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Введение 

               Жизнь современного общества невозможно представить без 

рекламы.  Это – динамичная, быстро меняющаяся сфера человеческой 

деятельности. Характер рекламы, ее содержание и форма изменяются вместе 

с развитием общества. В настоящее время  на население нашей страны 

обрушилось огромное количество всевозможной рекламы: торговой, 

политической, социальной. Это вызывает неоднозначную  реакцию, 

связанную с содержанием, методами и средствами рекламы. Она окружает 

нас повсюду. Ее значение  возрастает практически во всех областях 

экономики и общественной жизни. Реклама часто выходит за рамки 

коммерческих интересов и навязывает потребителям систему определенных 

стандартов, точку отсчета жизненных благ, мировоззренческих идей и 

представлений. Тем самым она становится важнейшим компонентом 

массовой культуры,  средством  манипулирования и психологического 

воздействия на поведение человека. С этой точки зрения, о рекламе можно 

говорить как о социально-психологическом феномене - средстве и методе, с 

помощью которого формируется массовое сознание и психика людей. 

Особенно мощно воздействует реклама на  подростковое мировоззрение.   

Объект исследования: современная коммерческая реклама. 

Предмет исследования: влияние потребительской рекламы на подростков, 

отношение их к рекламе.  

Цель работы: выявить эмоционально-оценочное  отношение к современной  

рекламе, которое сформировалось у  учащихся 5 – 8 классов МОУ СОШ  

№75 г. Черноголовка. 

Задачи исследования: 

1) изучить историю рекламы; 

2) изучить виды рекламы и ее цели; 

3) разработать анкету по теме и провести опрос среди учащихся школы; 
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4) провести конкурс среди учащихся 7 класса на лучшую рекламу товара 

и услуг; 

5) систематизировать и проанализировать данные, сделать выводы. 

Методы исследования: анализ литературы по изучаемой проблеме, 

анкетирование, анализ анкетирования, проведение и анализ конкурса 

«Реклама товара и услуг». 

Гипотеза: в подростковой среде, выросшей на рекламе, усиливается 

безразличное отношение к ней. 

Обзор и анализ литературных источников по теме исследования: изучив 

литературу по теме, я пришла к выводу, что ее довольно много. 

Исследованием влияния рекламы на потребителей разного возраста 

занимаются маркетологи, психологи, обществоведы всего мира. Очень 

интересный материал, например, содержится в книге Линдстрома Мартина  

«Вынос мозга!». Для того, чтобы понять, как наше государство защищает 

подростка от недобросовестной рекламы, я изучила 1 главу Федерального 

закона «О рекламе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rulit.me/author/lindstrom-martin
http://www.rulit.me/books/vynos-mozga-download-free-271459.html
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Основная часть 

Раздел I. История рекламы. 

