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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Высокий   профессиональный   уровень   рекламных   материалов, 

распространяемых  с    помощью  СМИ  -  телевидения,  радио,  печати  и  других 

средств  коммуникации  требует  подготовки  студентов  журналистов  на  основе 

знаний психологии и потребностей людей, их вкусов, привычек, взглядов, умения 

правильно выбирать рекламные средства и технологию их применения с учетом 

законов восприятия. Назначение любо] рекламного средства — побудить людей к 

конкретному  действию:  выбору  товара,  услуги,  голосованию  за  кандидата  в 

депутаты,  благотворительному  действию  и  т.д..  Для  этого  в  рекламе 

используются  различные  средства  и  приемы  психологического  воздействия  на 

аудиторию.   Это  приемы  внушения  (суггестии),  убеждения,  навязывания 

достоинств  предмета,  идеи,  личности,  явления.  Важная  роль  при  этом 

принадлежит умению   создать привлекательный  рекламный  образ   или   имидж 

рекламируемого объекта.            Последний наглядно отображает тот или иной 

фрагмент  реальности,  воплощая  рекламную  идею  в  выразительной, 

запоминающейся, нередко символической форме. В этом    случае   необходимы 

знания    психологии,     знания     о     психологическом  и  эмоциональном 

воздействии на человека соотношений цвета в рекламе, ее структурных частей, об 

использовании  шрифтов,  форматов,  символов,  периодичности  появления 

объявлений и т.п. Все это является предметом изучения курса « Язык рекламы и 

РR" Реклама   является   особым   видом   синтетического   искусства.  

 Используя   законы кинематографии, графики, живописи,    она создает 

собственные формы, методы и жанры.      Использование в рекламных материалах 

художественных  образов,  персонажей,  метафор,  повышает  силу  рекламного 

воздействия на человека, делает рекламу живой, интересной и запоминающейся. 

Рекламные произведения высокого творческого уровня могут обладать большой 

художественной  ценностью,  эстетической  выразительностью,  перерастают  в 

образы - символы, воздействующие на духовный и эмоциональный мир человека, 

оказывающие  влияние  на  формирование  его  убеждений.  Наиболее   сильным 
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воздействием  обладает,  та  реклама,  в  которой  удачно  подобрана 

пространственная форма,    художественно выполненный    текст,    достигнута 

гармония    цветового оформления.  Реакция человека при  восприятии  рекламы 

формируется   благодаря  использованию  приемов  и   способов   воздействия: 

метафор,   гипербол,   аллегорий,  ассоциаций.   В  то  же  время  реклама  должна 

отвечать требованиям,  без которых продающей силы у рекламы не будет. Это 

рекламное имя, текст, слоган, образ, композиция.

Цель данного курса:

Освоение    закономерностей   творческой   деятельности   в   рекламе, 

выявление  специфики  творчества  в  сфере  создания  эффективных  рекламных 

текстов.

Принципы построения курса

Основные  теоретические  положения  курса  излагаются  на  лекциях     в 

течение 36

часов.

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

      1.   Реклама как вид творческой деятельности 

      Критерии творческой деятельности. Понятие, сущность и задачи рекламы. 

Место  рекламной  деятельности  в  ряду  существующих  видов  творчества. 

Соотношение духовных и организационно - практических действий в творческом 

процессе  рекламиста.  Творческая  индивидуальность  рекламиста.  (сочинение 

«Творческая  индивидуальность  рекламиста  в  моем  представлении»,  «Хороший 

рекламист - кто он?"). [осн. 1, Панкратов Ф.Г.и др.;],  [осн. 2, Феофанов О.А.], 

[доп. 5, Назайкин А.]

 

      2.   Социально-психологические основы рекламы  

      Реклама  как  метод  управления  людьми.  . 
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Процесс воздействия и восприятия рекламы

Психология потребительской мотивации поведения покупателя 

[осн. 1, Панкратов Ф.Г. и др.], [осн. 4, Почепцов Г.Г.], [доп. Пронина Е.Е.]

      3.  Эффективность  рекламной   деятельности.  Предпосылки 

эффективности рекламного текста 

       Экономическая и психологическая эффективность рекламных мероприятий. 

Адресность     как     точное     определение     целевой     аудитории. 

