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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель дисциплины:  дать представление об одной из форм массовых 

коммуникаций, обеспечивающей продвижение товаров и услуг от производителя к 

потребителю, а также о закономерностях взаимодействия субъектов общественных 

отношений с гражданами и организациями на основе согласования интересов. 

   

       Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студентов с сущностными характеристиками рекламы, ее видами, 

предметными сферами, институтами и технологиями ПР  

- раскрыть содержание функций, видов, средств рекламы, а также функций, 

институтов и технологий паблик рилейшнз, а также понятий и категорий ПР 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

Программа курса имеет междисциплинарный характер. Дисциплина базовая, 

обязательная, входящая в федеральный компонент. Читается на 2 курсе в   4  

семестре. 

  

Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Проверка качества усвоения знаний ведется в течение семестра в устной и 

письменной форме. Проводится проверка усвоения терминологического аппарата. 

 

Итоговая аттестация 

Изучение дисциплины завершается экзаменом 

 

Вопросы к экзамену  

1. Реклама: сущность, функции 

2. Правовое регулирование рекламной деятельности 

3. Процесс рекламной деятельности: основные этапы 

4. Виды рекламы 
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5. Реклама в периодической печати 

6. Реклама на телевидении 

7. Радиореклама 

8. Интернет-реклама 

9. Организация работы рекламного агентства 

10. Рекламная служба в СМИ 

11. Политическая реклама 

12. Социальная реклама 

13. Социально-психологические основы рекламы 

14. Эффективность рекламной деятельности 

15. Организация и проведение рекламной кампании 

16. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

17. Сущность и содержание , функции ПР.  

18. Основные сферы  и структура ПР-деятельности 

19. ПР –деятельность в системе маркетинговых отношений 

20. Имидж и пути его формирования средствами ПР 

21. Технологии ПР 

22. Методы и формы деятельности пресс-служб 

23. Организация и проведение ПР- кампаний 

24. ПР в экономике 

25. ПР в политике 

26. ПР в органах государственной власти и управления 

27. Эффективность ПР 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Наименование темы Лекци

и 

Практич. 

занятия 

Вид контроля 

1 Предмет и задачи 4 2  
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курса «Основы 

рекламы и ПР». 

Реклама и ПР в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций.  

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности  

2 Целевая аудитория 

рекламы 

2   

3 Виды рекламы 2 2 Контрольная работа  

4 Организация работы 

рекламного агентства. 

Рекламная служба в 

СМИ 

4 2  

5 Эффективность 

рекламной 

деятельности 

2   

6 Сущность и 

содержание ПР. 

Основные сферы  и 

структуры ПР-

деятельности 

2   

7  Анализ и прогноз в 

структуре ПР. 

 Организация и 

проведение ПР-

кампаний.  

4 2  

 5



8  Имидж и пути его 

формирования 

средствами ПР 

2   

9 Технологии ПР. 

Взаимодействие со 

СМИ («медиа- 

рилейшнз») 

2 2 Контрольная работа, 

терминологический 

диктант 

1

0 

Эффективность связей 

с общественностью 

2  ЭКЗАМЕН 

 Всего 26 10  

 

 

                                             Содержание  лекционного курса 

 

 Предмет и задачи курса «Реклама и ПР».  

           Понятие, сущность, функции и задачи рекламы. Предмет и методологические 

основы курса.  

Реклама и ПР в системе маркетинговых коммуникаций (СМК).  

         Процесс рекламной деятельности. СМК как элемент комплекса маркетинга. 

Структура СМК: реклама, прямой маркетинг, паблик рилейшнз, стимулирование 

сбыта, брендинг, спонсорство, участие в выставках и ярмарках.  

Правовое регулирование рекламной деятельности.  

          Структура, предназначение, основные положения Федерального закона РФ «О 

рекламе». Международный кодекс рекламной практики.  

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 3: Рогожин М.Ю  ], [ 9 : 

Аксенова К.А. ],  [ 5: Королько В.Г.]. 

 

Целевая аудитория рекламы   

         Понятие целевой аудитории рекламы. Социальные, демографические, 

возрастные характеристики целевой аудитории, ее специфика, психологические 
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мотивы поведения Психологическое воздействие рекламы. Реклама как метод 

управления людьми. Процесс воздействия и восприятия рекламы. Этапы 

воздействия. Психология потребительской мотивации поведения покупателя.. Учет 

психологических факторов при создании рекламных обращений. 

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 3: Рогожин М.Ю  ], [8: 

Мокшанцев Р.] 

 

Виды и средства рекламы.  

       Субъектный критерий: реклама индивидуальная, корпоративная, 

государственная. Предметный критерий:  реклама экономическая, политическая, 

социальная,  реклама в сфере культуры, образования, досуга, спорта, медицины и 

т.д. Целевой критерий: реклама коммерческая, имиджевая. Реклама в прессе, на 

радио, на телевидении, наружная рекла ма, почтовая, сувенирная и др 

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 3: Рогожин М.Ю  ], . [,6: 

Феофанов О.А], [ 9 : Аксенова К.А. ]. 

 

Организация работы рекламного агентства.  

         Функции рекламного агентства. Типы рекламных агентств. Основные отделы 

рекламных агентств. Специфика их деятельности. Рекламная служба в СМИ. 

Рекламные службы в прессе, на радио и телевидении: специфика, принципы 

организации, функциональные программы. Структура рекламной службы в СМИ. 

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 4: Борисов Б.Л.] 

 

Эффективность рекламной деятельности.  

       Принципы создания эффективной рекламы, способы ее оценки. Экономическая 

эффективность рекламных мероприятий. Психологическая эффективность 

применения средств рекламы. 

Литература:[  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 4: Борисов Б.Л.], [ 3: 

Рогожин М.Ю  ], [ 9 : Аксенова К.А. ],  [ 5: Картер Г.], 
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  Сущность и содержание ПР.  

         Основные сферы  и структура ПР-деятельности. Понятия «общественность» и 

«общественное мнение».Функции ПР. 

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 3: Рогожин М.Ю  ], [ 5: 

Королько В.Г.],  [1 : Почепцов Г.Г.], [2:Блэк С.], [ 9 : Аксенова К.А. ]. 

 

Анализ и прогноз в структуре ПР.  

         Исторические типы ПР.  Экономические, политические предпосылки развития 

ПР. Становление ПР  как деятельности и науки в современной России. Структура 

ПР-рынка. Организация и проведение ПР-кампаний 

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 3: Рогожин М.Ю  ], [ 5: 

Королько В.Г.] 

 [1 : Почепцов Г.Г.], 

 

Имидж и пути его формирования средствами ПР.   

      Формирование позитивного имиджа. Индивидуальный и корпоративный имидж. 

Функции имиджа. Стадии создания имиджа. Основные компоненты имиджа. 

Соотношение имиджа и стереотипа. Формирование имиджа в системе ПР. 

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 3: Рогожин М.Ю  ], [ 5: 

Королько В.Г.] 

 [1 : Почепцов Г.Г.], 

 

Технологии ПР.  

         Типовые и индивидуализированные технологии. Классификация технологий 

по характеру использования выразительных средств (письменных, устных, 

визуальных), по типам организации группового поведения, по степени массовости 

ПР – акций, по особенностям сценарных разработок, по специфике управления 

«специально организованными мероприятиями». Взаимодействие со СМИ («медиа-

рилейшнз»). Содержательные, организационные, процессуальные аспекты 
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взаимодействия со СМИ. Пресс-службы, пресс-центры, пресс-бюро. Методы и 

формы деятельности пресс-служб: организация и проведение пресс-конференций, 

брифингов, неформальных встреч с журналистами. Подготовка пресс-релизов, 

дайджестов, информационных бюллетеней, стендов, теле- и видеоматериалов. 

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 3: Рогожин М.Ю  ], [ 5: 

Королько В.Г.] 

 [1 : Почепцов Г.Г.], [ 3: Викентьев И.Л], [ 10: Катернюк А.В.], [ 9 : Аксенова К.А. ]. 

 

Эффективность связей с общественностью.  