             История рекламы очень тесно взаимосвязана с историей человечества 

и экономикой и начинается с появления торговли и товарообмена. Хотя 

некоторые историки полагают, что наскальные рисунки, в которых мы 

находим информацию о месте охоты и ее результатах, можно считать точкой 

отсчета современной наружной рекламы. В Египте археологи нашли 

египетский папирус, на котором осталось сообщение о продаже раба. Также 

некоторые египтологи полагают, что рекламные сообщения могли быть 

написаны на камнях. «Один такой камень был найден в городе Мемфис, 

который был первой столицей древнего Египта». [2] На камне была высечена 

надпись: «Я, Рино, с острова Крит, по воле богов, толкую сновидения». В 

Помпеях при раскопках было найдено около полутора тысяч настенных 

рекламных надписей. Одна из них сообщает: «Прохожий, пройди отсюда до 

двенадцатой башни. Там Сириус держит винный погребок. Загляни туда. До 

встречи…».  Другая надпись сообщает, что «можно снять виллу – хорошую и 

добротно выстроенную». Ученые историки утверждают, что на улицах 

Древнего Рима были специальные стены для объявлений, широко 

использовались  также афиши, вывески в виде символов и многое другое. В 

Древней Греции и Риме рекламные сообщения записывались на доски, 

гравировались на меди или кости, а затем публично зачитывались на 

площадях. В раннее Средневековье из-за гибели античной цивилизации, 

нашествия варваров, натурального хозяйства, отсутствия торговли и 

конкуренции, по мнению ученых, не было и рекламы. Она возрождается 

вновь в период классического средневековья (XI – XV вв.) и связана с 

развитием ремесла, городов, возникновением цеховых организаций. В этот 

период истории человечества происходит развитие и регламентация 
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института глашатаев.
 
Но самый глобальный этап в истории рекламы начался 

только после появления печатного станка и массового появления книг.
 

В 1450 году Иоганн Гуттенберг изобрел печатный станок. В Лондоне, около 

1472 года, в первом печатном рекламном объявлении на английском языке, 

прикрепленном на дверях церкви, сообщалось о продаже молитвенника. 

В первом газетном объявлении, появившемся на последней странице 

лондонской газеты в 1650 году, предлагалось вознаграждение за возврат 12 

украденных лошадей. Позднее появилась реклама кофе, чая, шоколада, 

недвижимости, лекарств, а также «объявления личного характера». Реклама 

предназначалась ограниченному кругу людей, являвшихся посетителями 

кафе, в которых имелись газеты. 

            Другим крупнейшим техническим прорывом стадо изобретение в 

начале 19-го века фотографии. До этого момента товары на печатной рекламе 

могли быть проиллюстрированы лишь рисунками. С фотографией в рекламу 

пришло правдоподобие и целый новый мир художественного творчества, 

поскольку она позволяла показать товары, людей и места не глазами 

художника, а такими, какие они есть на самом деле. В 1811 г. в Лондоне 

появилось первое рекламное агентство – бюро Артура Горжа и Уолтера 

Кона. Активно в XIX в. развивалась наружная реклама: вывески, афишные 

тумбы, витринные выкладки товара… В 1904 г. братья Люмьер сняли первый 

рекламный ролик, посвященный шампанскому. Вначале ХХ в. государство 

вынуждено было принять законы, регулирующие рекламную деятельность и 

ограничивающие недобросовестную рекламу.  

             История возникновения социальной рекламы начинается в 1906 году 

в Америке. Общественная организация "Американская гражданская защита" 

создает рекламу, призванную привлечь внимание к вредному влиянию на 

окружающий мир энергетических компаний. Следующая веха истории 

социальной рекламы – 1917 год, плакат Джеймса Монтгомери Флегга "Ты 

нужен американской армии". Этот знаменательный продукт рекламного 
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гения на многие года вперед стал каноном социальной рекламы. Стоит 

отметить, что история социальной рекламы получила бурное развитие во 

время Первой мировой войны. 

          История развития рекламы в России начинается в IX-XI веках, когда 

купцы старались привлечь покупателей к своим лавкам. Естественно, 

история российской рекламы не обошлась без специальных зазывал, а 

оригинальный отечественный продукт – коробейники – стал на долгие 

столетия символом истории рекламы в России. История возникновения 

рекламы в России также связана с печатным делом. В "Ведомостях" Петра I 

(начало XVIII века) появляются первые рекламные сообщения. И вскоре 

печатная реклама становится очень популярной. В дальнейшем на улицах 

возле лавок, магазинов начинают проходить промо-акции, появляется 

реклама на конках и трамваях.  Первое рекламное агентство в России открыл 

Людвиг Метцль. Им в 1878 году была учреждена первая «Центральная 

контора объявлений торгового дома Л. Метцель и Ко». Ему приписывают 

слоган: «Реклама двигатель торговли». 

