означает, что те, кто будут участвовать в различных 

исполнительных аспектах кампании должны разбираться во всех основных 

составляющих рекламной кампании: ее цели, аудиторию, сроки, вопросы 

распределения и измерения своих усилий. Это безрассудно, например, для 

творческих людей не понимать оценки факторов социальной рекламы - то, 

какой длины ролики СМИ считают наиболее полезными, какие темы в эфире, 

какое время года лучше всего для распространения вашей рекламы. 
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Разработка социальной рекламной кампании на пустом месте, без всяких 

рекомендаций и стратегий основных игроков, есть формула для провала.1 

Что следует избегать в социальной рекламе 

Теперь поговорим о том, что касается неблагоприятных параметров, 

большинство из которых рассматриваются в рамках 10 вещей, которые 

необходимо избегать при производстве социальной рекламной кампании, 

рассмотрим несколько обобщений. 

Первый из них заключается в том, чтобы бежать от споров, как от чумы, 

особенно на телевидении. Темы, которые приходят на ум в данном случае, 

это контроль над огнестрельным оружием, аборты, религиозные догмы и 

использование тактики запугивания в творческом исполнении. Телеканалы 

тратят миллионы долларов на развитие лояльности своих зрителей, которая 

в значительной степени основана на доверии, надежности и сервисе. Они не 

будут рисковать лояльностью своих зрителей, ставя в эфире социальную 

рекламу, которая зальет их канал жалобами от телезрителей. Это не 

означает, что социальная реклама должна быть доброкачественной, вы все 

равно можете решать важные, актуальные вопросы, но вы должны 

соблюдать осторожность и больше склоняться к консерватизму в своем 

подходе. 

Выбор знаменитостей для своей кампании также имеет свои плюсы и 

минусы. Хорошая новость заключается в том, что общественность обычно 

реагирует очень положительно на выступление знаменитости в качестве 

спикера социальной рекламы, но также могут быть и плохие новости. 

Исследования показывают, что при использовании звезд в социальной 

рекламе, многие зрители запоминают знаменитостей и забывают 

сообщения. Кроме того, если знаменитость в настоящее время активно 

показывается на определенном шоу телеканала, или в программе 

конкурирующих сетей, каналы, как правило, не используют рекламу с такой 

знаменитостью, по очевидным причинам. Также при выборе знаменитости 

необходимо учитывать, какой имидж она имеет в глазах зрителей, и не 

известны ли обществу какие-либо факты того, что эта звезда сама нарушает 

те нормы, которые пропагандируются в социальной рекламе. Например, как 

бы вы отреагировали, если бы увидели рекламу против наркотиков с 

                                                           
1 Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.: Изд-во «Эксмо», 2003. 
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Робертом Дауни, сделанную незадолго до того, как он сел в тюрьму за 

злоупотребление наркотиками?! 

Наконец, поговорим об одном очень важном вопросе, который необходимо 

осветить - это очень важно, чтобы избежать "тактики запугивания" в 

развитии социальной рекламы. Некоторые вещи, которые один человек 

воспринимает как нечто "страшное" и "ужасное", другой воспринимает 

совершенное иначе. Тем не менее, дело в том, средств массовой 

информации привратники будет в значительной степени определить, что для 

вас. Если, например, вы разрабатываете телевизионную рекламу, которая 

показывает очень откровенные сцены из аварии, или человека, который 

перенес интенсивную хирургическую операцию на лице из-за рака кожи, 

возможно, стоит протестировать подобные изображения в фокус-группах. Но 

независимо от результатов фокус-группы вы, скорее всего, проиграете битву 

за эфирное время, потому что директор канала посчитает вашу рекламу 

слишком явной и спорной, которая отпугнет зрителей от их канала.1  

                                                           
1 Тулупов В.В. Теория и практика рекламы. – М.: Михайлов, 2004 
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2.3 Алгоритм создания рекламного продукта во внеурочной деятельности 

 

2.3.1 Инициирование и презентация проекта рекламного продукта 
 

2.3.2 Примерные задания рабочим  группам участников проекта 
 

1. Креативщики: 

• Ознакомиться со сценарием видеоролика; 

• нарисовать рисунки персонажей рекламы: 

▪ пионера советского времени; 

▪ героя ВОВ; 

▪ современного младшего школьника; 

• найти информацию и подготовить сообщение для остальных 

участников проекта о пионерском движении; 

• сформулировать слоганы рекламы. 