        Системное программирование ПР-деятельности. Отношения между целью, 

средствами и результатом деятельности; их эффективность. Целостное, 

непротиворечивое единство всех этапов деятельности как предпосылка 

эффективности ПР. Внутрисистемные и внесистемные факторы эффективности. 

«Векторная» эффективность. Социальные и ассоциальные эффекты ПР. «Черный 

ПР»: сущность, сферы применения, манипулятивные технологии. 

Литература: [  1: Панкратов Ф.Г. и др], [  2: Ромат Е.В.],  [ 3: Рогожин М.Ю  ], [ 5: 

Королько В.Г.], [1: Почепцов Г.Г.], [3: Викентьев И.Л]. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие №1. 

Правовое и этическое  регулирование рекламной деятельности 

1. Основные понятия . Право. Государство. Гражданское право. Отрасль права. 

Норма права. Авторское право. Смежные права. Административное право. 

Кодекс. Закон. 

2. Какие законы включает в себя действующее законодательство РФ? Закон « О 

рекламе». Основные положения. Изменения , внесенные в закон. 

3. Авторское право в рекламе. Смежные права. Закон « Об авторском праве и 

смежных правах» Основные положения. 

4. Товарный знак, слоган как объекты авторского права 
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5. Саморегулирование в рекламе.  Этические требования к рекламе. 

Международный кодекс рекламной практики. Российский рекламный кодекс. 

Литература 

1. Полукаров В.Л. Основы рекламы. – М., 2003 

2. Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность .- М., 2001 

3. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. – М., 2004 

4. Собрание законодательства РФ. 1995, № 30 

5. Закон « О рекламе» 

6. Закон « Об авторском праве и смежных правах» 

7. Международный кодекс рекламной практики.  

8. Российский рекламный кодекс. 

 

Практическое занятие № 2. 

Виды и средства  рекламы 

1. Классификация рекламы:  

• Субъектный критерий: реклама индивидуальная, корпоративная, 

государственная. 

•  Предметный критерий:  реклама экономическая, политическая, социальная,  

реклама в сфере культуры, образования, досуга, спорта, медицины и т.д.  

• Целевой критерий: реклама коммерческая, имиджевая.  

• Реклама в прессе, на радио, на телевидении, наружная реклама, почтовая, 

сувенирная и др. 

• Интернет- реклама 

2. Средства рекламы, понятие, их классификация 

3. Виды и средства рекламы в городе Благовещенске 

Литература 

1. Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник для студентов вузов. – 

М.,  2001 

2. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.,  2001 
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3. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: Учебное пособие. 

– М.,  2001 

4. Феофанов О.А.. Реклама: новые технологии в России. – СПб., 2000 

5. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций. – М., 

2005 

6. Сулягин Ю.А., Петров В.В. Реклама. :Учебник. – СПб. ,2003 

7. Старобинский Э. Самоучитель по рекламе. – М., 1999 

 

Практическое занятие №3. 

Организация работы рекламного агентства. Рекламная служба в СМИ 

1. Рекламное агентство. Понятие и виды. 

2. Функции рекламного агентства.  

3. Типы  и структура рекламных агентств. Основные отделы рекламных 

агентств. Специфика их деятельности.  

4. Рекламная служба в СМИ. Понятие. Структура. Рекламные службы в прессе, 

на радио и телевидении: специфика, принципы организации  

5. Рекламные агентства  и рекламные службы города Благовещенска 

Литература 

1. Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

вузов. – М.,  2001 

2. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.,  2001 

3. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: Учебное 

пособие. – М.,  2001 

4. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и ПР: Учебное пособие для вузов. –М., 

2001 

5. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций. – М., 

2005 

6. Сулягин Ю.А., Петров В.В. Реклама. :Учебник. – СПб. ,2003 

7. Полукаров В.Л. Основы рекламы. – М., 2003 

8. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. – М., 2004 
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Практическое занятие № 4. 

Организация и проведение  рекламных и ПР- кампаний 

1. Понятие и основные цели  рекламных и ПР-кампаний 

2. Классификация  рекламных и ПР-кампаний 

3. Целевая аудитория рекламной кампании 

4. Планирование и проведение рекламных и ПР- кампаний 

5. Примеры успешных рекламных и ПР-кампаний города Благовещенска 

Литература 

1. Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

вузов. – М.,  2001 

2. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.,  2001 

3. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: Учебное 

пособие. – М.,  2001 

4. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М.,«Рефл-бук», «Ваклер». – 

2001 

5. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций. – 

М., 2005 

6. Сулягин Ю.А., Петров В.В. Реклама. :Учебник. – СПб. ,2003 

7. Полукаров В.Л. Основы рекламы. – М., 2003 

8. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. – М., 

2004 

9. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М., 1999   

10. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама:принципы и практика. – 

СПб., 1999 

11. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. –СПб., 1995 
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Практическое занятие №5. 

Работа ПР- служб   со СМИ 

1. Взаимодействие  ПР - служб со СМИ («медиа-рилейшнз»). Содержательные, 

организационные, процессуальные аспекты взаимодействия со СМИ.  

2. Пресс-службы, пресс-центры, пресс-бюро.  

3. Методы и формы деятельности пресс-служб: организация и проведение пресс-

конференций, брифингов, неформальных встреч с журналистами.  

4. Подготовка пресс-релизов, дайджестов, информационных бюллетеней, 

стендов, теле- и видеоматериалов. 

5. Информационные материалы для работы со СМИ города Благовещенска 

Литература 

1. Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

вузов. – М.,  2001 

2. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.,  2001 

3. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: Учебное 

пособие. – М.,  2001 

4. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и ПР: Учебное пособие для вузов. –

М., 2001 

5. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М.,«Рефл-бук», «Ваклер». – 

2001 

6. Феофанов О.А.. Реклама: новые технологии в России. – СПб., 2000 

7. Реклама: Внушение и манипуляция/ Ред. сост. Райгородский Д.Я.: 

Учебное пособие. -  Самара,  2001 

8. Мокшанцев Р. Психология рекламы. – М., 2000 

9. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций. – 

М., 2005 

10. Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая 

реклама. – Ростов н/ Д., 2001 

11. Сулягин Ю.А., Петров В.В. Реклама. :Учебник. – СПб. ,2003 

12. Полукаров В.Л. Основы рекламы. – М., 2003 
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13. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. – М., 

2004 

14. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М., 1999   

15. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. –СПб., 1995 

16. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама:принципы и практика. – 

СПб., 1999 

17. Картер Г. Эффективная реклама. – М., 1991 

 

Самостоятельная работа 

           Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку рефератов 

(Специфика рекламной службы в СМИ. Рынок ПР-услуг в современной России. 

Особенности ПР-кампаний в области экономики, политики, культуры. Имидж и 

пути его формирования средствами ПР и др.), выполнение  в течение семестра 

контрольных работ, работу с терминологическим аппаратом. 

Основные понятия дисциплины 

Реклама 

Аудиовизуальная реклама 

Афиша 

Брендинг 

Имидж 

Контрреклама 

Логотип 

Макет 

Маркетинг 

Прямой маркетинг 

Паблик рилейшнз 

Маркетинговые коммуникации 

Масс-медиа 

Целевая аудитория 

Целевой рынок 
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Наружная реклама 

Недостоверная реклама 

Ненадлежащая реклама 

Неэтичная реклама 

Паблисити 

Политическая реклама 

Социальная реклама 

Пресс-релиз 

ПР – обращение 

Рекламное обращение 

Рекламная кампания 

Рекламный агент 

Рекламный текст 

Рекламодатель 

Рекламопроизводитель 

Рекламораспространитель 

Слоган 

Служба ПР 

Товарный знак 

ПР- кампания 

Дайджест 

Баннерная реклама 

Директ-мейл 

Копирайтер 

Креатив 

Рубричная реклама 

Медиапланирование 

Общественность 

Общественное мнение 

ПР-деятельность 
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Эхо-фраза 

Спот 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое реклама? 

2. Назовите функции и задачи рекламы.  