           Советский период – это особый период в истории рекламы в нашей 

стране.  20 ноября 1917 г. был издан Декрет «О введении государственной 

монополии на объявления». Имущество всех рекламных агентств 

конфисковалось. Рекламы, кроме политической не существовало. Только 

после введения НЭПа (новой экономической политики) в 1921 г. на недолгие 

8 лет произошло возрождение элементов торговой рекламы, в производстве 

которой участвовали известные художники и поэты. Самым знаменитым 

русским мастером рекламы был В. В. Маяковский, меткие стихи которого 

целенаправленно привлекали широкую аудиторию. «Мы идеализировали 

методы агитации. Мы забросили рекламу, относясь пренебрежительно к этой 

"буржуазной штучке". При нэпе надо пользоваться для популяризации 

государственных, пролетарских организаций, контор, продуктов всеми 

оружиями, пользуемыми врагами, в том числе и рекламой. Здесь еще мы 
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щенки. Надо поучиться» - писал Маяковский в статье «Агитация и реклама»
 

[3].  В годы СССР реклама не пользовалась особым спросом, так как товаров 

было мало. Но в 1935 году правительство вспоминает о рекламе – в годы 

первых пятилеток строятся не только металлургические, тракторные, 

автомобильные и прочие заводы-гиганты, но и предприятия, выпускающие 

товары народного потребления. Что рекламировать, уже есть. В том году 

Наркомат Внутренней Торговли СССР издает постановление «Об 

использовании методов рекламы для расширения товарооборотов». 

Создаются такие организации, как «Торгреклама», «Коопторгреклама» и 

«Внешторгреклама». Первые две занимаются рекламой на внутреннем рынке 

(«Торгреклама» производит рекламный инвентарь «Коопторгреклама» 

занимается непосредственно рекламой), а название «Внешторгрекламы» в 

комментариях не нуждается. А потом было страшное лето 41-го. Реклама 

вернулась на страницы советских печатных изданий и на улицы городов 

только после Победы. В 1960-е годы возникают специализированные 

организации: Внешторгреклама (1964), Союзторгреклама (1965), 

Главкоопторгреклама, рекламные организации «Аэрофлота», Министерства 

культуры и др. 1970-е — начинается издание журналов о рекламе. Первым в 

1971 г. выходит журнал «Реклама», позже — «Коммерческий вестник», 

«Панорама», «Новые товары» и др. В 70-х — начале 80-х годов в  СССР 

выпускается свыше 70 специализированных рекламных изданий. В основном 

– это приложения к областным и вечерним городским газетам. 1988 г. — 

Закон «О кооперации». Легализация частнопредпринимательской 

деятельности. В новых условиях свои коммерческие коммуникации 

вынуждены были формировать уже не только кооператоры, но и 

государственные предприятия. Главными средствами рекламы стали 

телевидение и пресса (газеты общеполитической направленности, журналы; 

возникшие многочисленные коммерческие издания). На телевидении 

выходят рекламные ролики. На сегодняшний день развитие рекламы в 
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России растет с огромной динамикой. С каждым днем все больше и больше 

рекламных агентств, компаний, фирм, бюро появляются на рынке услуг. 

Изучив историю рекламы, я составила таблицу событий, которые сыграли 

важную роль в развитии рекламы. (Приложение 1)  

 

Раздел II. Виды рекламы. 

Существуют два подхода к определению термина «реклама». В узком смысле 

реклама  - это объявление в средствах массовой информации. Подобная точка 

зрения более распространена в западных странах.  В российской практике 

понятие рекламы трактуется несколько шире: к ней относят также 

выставочные мероприятия, упаковку, коммерческие семинары, проспекты, 

каталоги, плакаты и т. д. В зависимости от выполняемых общественных 

функций рекламу подразделяют на коммерческую, социальную и 

политическую. В своей работе я остановлюсь на коммерческой рекламе. 

Коммерческая реклама — самый распространенный вид рекламы, она 

присутствует везде — на улице, на телевидении, на радио, в подземных 

переходах, в печатных изданиях, в транспорте. Коммерческая реклама 

распространяется через средства массовой информации, наружную рекламу. 