Маркетинговые исследования в выборе целевой аудитории.

Соответствие  вида,  средства  рекламы   установкам  аудитории,  характеру 

предполагаемого товара или услуги (инструментальность). 

       Информативность  (емкое представление данных,  ответов на  вопросы: что, 

где когда, сколько).

      Не банальность текста  как  условие   эффективности рекламы. Оригинальны 

ход мысли, образа, вербального и невербального ряда.

      Образный ориентир. Единство логических и нелогических, рациональных и 

эмоциональных,  сознательных  и  несознательных  компонентов  рекламного 

обращения.    [осн.  1,  Панкратов Ф.Г.  и др.],  [осн.  2,  Феофанов О.А.],  [доп.  4, 

Пронина Е.Е.], [доп. 3, Викентьев И.Л.]

4.  Творческое воплощение рекламной идеи 

     Структура рекламного сообщения. Единство содержания и формы.

Реклама потребительских качеств товара и реклама имиджа. Социокультурный

контекст рекламы.

Творческое воплощение рекламной идеи как целостный критерий эффективности 

рекламного текста.  [осн. 1, Панкратов Ф.Г. и др.], [осн. 2, Феофанов О.А.], [доп. 

2, Ульяновский А.В.], [осн. 3, Имшинецкая И.]   

                                                                

5. Приемы рекламного обращения 

     Прием как способ небанального воплощения рекламной идеи, как изобретение 
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нового.

     Классификация приемов в рекламе.  Типовые и индивидуальные приемы в 

рекламе.

    Признаки  эффективного  приема  (оригинальный  ход  раскрытия  идеи, 

привлечение

внимания целевой аудитории, побуждение к действию)

[осн. 1, Панкратов Ф.Г. и др.], [осн. 5, Морозова И.], [доп. 1, Ученова В.В.], [доп. 

3, Викентьев И.Л.]

6. Жанровое своеобразие рекламы 

[осн. 1, Панкратов Ф.Г. и др.],[осн. 2, Феофанов О.А.],[доп.1,Ученова В.В.и др.]

7. Основы разработки рекламных объявлений и текстов 

    Основные  принципы   составления  рекламных  текстов.  Художественное 

оформление рекламных объявлений. Выбор средств распространения рекламы

[осн. 1, Панкратов Ф.Г. и др.],[осн. 5, Морозова И.],[доп. 5, Низайкин А.]

8. Креатив в рекламе 

     Вербальный и невербальный ряд. Использование знаков и символов. Игра в 

рекламе. Сексуальный мотив в рекламе. Серийность в рекламе. Юмор в рекламе.

[осн. 1, Панкратов Ф.Г. и др.],[осн. 3, Имшинецкая И.],[осн. 5, Морозова И.]

 9. Имидж и пути его формирования средствами PR 

      Понятие и сущность паблик рилейшнз. Основные сферы, средства, методы и 

формы  PR -деятельности.  Креативные  технологии  PR.  Индивидуальный  и 

корпоративный имидж: пути его формирования средствами PR.

[осн. 1, Панкратов Ф.Г. и др.], [осн. 4, Почепцов Г.Г.], [доп. 3, Викентьев И.Л.]

Вопросы к зачету

1. Реклама как вид творческой деятельности
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2. Понятие, сущность и задачи рекламы. 

3. Место рекламной деятельности в ряду существующих видов творчества. 

4. Творческая индивидуальность рекламиста

5. Социально-психологические основы рекламы

6. Реклама как метод управления людьми

7.  Эффективность рекламной  деятельности

8.  Предпосылки эффективности рекламного текста

9. Экономическая и психологическая эффективность рекламных мероприятий.

10 Маркетинговые исследования в выборе целевой аудитории

11. Творческое воплощение рекламной идеи

12. Структура рекламного сообщения

13. Приемы рекламного обращении

14. Жанровое своеобразие рекламы

15. Основные принципы  составления рекламных текстов

16. Художественное оформление рекламных объявлений

17. Средства распространения рекламы

18. Креатив в рекламе

19. Использование знаков и символов в рекламе

.20. Игра в рекламе

21. Юмор в рекламе

22. Имидж и пути его формирования средствами PR

23. Основные сферы, средства, методы и формы PR –деятельности

24. Креативные технологии PR

25. Индивидуальный и корпоративный имидж

ЛИТЕРАТУРА:

основная литература:

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

высших учебных заведений. 3-е изд. перераб. и доп. – М., 2001.

2. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. – СПб., 2000.
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3. Имшинецкая И. Креатив в рекламе. – М., 2002.

4. Почепцов Г.Г. Паблик Рилейшнз для профессионалов. – М., 1998.

5. Морозова И. Слагая слоганы. – М., 2001.

дополнительная литература

1. Ученова В.В. и др. Реклама: палитра жанров. – М., 2001.

2. Ульяновский А.В. Мифодизайн рекламы. – СПб., 1995.

3. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и PR. – СПб., 1998.

4. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. – М., 2000.

5. Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие. – М., 2000.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Фоносемантика в рекламе (на материале радиорекламы).

2. Знаки  и  символы  в  рекламе  (на  материале  печатной,  телерекламы, 

интернет).

3. Компьютерная графика в рекламе.

4. Юмор в рекламе.

5. Серийность в рекламе.

6. Сексуальный мотив в рекламе.

7. Игра в рекламе.

8. Использование имиджа животных в рекламе.

9. Сказка в рекламе.

10.Недосказанность как особый прием в рекламе.

11.Семантика окружения в рекламе.

12.Использование произведения искусства в рекламе.

13.Метафора в рекламе.

14.Оригинальность как один из приемов рекламы.

15.Реклама через призму жестов персонажей.

16.Цвет в рекламе.

17.эффективность  рекламного  слогана  (на  материале  радио,  печати, 
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телевидения).

18.Психология безопасности рекламного ролика.

19.«Ай  -  стоппер»  как  средство  привлечения  непроизвольного  внимания  в 

рекламе.

20.Музыка в рекламе.

21.Использование запахов в рекламе.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

ИНСТРУКЦИЯ.  Предложенный Вам тест  служит  для  проверки остаточных 

знаний  по  курсу  «Язык  рекламы  и  PR-деятельности».  Вопросы  отражают 

материал, пройденный в лекциях. Правильно ответив на все вопросы, Вы сможете 

набрать 88 баллов.

10 Часть  1. Отметьте правильные ответы (2 балла за каждый ответ)

 1. В редиорекламу нужно быть ближе к разговорному  языку, чем  к газетной 

рекламе.

а) да;

б) нет.

 2. Ритм звучания в радиорекламе должен быть одномерным и монотонным.

а) да;

б) нет.

3. Основным принципом радиорекламы является принцип диалога.

а) да;

б) нет.

4. Телевизионный спот заимствован из радиорекламы.

а) да;

б) нет.

5. Жанр печатной рекламы «афиша» берет сове начало со времен античности.
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а) да;

б) нет.

 

18 Часть 2. Отметьте правильные ответы (3 балла за каждый ответ)

1. Реклама – это…

2. Ценность рекламного текста определяется его:

− содержанием;

− языковой формой;

− краткостью;

− информативностью;

3. Вывеска, витрина, плакат – жанры:

− печатной рекламы;

− радиорекламы;

− наружной рекламы.

4. Самый беллетрезованный жанр печатной рекламы по своей композиции и 

роли вымысла ближе всего к былинкам:

− рекламное обращение;

− житейская история; 

− спот;

− консультация специалиста;

− видеоклип.

5. По охвату аудитории среди СМИ лидирует:

− печать;

− радио;

− телевидение;

− инернет.

6. Специфику речевой коммуникации на радио определяет установка на:
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− монологичность;

− диалогичность

60 Часть 3. Дайте краткий ответ на вопрос. (10 баллов за ответ)

1. Какой  жанр  радиорекламы  аналогичен  принятым  в  устной  фольклорной 

рекламе типа: Яблоки!  Яблоки! Пирожки! Пирожки!?

2. Какой  радиожанр  можно  назвать  мини  –  беседой,  состоящей  из 

столкновения 2-3-х реплик?

3. какие приемы используются в телерекламе?

4. Расскажите о специфике телевизионного анонса.

5. Назовите жанры интернет – рекламы, имеющие свои аналоги на радио и 

телевидении, в печати?

6. Перечислите  основные  требования  к  рекламированию  товаров  и  услуг, 

выработанной отечественной и зарубежной практикой.
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