3. Расскажите о правовом регулировании рекламной деятельности.  

4. Дайте определение целевой аудитория рекламы    

5. Назовите социальные, демографические, возрастные характеристики целевой 

аудитории 

6. Расскажите о   психологическом воздействии и восприятии  рекламы 

7. Назовите виды и средства рекламы 

8. Расскажите об организация работы рекламного агентства 

9. Какие типы рекламных агентств вы знаете? 

10. Какие функции выполняет рекламное агентство? 

11. Расскажите о структуре рекламного агентства 

12. Расскажите о специфике работы рекламной службы в СМИ, ее структуре 

13. Назовите принципы создания эффективной рекламы, способы ее оценки 

14. Что такое ПР? Назовите отличия рекламы и ПР 

15. Расскажите об основных сферах ,  структуре,  функциях ПР-деятельности 

16. Как организовать и провести ПР-кампанию? 

17. Что такое имидж? 

18. Расскажите о  формировании имиджа в системе ПР 

19. Какие основные технологии ПР вы знаете? 

20. Расскажите о работе ПР- отдела со СМИ 

21.  Расскажите о методах  и формах деятельности пресс-служб: организации и 

проведении пресс-конференций, брифингов, неформальных встреч с 

журналистами, подготовке пресс-релизов, дайджестов, информационных 

бюллетеней, стендов, теле- и видеоматериалов 
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22. В чем сущность «Черного  ПР» ? Расскажите о его  сферах применения, 

манипулятивных технологиях 

 

Темы рефератов, курсовых, дипломных работ 

1. Особенности коммерческой рекламы (на конкретном материале) 

2. Особенности политической рекламы (на конкретном материале) 

3. Особенности социальной рекламы (на конкретном материале) 

4. Специфика рекламы в печатных СМИ (на конкретном материале) 

5. Специфика рекламы на радио (на конкретном материале) 

6. Специфика рекламы на ТВ (на конкретном материале) 

7. Планирование рекламной кампании (на конкретном материале) 

8. Особенности международной рекламы (на конкретном материале) 

9. Приемы демонстрации товара в рекламном тексте (на конкретном материале) 

10. Символическая организация рекламного текста (на конкретном материале) 

11. Планирование ПР-кампании (на конкретном материале) 

12. Внутрифирменный имидж организации: слагаемые успеха 

13. Рекламная политика организации и особенности ее утверждения посредством 

СМИ 

14. Методы активного утверждения позитивного имиджа организации в СМИ 

15. Особенности  интернет- рекламы (на конкретном материале) 

16. Специфика рекламной службы в СМИ.  

17. Рынок ПР-услуг в современной России.  

18. Особенности ПР-кампаний в области экономики, политики, культуры.  

19. Имидж и пути его формирования средствами ПР 

20. Медиа-кампания и пути повышения ее эффективности 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература 

1. Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

вузов. – М.,  2001 
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2. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.,  2001 

3. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: Учебное 

пособие. – М.,  2001 

4. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и ПР: Учебное пособие для вузов. –

М., 2001 

5. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М.,«Рефл-бук», «Ваклер». – 

2001 

6. Феофанов О.А.. Реклама: новые технологии в России. – СПб., 2000 

7. Реклама: Внушение и манипуляция/ Ред. сост. Райгородский Д.Я.: 

Учебное пособие. -  Самара,  2001 

8. Мокшанцев Р. Психология рекламы. – М., 2000 

9. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций. – 

М., 2005 

10. Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая 

реклама. – Ростов н/ Д., 2001 

11. Сулягин Ю.А., Петров В.В. Реклама. :Учебник. – СПб. ,2003 

12. Полукаров В.Л. Основы рекламы. – М., 2003 

13. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. – М., 

2004 

Дополнительная литература 

1. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М., 1999   

2. Блэк С. Паблик рилейшнз – что это такое? – М., 1990 

3. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. –СПб., 1995 

4. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама:принципы и практика. – СПб., 

1999 

5. Картер Г. Эффективная реклама. – М., 1991 

6. Кромптон А.. Мастерская рекламного текста. – Довгань, 1995 

7. Морозова И. Слагая слоганы. –М., 1998 

8. Старобинский Э. Самоучитель по рекламе. – М., 1999 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

Советы рекламистов 

 

Старинные русские требования к рекламе 

(печатается по книге Абрамов Н. Дар слова. Вып.ХIII. Реклама. СПб., 1911) 

Еще в 1911 году российский специалист Н.Абрамов так сформулировал 

требования к рекламе. 

1. Объявления должны привлекать внимание уже своей формой: лучше выбросить 

несколько рублей на клише и изложить объявление или часть его рукописным 

шрифтом, шрифтом пишущей машины или стилизованным, нежели полагаться на 

вкус наборщика и средства типографии. 

2. В изложении считайся со средним читателем. 

3. Не зазывай по-базарному, хотя и не очень скупись на превосходные степени: 

“знаменитое”, “лучшее в мире”, “единственное”. 

4. Не обещай больше, чем можешь сделать. 

5. Повторяй рекламу по определенному плану. 

6. Отличайся формой объявления от конкурентов и избегай проторенных путей. 

Публика жаждет нового, поэтому отличайся от конкурентов не только новизной 

рекламы. но и всем ведением своего дела. 

7. Слишком большое объявление, не допускающее моментального обозрения, - 

выброшенные деньги, также неправильно в одной публикации объявлять о слишком 

многих предметах. 

 

Влияние цвета на привлечение внимания 

Одним французским цветоведом было установлено, что в системе визуального 

восприятия рекламного сообщения на первом месте стоит шрифт черным по 

желтому, на втором - зеленый по красному, на третьем - красный по белому, на 

четвертом - зеленый по белому, на пятом - синий по белому. Наиболее 

распространенное написание черным по белому занимает шестое место, а белым по 
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черному - одно из последних. Установлено, что четырехцветная реклама привлекает 

на 50 процентов больше читателей. чем черно-белая. 

Кортлэнд Л. Бове, Уильям Ф. Аренс Современная реклама Довгань, 1995 

 

Рекомендации для написания хорошего текста 

- Не перегружайте своего читателя. Делайте предложения короткими. Пользуйтесь 

простыми знакомыми словами.  

- Говорите кратко - только то, что хотите сказать, не больше и не меньше. 

- Придерживайтесь настоящего времени и активного залога - это звучит живее. 

Прошедшее время и пассив должны использоваться лишь в исключительных 

случаях. 

- Не бойтесь использовать личные местоимения. Помните, что вы обращаетесь 

лично к каждому: представьте, что вы разговариваете с другом. 

- Избегайте клише. Научитесь обходиться без них. Яркие, необычные слова и фразы 

привлекают и удерживают внимание читателя. 

- Не используйте слишком много придаточных предложений и вводных слов. 

Обилие запятых утомляет. Не давайте своему читателю пересесть на другой 

корабль. 

- По возможности пользуйтесь сокращениями. Они смотрятся естественно. При 

разговоре люди постоянно пользуются сокращениями. 

- Не хвастайтесь. Смотрите на все с читательской точки зрения. Избегайте слов 

“мы”, “нам”, “наш”. 

- Придерживайтесь одного направления. Не пытайтесь сделать все сразу. За двумя 

зайцем погонишься - ни одного не поймаешь. 

- Будьте оптимистичны. Выражайте эмоции. Ваше воодушевление обязательно 

должно быть передано в тексте. 

 

Современный покупатель умен 

        Современный покупатель умен. Поэтому стиль текста рекламного обращения 

должен отражать его вкусы и ценности. Обобщения не убедительны - потребителю 
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нужна конкретная информация для того, чтобы сформировать свое мнение и 

принять решение о покупке. Конкретность информации означает отсутствие таких 

избитых рекламных клише, как ошеломляющий, чудесный и наипрекраснейший. 

Слова стоят денег. Слова, не продающие товар стоят дороже. чем слова продающие 

товар, поэтому пользуйтесь только такими словами, которые продают товар.  