Цель коммерческой рекламы — убедить приобрести товар или услугу либо 

сформировать мнение о товаре/услуге. Коммерческую рекламу делят на 

производственную, посредническую и потребительскую. 

           Потребительская реклама направлена на потенциального покупателя. 

Такая реклама фокусируется на качестве и престижности товара, а в 

рекламных обращениях формируется устойчивый образ товара. Именно 

такая реклама и обрушивается на подростков. 

Исходя из определений рекламы, можно выделить ее основные признаки: 

1. Платность. 
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2. Односторонняя направленность рекламного обращения от продавца к 

покупателю. 

3. Опосредованность, т. е. реклама передается через систему посредников 

(СМИ, разнообразные рекламоносители). 

4. Точно установлен заказчик (рекламодатель). 

5. Реклама информирует о товарах или услугах и агитирует за них. 

           Производители и продавцы товаров затрачивают значительные 

средства на рекламу. Они создают специальные службы, нанимают 

рекламных агентов, разрабатывают товарные знаки (например, «МТС», 

«Адидас»). В качественной рекламе заинтересованы не только 

производители, но и потребители. Порой рекламная информация бывает 

недобросовестной или недостоверной. Поэтому потребителю важно самому 

критически оценивать рекламу, различать негативную роль рекламной 

информации. Конечно, государство тоже не бездействует. Рекламная 

деятельность в нашей стране регламентируется, как и во всем 

цивилизационном мире. Основным законодательным актом, регулирующим 

отношения в области рекламы в РФ, является Федеральный закон от 13 марта 

2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе". Также рекламная деятельность регулируется 

Кодексом РФ об административных правонарушениях. Прочитав, статьи 1 

главы закона, я выяснила, что различают экономические и коммуникативные 

цели рекламы. К экономическим целям относят: 

· поддержку сбыта товара;  

· формирование потребности в данном виде товара или услуги; 

· стимулирование спроса на конкретный товар и стимулирование сбыта; 

· объявление о льготных сделках, распродажах, снижениях цен. 

К коммуникативным целям относят: 

· ознакомление потребителей с новым продуктом, маркой. 

· повышение уровня известности продукта; 

· информирование потребителей (например, об изменении цен); 
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· изменение имиджа (модернизация, повышение привлекательности). 

Наибольшее внимание я обратила на 6 статью 1 главы «Закона о рекламе». 

Она посвящена мерам защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их 

доверием  в рекламе.  

 

Раздел III. Реклама и подросток. 

Мне удалось выяснить, что многие маркетологи пришли к выводу, что  

подростки  интересны рынку и производителям рекламы из трех 

соображений: во-первых, они имеют свои собственные деньги и тратят их, 

часто повинуясь рекламе; во-вторых, они влияют на решение родителей о 

том, что покупать. Подростки  «обладают властью над расходами семьи, у 

них есть власть над дедушками и бабушками..». [4]  

Так считает американский профессор маркетинга Мак-Нил.  Хотя в «Законе о 

рекламе» четко прописано, что не допускается  « побуждение 

несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц 

приобрести рекламируемый товар» .[1] А в-третьих, к тому времени, когда 

ребенок вырастает, его потребительские запросы и привычки уже 

оказываются сформированными, благодаря рекламе, которую он видел. 