2. Продюсеры: 

• Назначить исполнителей; 

• сделать  листовку – открытку с предложением посмотреть видеоролик, 

с ссылкой на него; 

• сделать подборку песен о подвигах юных героев в истории России. 

3. Исполнители: 

• актеры; 

• ассистенты; 

• помощники режиссёра  

4. Эксперты: 

• выбрать рисунки персонажей рекламного сюжета; 

• отобрать информацию для сообщения остальным участникам проекта; 

• выбрать слоган; 

• выбрать исполнителей; 

• оценить работу актеров 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

дним из основных информационных потоков в современном мире 

является реклама. По силе воздействия рекламная информация 

практически не имеет себе равных – она создается для 

формирования нужного рекламодателю настроения, мнения и поведения 

отдельного человека, групп людей или всего социума, т.е. изначально 

построена так, чтобы максимально влиять на сознание (иногда подсознание) 

человека. Анализ современных тенденций развития общественной 

коммуникации показывает, что специалисты в этой сфере все чаще 

обращаются к такому инструменту, как социальная реклама. 

Определяя социальную рекламу как форму массовой коммуникации, 

содержательной основой которой является информация о социальных 

проблемах общества, адресованная большой массе людей, с целью 

стимулирования их гражданской, социально одобренной активности в русле 

традиционных для данного общества нравственных ценностей, можно 

выделить основные компоненты, определяющие управленческие 

возможности социорекламных коммуникаций. 

Говоря о воздействии социальной рекламы, необходимо отметить, что 

сообщение, предназначенное для одной аудитории, может не привлечь 

внимания другой, отличающейся по полу, возрасту, социальному составу. 

Как известно, для создания коммерческой рекламы рекламодатели часто 

прибегают к социологическим исследованиям потенциальной аудитории. 

Реклама должна соответствовать ценностным установкам, стереотипам и 

всем возможным ожиданиям потребителей. Подобный механизм 

необходим также для создания социальной рекламы. Для этого необходимо 

выявить критерии восприятия социальной рекламы младшими школьниками 

, а также определить основные требования, предъявляемые учениками к 

современной социальной рекламе. Для молодой аудитории требуется иной 

подход – важно учитывать все аспекты: от формы подачи до языка.  

Вместе с тем эффективность воздействия рекламы во многом зависит от того, 

насколько в ней учитываются особенности психических процессов человека. 

Степень подверженности рекламному воздействию зависит от ряда 

факторов, таких как отношения в семье, статус учебного заведения, опыт 

О 
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трудовой деятельности и сложившаяся на тот момент система ценностей 

молодого человека. 

В заключение, хочется сказать, что  социальная реклама нацелена, прежде 

всего, на изменение отношения детей к какой-либо проблеме, а в 

долгосрочной перспективе на создание новых социальных ценностей. 

 Социальная реклама может и  должна стать педагогическим средством 

воспитания, ведь для этого она имеет неограниченный потенциал. 

На данный момент использование социальной рекламой   как средства 

воспитания осуществляется эпизодично, обращение к ней зависит от 

креативности отдельного педагога.   

И воздействие социальной рекламы  усиливается кратно, если мы говорим о 

воспитании не потребителя  социальной рекламы, а ее создателя. В 

образовательной сфере социальная реклама и социальное участие 

школьников может содействовать решению социальной проблематики 

наших дней. Особенность социальной рекламы состоит в том, что в процессе 

ее создания от авторов требуется понимание и сочувствие рассматриваемой 

проблеме.1 

  

                                                           
1 Николаев В. Герберт Маршалл Маклюэн и его книга «Понимание средств коммуникации» // 
Отечественные записки. – 2003. - № 4 
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