За вашего читателя борются тысячи рекламных объявлений. Чем проще написано 

ваше объявление, тем вероятнее, что именно оно будет прочитано. 

Хороший рекламный текст всегда конкретен и может быть соотнесен потребителем 

с собственным опытом.  

Объявление должно апеллировать к собственным интересам читателя, а не 

рекламодателя. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение дошло до читателя и 

убедило его, избегайте говорить о “своем” отношении. 

Думайте в отрицательной форме, пишите в отрицательной форме, и вы сможете 

добиться отрицательной ответной реакции. Читатели обычно лучше реагируют на 

положительную точку зрения. Подчеркивайте суть вещей и то, какими они могут 

быть, а не то, какими они не являются.  

Правила создания рекламы 

        Джордж Х.Луис: “ Цель рекламы - казаться выходящей за рамки привычного”. 

Почему? Чтобы быть эффективной, реклама должна быть видимой. По мнению 

Луиса, этого можно добиться, если соблюдать 10 правил: 

1. Сделать рекламу человечной. 

2. Верить в рекламу так, как если бы от этого зависела жизнь. 

3. Говорить прозой, которую все понимают. 

4. Создавать концепции, а не объявления. 

5. Никогда не соглашаться на почти достигнутое совершенство.  

6. Никогда не стремиться удовлетворить заказчика прежде потребителя. 

7. Никогда не идти на поводу правительственных или отраслевых правил. 

8. Обращаться к реальному миру. 

9. Рисковать. 

10. Слушать собственное сердце и уважать собственные инстинкты. 
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Тайны рекламного двора. Издание подготовлено ассоциацией работников 

рекламы, 1995 

 

Принципы создания эффективной рекламы 

1. Для того, чтобы вашу рекламу заметили, требуется идея, и не простая, а хорошая, 

добротная идея. Не будет этого, и ваша реклама останется незамеченной, не 

сработает. 

2. Текст рекламы весьма важен, но еще важнее обоснование, аргументация. 

Разработка любой рекламы начинается с ее обоснования или, вернее, - сначала 

обоснование, а потом разработка. 

3. Актуальность - один из главных факторов при выборе аргументации. Хорошими 

аргументами (при их актуальности) могут стать качество товара, цена, быстрая 

поставка, безопасность в эксплуатации. 

4. Вы рекламируете новый товар. Таким он будет только однажды, поэтому о его 

появлении вы обязаны заявить громко и отчетливо, без обиняков. Все то, что в 

товаре есть действительно нового, нужно непременно указать. Что такое новость, 

новинка? - То, о чем читатели еще не знают. 

5. Какой вопрос возникает у потребителя, только что познакомившегося с вашей 

рекламой? - “Сколько это будет стоить?” Если возможно, укажите в рекламе 

стоимость товара. 

6. Полезные качества вашего товара могут быть полностью понятны только 

специалисту или же вам самим, но не обязательно потребителю. Поэтому не 

стесняйтесь утверждать очевидное. Покажите товар в действии, расскажите, как им 

пользоваться, покажите, какое место он может занять в жизни людей. 

7. Подумайте, как внедрить в сознание потребителя название вашего товара. Оно 

должно отложиться в памяти, поэтому не бойтесь повторений. 

8. Не преувеличивайте, не захваливайте ваш товар - потребитель всегда скептически 

настроен и может от вас отвернуться. 
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Тщательно организуйте рекламную кампанию. Не пытайтесь объять необъятное. 

Лучше всего свести всю вашу кампанию к одному вразумительному сообщению, но 

приложить все усилия, чтобы довести его до потребителя. 

Малопривлекательная реклама заставляет думать, что и товар не лучше. 

Рекламная кампания, чтобы стать успешной, должна придерживаться единого 

рекламного обращения и единого образа, который годами будет оставаться 

неизменным. Только так можно создать эффект “снежного кома”. 

Берегитесь шаблонов. 

Не скупитесь на благодарность - слово “спасибо” всегда приятно. 

Следите за результатом. 

Там, где ваша реклама запомнилась, возрастает число потребителей. 

Чаще всего потребитель удерживает в памяти из рекламного объявления что-то 

одно: либо сильный аргумент, либо оригинальную мысль. 

 

Как распознать талантливую идею? 

Задайте себе такие вопросы: 

- Ахнул ли я от удивления, когда впервые увидел ее воплощенной? 

- Сожалею ли, что это не я придумал? 

- Оригинальна ли сама идея? 

- Сможет ли она прожить тридцать лет? 

 

Заголовок 

 - В среднем, заголовок читают в пять раз чаще, чем текст. 

- Если заголовок содержит цитату и дается в кавычках, его запоминаемость 

вырастает на 28 %. 

По притягательности заголовки можно разделить на: 

- те, которые указывают на преимущество товара; 

- те, в которых содержится новость или анонс; 

- те, которые пробуждают любопытство. 

Наилучшие заголовки содержат в себе и то, и другое, и третье. 
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Иллюстрации 

               Фотографии предпочтительнее рисунков. Они более достоверны, лучше 

запоминаются, вызывают повышенный интерес. 

Тех, кто читает подписи к иллюстрациям в два раза больше тех, кто читает сами 

тексты. 

Фотография должна вызывать читательское любопытство. 

Всегда интересны фотографии товара, построенные по принципу “до и после”. 

Цветная фотография (в четыре цвета) на 50% дороже черно-белой, зато ее 

запоминание на 100% выше. 

Если вы рекламируете пищевые продукты, показывайте готовое блюдо, а не его 

ингредиенты. 

 

Текст 

         Текст читают, в среднем, 5% читателей. 

Не представляйте себе читательскую аудиторию в виде зрителей на стадионе. 

Каждый читает в одиночку. Пишите так, словно вы пишете им письмо. Если они 

проявляют интерес к товару, то вы не можете им наскучить. Вы только можете 

заинтересовать их настолько, чтобы они его купили.  

Избегайте длиннот и непонятных слов. 

Д.Гэллап писал: “Основная разница между объявлениями кроется не в 

использовании каких-то магических слов. Хвастливый текст плох, сколько бы 

“притягательных” слов в нем не было. И, наоборот, доказательный текст, то есть 

текст, вызывающий доверие, аргументированный текст, запоминается людьми 

лучшего всего”. 

         Как правило, по мере увеличения количества слов до 50 активное восприятие 

рекламного текста падает, но при последующем увеличении объема текста 

ослабления внимания не наблюдается. Значит, чем больше вы расскажете о товаре, 

тем лучше. 
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        Чем больше вы приводите фактов, тем больше будет спрос на ваш товар. 

Тексты, построенные на прописных истинах, никто читать не будет. 

 

Макет рекламного объявления 

         Первым делом читатель рассматривает иллюстрации, затем читает заголовок, а 

уж потом сам текст. В таком порядке и следует распределять материал: 

иллюстрация вверху, заголовок под ней и текст под заголовком. 

 

Шрифтовый набор (типографика) 

        Хороший шрифт улучшает восприятие и запоминаемость вашего текста. 

Неправильно выбранный шрифт отпугивает читателя. 

Шапки рекламных объявлений, как правило, набираются прописными буквами. Это 

ошибка! КОГДА ПОПАДАЕТСЯ ТЕКСТ, НАБРАННЫЙ ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ, ОН ВОСПРИНИМАЕТСЯ МЕДЛЕННО, БУКВА ЗА БУКВОЙ, И 

ОЧЕНЬ БЫСТРО УТОМЛЯЕТ ЧИТАТЕЛЯ. 

Хотите сделать заголовок неудобоваримым? - Напечатайте его на иллюстрации. 

Заголовок не должен заканчиваться точкой. 

Висячая абзацная строка улучшает восприятие текста. 

Правильный интерлиньяж (расстояние между строками) и межабзацное расстояние 

улучшают восприятие текста. 

 

Еще несколько полезных советов и подсказок. 

         В рекламных объявлениях стремитесь к простым и “упрямым” фактам. 

Никаких “если...”, “в случае...” и т.д. 

Не претендуйте на многое, но если вы уж что-то утверждает, то в этом не должно 

быть ни тени сомнения. 