Нередко,  взрослые предпочтения представляют собой  ностальгию – во 

многих случаях внедренную в  мозг тонкими, но действенными 

манипуляциями маркетологов в детстве. «Маркетологи стараются навязать 

нашему подсознанию связь между торговой маркой и счастливыми 

воспоминаниями о доме и семье, и ее использование восстанавливало бы 

нашу связь и с нашим прошлым, и с нашими близкими». Получается, что 

подростки - это потенциальные покупатели. От того, какие потребительские 

предпочтения у них сформирует общество, семья, реклама, можно сказать, 

зависит экономическое благосостояние отдельных производителей, фирм по 

оказанию услуг, а в целом и экономики страны.                                                                     

Для того,  чтобы выяснить, как сами подростки  МОУ СОШ № 75 относятся 

к рекламе, я разработала Анкету (Приложение 2). Анализ результатов 

анкетирования оказался для меня неожиданным. Для того, чтобы посмотреть 

динамику отношения к рекламе, я воспользовалась делением подросткового 

возраста на два этапа: младший подросток (5 – 6 класс) и старший подросток 
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(школьники 7 – 8 класса). Как Вы видите, в опросе приняло участие довольно 

большое число учащихся. 

Классы Количество респондентов по 

параллелям 

Всего 

5 классы 

6 классы 

37 учащихся 

41 учащийся 

78 

7 классы 

8 классы 

42 учащихся 

38 учащихся 

80 

 158 учащихся 

Анализируя ответы учащихся на первый вопрос, я пришла к выводу, что с 

возрастом раздражение от рекламы у многих подростков сменяется 

безразличием. К огромному количеству рекламы начинают относится  

  

 

спокойнее. Уменьшается и количество тех, кто получает информацию из 

рекламы и тех, кому она нравится. 

Сравнивая ответы  на второй вопрос, я делаю вывод, что в отношении к 

рекламе с возрастом  растет доверие. Если среди младших подростков ей не 

доверяет 50 %, то среди старших подростков таких уже 38%. Так же больше 

становится тех, кто, на мой взгляд, критично оценивает рекламную 

продукцию и не все принимает за чистую монету. Не каждой рекламе  

доверяет 41%  пятиклассников и шестиклассников и 44% учащихся 7 – 8 

классов. 
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Как раз ответы на следующий вопрос тому подтверждение. Если в 5 – 6 

классах 46 % уверены, что чем хуже товар, тем профессиональнее и 

интереснее проводится рекламная компания, то в 7 – 8 классах таких только 

30 %. К 14 – 15 годам подростки не столь категоричны.   44% опрошенных не 

связывают качество рекламы и качество товара. Среди 11 – 13 летних таких 

23 %. 

  

   

По месту размещения рекламы всем подросткам нравится  реклама в газетах 

и журналах, т.к. она не отвлекает от чтения; по радио, т.к. его слушают чаще 

в машинах, автобусах от скуки, и реклама помогает скоротать время;  в 

кинотеатрах, т.к. она анонсирует предстоящие киноновинки и является 

актуальной. 
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Огромному количеству подростков не нравится реклама на телевидение. 

Среди  учащихся 5 – 6 классов таких 46 %, а учащихся 7 – 8 классах 59 %. 

5. Какая реклама (по месту размещения) Вам нравится  меньше ?

На TV
46 %

По радио
19 %

В газетах и журналах
10 %

В кинотеатрах, 
перед
началом фильма

15 % 

5 - 6 классы

На улице и
в транспорте

9 %

 



15 

 

5.

7 - 8 классы

На TV
59 %

По радио
10 %

В газетах и журналах
8 %

В кинотетрах, перед 
началом фильма

23 %

На улице и в транспорте
1 %

 

Ведь она прерывает телепередачи, как они считают на самом интересном 

месте, занимает много времени. Поэтому, отвечая на 6 вопрос,  учащиеся 5 – 

6 классов на первое место по нежелательности прерывания ставят любые 

передачи в прямом эфире и художественные фильмы. А вот на третье место, 

к моему удивлению, ребята поставили новостные передачи. Оказывается, они 

осознают важность таких передач для страны. Учащиеся 7 – 8 классов тоже 

на первое место ставят художественные фильмы – 37 %, на второе – 

трансляции спортивных соревнований – 18 %. 
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Сравнивая ответы респондентов по последнему вопросу, я заметила 

следующее. На выбор товара подростками реклама на данный момент влияет 

не сильно. Правда, с возрастом они все же менее категорично  к ней 

относятся,  и понимают, что она имеет как плюсы, так и минусы. И 

количество подростков, покупающих то, что рекламируют,  с 10 % 

увеличивается до 36 %. 

