
Социальная реклама, как система 

профессиональной помощи родителям 

в воспитании детей 

 



Социальная реклама  — это реклама, направленная 

на изменение моделей социального поведения 

и привлечение внимания к общественно 

значимым явлениям и проблемам.  

Особая форма неличного представления 

и продвижения социальных идей, поведения 

и практик, способствующих как гуманизации 

общества в целом, так и достижению отдельных 
целей, полезных с точки зрения общественного блага. 



Семья.  

Родительство. 

Детство. Здоровый  

образ 

жизни. 

Закон и 

порядок. 

Социальны
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Первый принцип: 

 реклама не должна 

содержать ссылок на  бренд ее 

создателей или спонсоров. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBhuqZnzcwA 
 

Приложения для 

телефонов 

П

л

а
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ы 

Цель: привлечение 

внимания аудитории к 

социальной проблеме 

https://www.youtube.com/watch?v=SBhuqZnzcwA


Второй принцип: 

 реклама не должна включать 

депрессивные или  негативные 

компоненты, так как призвана 

 пробуждать хорошие чувства 



Третий принцип: 

 реклама должна быть понятной 

как минимум  75% целевой 

аудитории. 
Первая 

категория 

ориентирована 

на 

 

Формирование 

правильной 

модели 

поведения 

Вторая 

категория 

ориентирована 

на 

 

Помощь в 

поиске выхода 

для людей 

(детей) 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Иногда жестокое обращение с 
детьми видно только тем, кто от 
него страдает 

Если кто-нибудь причиняет тебе 
боль, позвони нам, и мы 
поможем. 

Всегда несет информацию о том, 
куда обратиться за помощью. 



Четвертый принцип: 

 должна выходить (по 

возможности) как  триединый 

продукт 

Видеоро

лик 

Аудиоро

лик 

Объект 

наружн

ой 

реклам

ы 

Пятый принцип: 

 размещение ее должно 

происходить 

 преимущественно на 

безвозмездной  основе 



Основные принципы построения социальной 
рекламы: 

 Не должна содержать ссылок на бренд еѐ 
создателей или спонсоров; 

 
Не должна включать депрессивные или 
негативные компоненты, так как призвана 
пробуждать хорошие чувства; 

 
Должна быть понятной как минимум 75% 
реципиентов; 

 
Должна выходить (по возможности) как 
триединый продукт, например, в виде видео-, 
аудиороликов и объектов наружной рекламы, в 
зависимости от тематики и задач; 

 
Размещение еѐ должно происходить 
преимущественно на безвозмездной основе. 



когнитивные и 
эмоциональные. 



Ощущение. 



Восприятие.  



Внимание 



Память 



 Способы стимулирования запоминания рекламы: 

 

 • Использование юмора, который, конечно, 

действует не только на запоминание, но и на другие 

звенья процесса переработки рекламной 

информации.  

• Ритмическая организация рекламных сообщений, 

их стихотворная форма.  

• Включение в рекламное сообщение узнаваемых 

знаков и символов.  

• Исключение конкуренции разных аргументов в 

пользу одного.  

• Обеспечение принципа целостности рекламной 

кампании как на уровне провозглашаемых идей, 

слоганов, аргументов, так и на уровне 

неосознаваемых эмоциональных образов. 



Мышление.  
 



Эмоциональный 
компонент  



 







Формировать стереотипы 
можно разными способами: 

 
 1. Заражение, процесс неконтролируемый, 

спонтанный. 
 

 2. Убеждение, апелляция к рационально-
логическому мышлению индивида. 

 
 3. Внушение.  











Основные ошибки социальной 
рекламы 

 
 



Показ атрибутов проблемы (непосредственная 

демонстрация негативных процессов, в т.ч. сцен 

жестокости, шока) 

 

 



Употребление в послании рекламы 

отрицательных частиц «НЕ» или «НЕТ» 

 

 



Включение черных, мрачных, грязных цветов 

как элемент рекламы  

 



Слабое визуальное воплощение или низкое 

техническое качество  

 музыка, не сочетающаяся с сюжетом, отвлекающая 
все внимание на себя. 
 
плохое качество монтажа, когда заметны 
«склейки» кадров.  

 
большая продолжительность видеороликов. 
  
плохая актерская игра, в результате чего проблема 
становится смешной, а не серьезной. 
 



Назидательность, высокомерие и давление в 

формулировке послания рекламного сообщения 

(неправильное конструирование ключевого 

сообщения в целом) 

 

 



Использование ложной статистики, плагиат и 

нарушение авторских прав  

 