Не надо писать: “мы убеждены, что”, “мы считаем, что”, “непревзойденного 

качества”. Скажите просто: “самый лучший” или не говорите ничего. 

         Не упоминайте о конкурентах. Вообще, не употребляйте без нужды чьи-либо 

имена, исключение составляют ваш адрес и ваш товар. 
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Не преувеличивайте. Не пытайтесь “вешать лапшу на уши” заявлениями типа: 

“великолепный, “высококачественный”, “фантастический”. Громкий возглас 

раздражает, а не привлекает. 

         Будьте точны. Не следует писать: “Мы предлагаем прекрасные вязальные 

машины за неправдоподобно низкую цену”. Гораздо лучше: “Мы продаем 

вязальную машину плюс бесплатное описание и инструкцию за... столько-то”. 

        Если вы продаете технику, приведите технические данные. Некоторые клиенты 

хотят знать эти данные, но они привлекают и тех, кто ими не интересуется. 

       Пишите только в настоящем времени. Слова “будет”, “может”, “мог бы” не 

убедительны. Товар делает то-то, и все. 

       Товар должен казаться простым. 

Не пишите о том, что должен делать покупатель, пишите только о том, что для него 

сделает товар. 

 

М.Айзенберг Менеджмент рекламы М., ТОО “ИнтелТех”, 1993 

 

Способы увеличения читаемости 

1. Многокрасочные объявления заметнее черно-белых на 65 процентов. 

2. Объявления в 1/4 полосы, вытянутые в столбец, привлекают несколько больше 

внимания, чем квадратные и вытянутые вдоль. 

3. Косое расположение текста скорее недостаток, чем достоинство. 

4. Высококачественная иллюстрация побуждает прочитать текст в полтора раза 

больше людей. чем “рядовая”. 

5. Одна большая иллюстрация лучше множества маленьких. 

6. Для привлечения внимания к совершенно унылому объекту рекламы можно 

использовать иллюстрацию, явно не имеющую отношения к товару или услуге, 

однако при этом между иллюстрацией и объектом должна существовать какая-то 

ощутимая и ясная связь, которую можно объяснить одним-двумя словами и понять. 

7. Фотография знаменитости привлекает внимания значительно больше, чем никому 

не известные лица. К сожалению. в памяти остается лишь знаменитость, а не товар. 
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8. Выигрывает при прочих равных черный текст на желтом фоне. 

9. Выигрывает любая “тонировка” страницы по сравнению с белым цветом. 

10. Объявление в “виньетке”, рамке, круге... В общем, в любом обрамлении 

прочтется быстрее, чем без обрамления. 

11. Уберите отрицательные слова и обороты. 

12. Выделите нужное вам слово или фразу шрифтом. 

13. Чем меньше текста, тем больше он запоминается. 

14. Используйте тот тип шрифта, который привычен людям “вашего” сегмента 

рынка. 

15. Иллюстрацию можно использовать как основное средство привлечения 

внимания. Но она должна быть необычной, смешной и привлекательной, скажем, 

для подростков или другой группы сегмента рынка. 

16. Когда фасон товара, его дизайн или внешний вид имеют большое значение для 

потребителя, нужно сделать его (товара) изображение основным в рекламном 

послании. 

17. Изображение может служить сразу нескольким целям. Например, изображение 

мамы, папы и детей, сидящих в салоне автомобиля, - это символ семьи в радостных 

идеальных обстоятельствах и одновременно реклама самого автомобиля. 

18. Фотография спортивной машины, в которой сидят симпатичная молодая пара, 

содержит намек на приключения, которые многие читатели хотели бы испытать 

сами.  

И.Я.Рожков Международное рекламное дело М., Издательское объединение 

ЮНИТИ, “Банки и биржи”, 1994 

 

Рекомендации американских специалистов 

(Печатается по Roman K., Maas J. How to Advertise.) 

       Заголовок должен привлекать потребителя, давая ему новую информацию, 

содержать основную аргументацию и наименование товара. 

        Не следует бояться большого количества слов. Если все они “по делу”, 

длинный заголовок работает даже лучше, чем короткий. 
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Лучше обойтись без отрицательных оборотов. Потребитель нередко склонен 

воспринимать информацию буквально, и у него в памяти могут сохраниться 

отрицательные моменты, ассоциирующиеся с предметом рекламы. Не надо писать , 

что отсутствие рекламируемого товара может привести к нежелательным 

последствиям. 

         Используйте простые, но положительно действующие на всех слова, например, 

“бесплатно”, “новинка” и т.д. 

         В иллюстрациях очень ценна интрига, привлекающая внимание. 

Фотографии работают лучше, чем рисунок, особенно когда они сравнивают 

состояние до и после появления, использования товара (“было” - “стало”). 

         Всегда используйте подрисуночные подписи. Вероятность, что их прочтут, в 

два раза выше, чем у редакционных материалов. 

        Не бойтесь длинных текстов. Если потенциальный потребитель заинтересован в 

более детальной информации, он, привлеченный заголовком, будет читать дальше. 

        Доверие к рекламе повышается, если фото и текст отражают картину реальной 

жизни, свидетельства очевидцев, авторитетных специалистов. 

       Избегайте обращений от лиц, заинтересованных в реализации товара 

(продавцов, производителей). Это вызывает подозрительное отношение 

потребителей. 

       Старайтесь, чтобы реклама логично соседствовала с редакционным материалом. 

 

Гарри Картер Эффективная реклама М.: Прогресс, 1991 г. 

Правила рекламы 

1. Высказывайтесь просто  

Никогда не затуманивайте своей аргументации или своего подхода сложностью 

рассуждений. Упрощайте и оттачивайте мысли. Везде, где можно пользуйтесь 

повседневными словами и краткими предложениями, смысл которых может сразу 

ухватить любой человек. По возможности избегайте технического жаргона.  

2. Высказывайтесь интересно  
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Старайтесь рассказывать увлекательно и с воодушевлением. Хорошо, если вам 

удастся возбудить любопытство. Избегайте длинных нудных перечислений, 

экстравагантных утверждений. Читателя интересуют не ваши товары как таковые, а 

выгоды, которые можно из них извлечь. 

3. Высказывайтесь прямо.  

Быстро переходите к сути дела. Экономьте предложения. Иногда первое 

предложение можно даже исключить вообще. Затем по возможности уберите 

ненужные слова, особенно прилагательные. 

4. Высказывайтесь утвердительно.  

1. Руководствуйтесь здравым смыслом.  

2. Излагайте факты.  

3. Будьте кратким.  

Небольшие по площади участки текста сами притягивают глаз, ибо их легко 

охватить взглядом. 

Если нет уверенности, что от вашей блестящей прозы читатель не сможет 

оторваться до конца, пишите только о том, что абсолютно необходимо, и так кратко, 

как умеете. А, написав, сокращайте, сокращайте и еще раз сокращайте. 

8. Будьте правдивым и благопристойным  

1. Будьте не похожим на других и оригинальным  

2. Повторяйте наиболее важные коммерческие аргументы  

3. Стремитесь привлечь и удержать внимание  

Должна существовать логичная простая связь между способом привлечь внимание и 

превратить внимание в интерес. Об этом фундаментальном правиле слишком часто 

забывают. 

         Внимание удерживают, предлагая читателю ряд явных и по возможности 

наглядно проиллюстрированных изображениями выгод. Особую ценность имеют 

слова и фразы, рождающие мысленные образы. Откажитесь от выражения 

“комфортабельный дом” в пользу выражения “уютное жилье”, замените слово 

“матери” словом “мамы”, потому что последние воспринимаются более ярко, более 

располагающе. 
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        Никогда не обращайтесь к своим потенциальным покупателям свысока, 

никогда не позволяйте своим утверждениям звучать помпезно. Неверие и 

отчуждение тотчас убивают интерес. 

12. Говорите читателю, что он должен сделать. 

       Призыв купить должен быть выражен мощно и четко сочетаться со стимулом к 

немедленному совершению действия. 

       В каждом объявлении читателям должно быть точно сказано, что вы от них 

хотите. Подобно продавцам, пытающимся завершить сделку, рекламодатели 

должны дать читателю конкретные и позитивные инструкции с помощью фраз типа       

“Напишите или позвоните сегодня же, чтобы узнать о подробностях”. Заметьте, 

совет также является мощным стимулятором действия. 

13. Опробуйте средство рекламы.  

1. Опробуйте текст и композицию объявления  

2. Избегайте прямых сравнений с конкурентами, называя их по имени  

 

Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе Самара, 

“Самарский дом печати”, 1992 

Газеты: как их гениально использовать 

1. Вам не нужно публиковать рекламу во всех тридцати газетах вашего 

района, чтобы узнать, какая лучше. Может быть вам придется проверить 

три или пять или десять газет. Но вы сумасшедший, если вы не проведете 

такой проверки. 

2. Газеты “славятся” тем, что красивая реклама часто оказывается неясной, ее 

невозможно читать из-за того. что она плохо напечатана. Может быть есть 

способ избежать этого, о чем вам нужно посоветоваться с работниками 

газеты. 

3. Помещайте рекламу там, где ваши конкуренты помещают ее. Почему? Да 

потому что именно там читатели привыкли искать такие предложения, 

каким является и ваше. 
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4. Если у вас действительно хорошая реклама - отражающая все 

характеристики и преимущества того, что вы предлагаете, - подумайте о 

том, что, может быть, стоит перепечатать ее несколько раз и использовать 

копии в качестве проспектов, рекламных листков, раздаваемых 

покупателям, листков, которые отправляются в письмах, других вывесок.. 

Они окажутся очень дешевыми, ведь большую часть цены вы уже 

заплатили, когда делали рекламу в первый раз. И помните, что вы можете 

увеличить рекламу и сделать из нее плакат. 

 

 

А.Ф.Коган Н.Н.Шапошникова Реклама в малом бизнесе Харьков, ИМП 

“Рубикон”, РИП “Оригинал”, 1994 

Правила и приемы рекламы 

- Не забывайте мудрость полковника Исаева Максима Максимовича (в просторечии 

- Штирлица): “Штрилиц знал - запоминается последняя фраза!) 

- Не используйте шрифт меньше того, что выбран газетой. 

- Упоминайте ваше предложение в заголовке. 

- Еще раз сформулируйте ваше предложение в подзаголовке. 

- Используйте короткие слова, абзацы, предложения. 

- Включайте фразу о безотлагательности вашего предложения (Сейчас!) или 

ограниченности предложения. 

- Делайте акцент на слове “бесплатно” 

- Реклама должна содержать слово или фразу крупным шрифтом. 

- Упомяните что-либо современное в рекламе. 

- Делайте оригинальную рамку вокруг рекламы. 

- Сообщайте свой адрес и телефон. 

- Всегда помещайте название вашей компании в нижней части рекламы. 

- Помещайте рекламу в основной части газеты, на правой странице ближе к 

середине, справа выше сгиба. 
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М.И. Тимофеев Все о рекламе. Умей продавать! Москва, 1995  

Реклама в розничной торговле 

            85% всех розничных покупок совершают женщины. А женщина 

рассматривает такое качество как привлекательность со своей точки зрения, затем 

ищет одобрение у других женщин, и в меньшей степени полагается на мнение 

мужчин. 

        Для большинства розничных торговцев газета является идеальным носителем 

рекламы. Самыми крупными покупателями рекламного места в газетах являются 

универмаги, на долю которых приходится около трети всей площади (в США). 

Большинство людей читают газеты в воскресенье 

 

Д. Делл, Т.Линда - Учебник по рекламе Мн.: ООО “СЛК”, 1996 

Выбор дня недели 

         От дня недели, так же как и от сезона , и от места размещения объявления, 

зависит успех рекламы. Традиционно считается, что продукты питания нужно 

рекламировать в среду, автомобили - в субботу, а развлечения - в пятницу. 

 

Выбор места на странице 

   Исследования показали, что лучшие места для размещения в газете рекламных 

объявлений, это: 

 выше линии сгиба страницы;  

 вблизи названия газеты или названия тематической страницы;  

 на правой стороне разворота;  

 у правого края страницы.  

 

 

 

Как разработать объявление в газету 

           Творчески используйте в рекламе свободное пространство. Как видно из 

самого словосочетания, свободное пространство - это место, где нет ни текста, ни 
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иллюстраций. Когда вы подсчитаете цену всех закупленных газетных площадей, вам 

захочется как можно полнее “забить” их текстом, причем самым мелким. Однако 

хорошо спланированное свободное пространство поможет привлечь взгляд 

читателя, задержать его “бег” по строчкам, придаст вашему объявлению элегантный 

вид; основной текст, “парящий” в свободном пространстве, кажется читателю более 

важным. 

        Проектируя рекламу, не забывайте о слабых местах типографского процесса. 

Старайтесь использовать только такие элементы, которые не могут быть испорчены 

в процессе печатания: простые, легко читаемые шрифты, несложные, хорошо 

прочерченные рисунки, контрастные фотографии. Избегайте тонких линий и 

черточек, светлых оттенков серого, а также слишком декоративных или слишком 

мелких шрифтов. 

 

Экспериментальная психология в российской рекламе 

М.: Издательский центр “Академия”, 1995  

 

Зависимость восприятия и запоминания рекламного материала 

 от величины и способа его подачи 

          В книге “Основы психологии торговой рекламы”, изданной в Ленинграде в 

1983 году, авторы В.Н. Володеева и Г.А.Исакова отмечали, что взгляд человека 

обычно движется слева направо. Поэтому правая полоса на развороте газеты 

(журнала) замечается значительно лучше, чем левая. Внимание человека на 

страницах газеты распределяется как показано ниже: 

страница разворот 

54% 28% 33% 

46% 16% 23% 

         Текст, набранный заглавными и строчными буквами, по данным авторов, 

читается легче, чем набранный либо одними заглавными, либо одними строчными.     

Жирный шрифт используется, чтобы подчеркнуть надежность товара, а тонкий - его 

изящество. Авторы сообщают также, что четырехцветная реклама привлекает на 
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50% больше читателей, чем черно-белая. Рекламное объявление в четверть 

страницы, выделенное ясно очерченными границами, на 30 процентов увеличивает 

привлечение внимания. 

 

. Дейян Реклама М., Издательская группа “Прогресс”, “Универс”, 1993 

 

Что говорят тесты 

      Во Франции с помощью индексов. установленных Хасом, стремятся 

использовать первое “динамическое” соотношение между глаголами и 

существительными в рекламном тексте. Известно, что преобладание глаголов 

усиливает впечатление, дает ощущение движения, действия. Второе соотношение - 

текста “рекламного” и текста литературного: нужно использовать “главные”, 

значимые слова, которые значат больше. чем слова служебные, “дополнительные”. 

     - В США используют индексы Флеша, один из которых - это индекс легкости 

прочтения. При этом отмечается, что в целом уровень внимания возрастает с 

повышением легкости чтения. Второй индекс - это показатель интереса публики, 

который основывается на мнении, что, чем больше в тексте “личных высказываний” 

- таких, например. как фрагмент из беседы, восклицание, настоятельное требование 

и т.д., - тем больше такой текст вызывает интерес публики. 

 

Дж.М. Эванс, Б.Берман Маркетинг М., “Экономика”, 1993 г.,  

Примеры оценки эффекта рекламы 

   Фирма “Персептон Рисерч Сервисиз” использовала сложную технологию 

слежения за движением глаз потребителя (включая применение инфракрасных 

лучей, компьютеров и камер), чтобы определить, что читатели замечают фирменные 

названия только в 6 из 10 журнальных объявлений. 

 

Ч. Сэндидж, В.Фрайбургер, К.Ротцолл Реклама: теория и практика Пер. с англ. 

- М. : “Прогресс”, 1989 . 
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Коммуникация с помощью заголовков 

          Джон Кейплс, текстовик -ветеран, до сих пор считающийся непревзойденным 

мастером своего дела предлагает пять правил для создания хорошего заголовка. 

1. Перво-наперво и прежде всего старайтесь заложить в каждый заголовок мотив 

Личной Выгоды. Пусть ваш заголовок внушает читателю, что здесь есть что-то для 

него, читателя, необходимое. Это правило столь фундаментально, что должно было 

бы казаться очевидным. И тем не менее его ежедневно нарушают десятки и десятки 

текстовиков. 

2. Если у вас есть новость, такая, как новый товар или новое применение старого 

товара, обязательно подайте ее в заголовке с размахом. 

3. Избегайте заголовков, которые просто возбуждают любопытство. Отлично 

способствует повышению притягательной силы заголовка мотив любопытства в 

сочетании с новостью или личной выгодой. А вот одного любопытства часто 

оказывается недостаточно. Это фундаментальное правило нарушают чаще других. В 

любом номере любого журнала, любой газеты найдутся заголовки, стремящиеся 

что-то продать читателю на основе любопытства - и только любопытства. 

4. По возможности избегайте заголовков, рисующих мрачную или негативную 

картину. Придерживайтесь бодрой, позитивной точки зрения.  

5. Пытайтесь заголовком внушить читателю мысль, что именно здесь скрыт простой 

и легкий способ получить то, что он, читатель, хочет.  

 

Качества, присущие эффективному рекламному объявлению. 

Лео Бэрнетт: 

1. Любое обращение в печати или через эфир должно нести в себе “заряд мысли”, т. 

е. центральную идею, в интересной и доходчивой манере предлагающей читателю 

или слушателю какую-либо выгоду. Мы не терпим уклончивых обещаний и 

путаных мыслей. 

2. Читатель или слушатель, вероятно, такой же человек, и его по-человечески стоит 

вознаградить за то, что он ознакомился с вашим обращением. По нашему мнению, 

большая часть рекламы до сих пор была невыносимо нудной. Поэтому мы решили, 
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что будем стараться делать свою рекламу так, чтобы на нее было “интересно 

взглянуть”, чтобы ее было интересно послушать. Не забавно, а интересно в самом 

широком, общечеловеческом смысле слова. А это предполагает наличие в рекламе 

того, что мы называем “обертонами”, которые трудно описать, но которые как раз и 

составляют разницу между объявлением, по-настоящему живым, и объявлением, 

влачащим существование (...) 

5. Следует придерживаться взгляда, что каждому товару присуща собственная 

внутренняя драма, а не полагаться на трюки, уловки, “технику”. Под этим 

подразумевается и необходимость следить за АКТУАЛЬНОСТЬЮ рекламы, 

отсеивая любые не имеющие прямого отношения к делу детали из заголовков и 

иллюстраций, какими бы глубокомысленными эти детали не казались. 

6. Везде, где только можно, следует со значением использовать имя рекламодателя и 

его упаковку, вместо того, чтобы пытаться привадить людей к чтению вашего 

обращения. Они знают, что это реклама, и любят рассматривать хорошую рекламу. 

Так зачем же пытаться дурачить их? 

7. Необходимо делать рекламу простой. 

8. Необходимо знать стандарты и правила и всегда быть готовым нарушить их. А 

это предполагает умение чувствовать момент - очень существенный фактор успеха 

рекламы.  
 

Аластер Кромптон Мастерская рекламного текста Тольятти: “Издательский 

Дом Довгань”, 1995.  

 

Первое серебряное правило 

      Первый принцип создания хорошей рекламы: когда есть, что сказать, говори это. 

Когда нечего сказать, используйте шоу-эффекты. 

 

О некоторых приемах 

        Очень полезно при составлении рекламного объявления знать то, как его будут 

читать. Этот вопрос был предметом многих исследований. и ответы весьма 
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специфичны. Есть определенный маршрут, который глаз проходит на каждом 

рекламном объявлении. Скажем, читатель просматривает газету или журнал. Он 

переворачивает страницу, и там находится ваша продукция, многообещающая, 

жаждущая привлечь его внимание. Что происходит? 

        Сначала его взгляд падает на иллюстрацию. Потом он читает заголовок. Затем 

смотрит в нижний правый угол рекламного объявления. чтобы узнать, кто платит. И, 

вообще говоря, дальше этого большинство людей в отношении большинства 

рекламных объявлений не идут. В качестве отступления здесь стоит отметить. что 

были проведены исследования, согласно которым в среднем за день человек имеет 

возможность увидеть от 1000 до 1500 различных коммерческих обращений. 

 

Деньги, выброшенные на ветер 

        Из этих примерно 1500 рекламных объявлений, по оценкам исследователей, 

средний человек запоминает от семи до десяти. 

         Эти цифры должны заставить вас задуматься; сразу видно, что множество 

рекламодателей тратят деньги и очень мало получают взамен. Также очевидно то, 

насколько важно овладеть мастерством создания рекламы, чтобы вместо 

выполнения работы по так называемой “интуиции” вы использовали имеющиеся на 

вооружении приемы для обеспечения вашим рекламным объявлениям попадания в 

первую десятку.  

          Давайте предположим, что вы привлекли взгляд покупателя; он пробежал 

глазами вашу иллюстрацию, заголовок и логотип, и его еще интересует то, что вы 

хотите сказать. Куда он смотрит дальше? Если вы используете прямоугольную 

фотографию в качестве иллюстрации и поместили под ней подпись - возможно, 

мелким курсивом, как это делается в ряде газет, далее взгляд читателя перейдет на 

эту подпись. 

         Если вы все еще удерживаете его интерес и если вы использовали в своем 

рекламном объявлении подзаголовки или небольшие рисунки, таблицы или 

диаграммы, его взгляд в следующую очередь пробежится по ним, выхватывая 

бросающиеся в глаза пункты вашей аргументации. И наконец, если вы удерживали 
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его внимание на протяжении всего пути его взгляда и если он захотел узнать еще 

больше о том. что вы рекламируете, ваш читатель приступит к собственно 

рекламному тексту. 

     Так, согласно самым точным исследованиям, люди читают рекламные 

объявления. 

 

Используйте прямоугольные иллюстрации 

        В газетах и журналах чаще всего используют прямоугольные фотографии. 

Поскольку они - тот вид иллюстраций , видеть которые люди наиболее привыкли , и 

поскольку они также дают наилучшие шансы на хорошее воспроизведение, было бы 

благоразумно использовать их всегда, когда это возможно. Вырезки из фотографий 

весьма необычны, поэтому используйте их только тогда, когда на это есть веская 

причина. 

 

Важность заголовков 

        Вторая остановка на пути взгляда - это заголовок. Как автор рекламных текстов 

вы не должны заблуждаться: заголовок - это самая важная часть рекламного 

объявления. Если он некоммуникативен, ваше рекламное объявление не будет 

коммуникативным, независимо от того, насколько сильную иллюстрацию вы 

использовали или насколько в хорошем вкусе была выполнена компоновка. Я 

рекомендую вам тратить больше времени, работая над заголовком, чем над всем 

остальным своим текстом, и очень тщательно подходить к тому, о чем говорит 

заголовок. Один знакомый художественный редактор говорит, что любой неуч 

может написать основной текстовой блок, но требуется истинный мастер для 

создания неотразимых заголовков. (Разумеется, если отвергнут ваш заголовок, ваше 

рекламное объявление почти наверняка похоронено.) 

 

Что делает заголовки выразительными? 
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      Каждое хорошее рекламное объявление должно быть способно выполнять роль 

плаката; никогда не рассчитывайте на то, что читатель будет просматривать текст, 

написанный мелким шрифтом, чтобы понять СУТЬ информации. 

      Вот еще один выявленный исследователями факт. Средний читатель затрачивает 

на большинство рекламных объявлений около 1 секунды. Это все время, которым 

вы располагаете, чтобы крикнуть: “У нас для вас что-то есть!” И вы должны 

привлечь внимание читателя способом, который ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ к вашей 

вашей коммерческой идее. 

 

Тщательно шлифуйте и оттачивайте 

       При написании заголовка важен стиль. Не так важен, как содержание - то, ЧТО 

вы говорите, но не стоит его отбрасывать, как ничего не значащий. Один хороший 

совет, который нужно помнить, когда вы шлифуете заголовок, это отказаться от 

причастия настоящего времени. Разумно писать в настоящем времени. Однако 

никогда не забывайте, что, когда закончена вся эта затейливая писанина, 

эффективность зависит не столько от того, как вы даете обещание, а от обещания, 

которое вы даете. 

 

Говорите о том, чего не видно 

        Следующая остановка на пути взгляда - это подпись под иллюстрацией. Здесь 

есть ряд советов. Которые следует запомнить. Итак, всегда говорите о том, чего 

читатель не может видеть; никогда не описывайте того, что глаз наверняка может 

“вычислить” сам. Поясняйте любое действие которое происходит. Назовите 

действующих лиц, каких вы показываете, особенно, если один из них - хорошо 

известная личность. 

Шрифт помельче 

          Наконец, взгляд останавливается на начале основного текстового блока. Какие 

приемы лучше всего использовать здесь? Хороший текстовой блок НАЧИНАЕТСЯ 

С СЕРЕДИНЫ. Никогда не начинайте с повторения информации, о которой 

читатель уже догадался. Переходите прямо к сути предложения и делайте это 
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хлестко. Никогда не начинайте с наименования товара - это вяло. Не начинайте 

рассказывать о себе; говорите о читателях, его надеждах и чаяниях. И начинайте 

резко, с броской фразы. Однажды я читал автобиографию, которая начиналась 

таким предложением: “Мама и папа поженились, когда мне было три года”. Ну и как 

вам такое приглашение читателю продолжать чтение? 

 

Умы, достойные ублажения 

        Если люди с удовольствием читают вашу работу, они прочитывают ваше 

рекламное объявление до конца. Более того, часть этого удовольствия в конечном 

итоге перейдет на товар вашего клиента. Помните также, что вам не следует 

приступать к составлению рекламного объявления, не собрав всех фактов. Вы не 

сможете вызвать интерес, если у вас нет интересной информации, которой вы 

можете поделиться. 

 

Что заставляет людей читать? 

       Существует около семнадцати тем, которые привлекают читателей. И, вероятно, 

каждый день вы найдете десять из них в каждой популярной газете. 

       Автомобили, Войны, Деньги (как их заработать), Дети, Животные, Известные 

личности, Катастрофы, Королевская семья, Мода, Предсказания будущего, 

Продукты питания, Развлечения, Свадьбы, Секс, Скандалы (светская хроника), 

Спорт, Юмор (карикатуры). 

       Автор рекламных текстов может использовать большинство этих тем для 

передачи своей идеи. Поэтому, если вам необходимо обратиться к молодым 

женщинам, вы очень легко можете затронуть их чувства, используя снимок 

симпатичного малыша. Если вам необходимо обратиться к молодым парням, часто 

путь к их сердцу лежит через спортивный автомобиль. Я не пытаюсь сказать, что вы 

можете механически привязывать тему к товару или что оригинальности нет места в 

вашей работе - это далеко не так - а просто, что вы станете сильным мастером, если 

будете знать приемы. 

 

 40



Слово ПОЧЕМУ 

ПОЧЕМУ - отличное слова для использования в заголовке: 

“Почему американская реклама лучше британской”. 

“Почему я езжу на “Порше”. 

       И в этом состоит вознаграждение за чтение. “Почему” позволяет автору текста 

представить обоснованный довод и перечислить все преимущества, которыми 

располагает товар. “Почему” делает ваше объявление ИНТЕРЕСНЫМ. “Почему” 

добавляет игристости. 

 

Слово КАК 

          Я занимался рекламой пять лет, прежде чем кто-то указал мне на силу слова 

КАК. Если клиент предлагает очень сложное изделие или услугу и вам необходимо 

подчеркнуть множество различных свойств , “как” позволяет вам их все 

перечислить. Но количество способов использования этого слова практически не 

ограничено. 

          Вот некоторые из приемов, которые вы можете использовать для составления 

своих рекламных объявлений. Этими приемами также пользуются журналисты и 

редакторы, вопрос жизни или смерти которых решается числом привлеченных 

читателей. Когда редактор теряет читателей, он вскоре такж лишается своего 

читательского кресла. Работников рекламы, может быть, судят не так строго, но 

неспособность создавать привлекающую внимание рекламу в конечном итоге 

приводит к потере работы. Как я уже говорил раньше, хорошую рекламу не создают 

безрассудно, полагаясь на удачу или не подчиняясь правилам. Мастерству 

составления рекламного текста необходимо учиться, а это включает знание 

различных приемов и практику их применения. 
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Тест для самоконтроля 

Инструкция. 

    Предложенный Вам тест служит для проверки остаточных знаний . Данный тест 

может входить в состав комплексного по всему блоку дисциплин журналистского 

творчества, возможно дробление заданий на варианты. Вопросы теста 

предусматривают  открытую форму (то есть не содержат вариантов ответа, тогда 

вам надлежит дать формулировку ответа в свободной форме, но как можно четко). 

 

1.Научно-корректная формулировка гласит: « При езде на велосипеде, во 

избежание падений, регулируйте кривизну вашего пути пропорционально 

отношения равновесия к квадратному корню вашей скорости». Как, не искажая 

текста, проще сказать то же самое? 

2.После ураганов крупные американские фирмы продают стройматериалы из 

расчета: себестоимость + транспортировка, т.е. без торговой наценки. Почему? 

3.Изготовите известной куклы Барби объявляют по всему миру конкурсы среди 

детей на лучшую историю о кукле. Каких целей они достигают? Зачем? 

4.Как, с точки зрения учения о доминанте А.А.Ухтомского, можно объяснить 

отсутствие на железнодорожных- и авиабилетах точного времени прибытия? 

5.Прокомментируйте, почему срабатывает на прохожих фраза удачливого 

нищего: «Дайте мне 5 рублей, а я вам 10 (пауза) «спасибо». 

6.Перечислите и прокомментируйте основные в журналистике рекламы приемы: 

        а) отрицательных стереотипов («как сделать скандал» 

        б) положительных стереотипов 

     7.Приведите и проанализируйте наиболее эффективные в рекламной    

журналистике, с вашей точки зрения, приемы выявления стереотипов клиентов. 

     8.Оцените, на каких уровнях позиционирования находятся:      

         а) микроволновая печь 

         б) фомя 

          в) армированный пенопласт для строительства летних домиков 

          г) картошка 
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9. Радиостанции традиционно рекламируются в прессе так: название + надпись 

пита УКВ  68,9 МГц и FM 102,6. предложите более грамотне 

позиционирование. 

10. проведите сравнительный анализ позиционирования профессии стюардесс и 

проводниц в плацкартных и купейных вагонах. 

11. Перечислите и аргументируйте важнейшие ресурсы рекламной коммуникации 

в аспекте работы 

12. Назовите и дайте соответствующее обоснование главных средств рекламных 

PR, наиболее актуальных в действительности современных видов СМИ. 

13. Определите основные средства (носители) прямой рекламы, чаще всего 

используемые в труде журналиста. 

14. Выявите наиболее приемлемые – в сфере деятельности различных СМИ – 

элементы фирменных стандартов. 

15. Часто западные, а теперь и отечественные продукты типа йогурта, 

расфасованы в упаковки объёмом чуть меньше необходимого для насыщения. 

Какую цель ставят изготовители продуктов и на каком психофизиологическом 

эффекте основано данное решение? 

16. Раскройте тему : «важнейшие следствия  рекламной PR-деятельности, 

вытекающие из закономерности  S-образного развития систем: аспект 

журналистики». 

17. Проанализируйте с позиций журналиста приёмы: 

а) возвышения рекламного PR-объекта 

б) антирекламы (или снижения имиджа)  

          в) отстройки от конкурента 

          г) контррекламы в современных  PR. 

      18.В каких  PR-акциях возможно целенаправленное использование «кривых 

зеркал»? Обычно они применяются лишь в аттракционах.  
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