  

Заметив эту тенденцию, мы с моим руководителем решили предложить 

учащимся  7 класса, поучаствовать в конкурсе «Реклама товара и услуг». 

Разделившись на группы, ребята должны  были выбрать потребительский 

товар или услугу и придумать  рекламу. Нельзя было рекламировать 

алкоголь, наркотики, насилие и жестокость. Нам было интересно выявить, 

какие товары подростки готовы покупать и  рекламировать.  Для нас было 

важно, чтобы учащиеся поняли, что реклама это широкое социальное 
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явления, выходящее за рамки формального определения, творческий 

феномен, помогающий раскрыть специфические свойства индивидуальности. 

Ведь «природа создания рекламного сообщения близка искусству: нет 

точных рецептов, велика роль интуиции в сочетании в тексте слова, образа, 

музыки, цвета, структуры и композиции».[5]  Рекламу оценивали как сами 

ребята, так и жюри, в которое входили родители и классный руководитель. 

Участники творчески подошли к конкурсу. В рекламе использовали сценки, 

компьютерные презентации, лотерею. В конкурсе приняли участие 12 

команд. Итоги их выступления Вы видите в приложении. (Приложение 3) Я 

проанализировала, что рекламировали учащиеся. 

 

Продукты 5 команд (пудинг, бананы, мороженое, пончики, борщ) 

Электроника 3 команды (очки виртуальной реальности, ноутбук, часы) 

Косметика 1 команда (крем для лица) 

Лекарство 1 команда (таблетки от температуры) 

Строительные 

материалы 

1 команда (кирпич) 

Компьютерные 

игры 

1 команда 

Как Вы видите, рекламировать услуги никто не стал. Больше всего и 

участникам и жюри понравилась реклама продуктов и таблеток. После 

подведения итогов ребят спросили, что повлияло на их выбор товара для 

рекламы.  
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39%  (11 человек) выбрали товары, которые в детстве родители им покупали 

в большом количестве (в основном это сладости), а сейчас ограничили их 

приобретение, т.к. считают, что их потребление в подростковом возрасте 

вредит здоровью. Получается, что этим конкурсом мы доказали, что 

маркетологам уже удалось  навязать  подсознанию ребят связь между 

определенным товаром и счастливыми воспоминаниями о детстве, о доме и 

семье. Следующим по популярности был ответ востребованность товара (10 

человек). К категории востребованных, например, относились таблетки, т.к. 

ученики часто болеют и лечатся в основном ими, а не народными 

средствами,  ноутбук, ведь без него никуда в наше время, крем для лица, т.к.  

девочки в 13 – 14 лет придирчиво относятся к своей внешности. 
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Заключение 

    Таким образом, проведённое исследование доказало нашу гипотезу. 

Действительно к 14, 15 годам у подростков в МОУ СОШ № 75 раздражение 

от рекламы  сменяется безразличием.   Также  мое исследование выявило, что 

подростки   полностью не доверяют тому, о чём говорится в рекламе. Это 

свидетельствует о том, что они критически подходят к тому, что им желают 

навязать извне, опираясь на имеющийся у них жизненный опыт.  Они видят 

бессмысленность рекламы многих товаров, могут проанализировать и 

осознать, что им не нравится как в рекламе, так и в том продукте, который им 

предлагается. Но в тоже время, проведенный в рамках исследовательской 

работы конкурс доказал, что  маркетологам уже удалось  навязать  

подсознанию  подростков связь между определенным товаром и 

счастливыми воспоминаниями о детстве, о доме и семье. Это значит, 

производители ряда товаров  в будущем уже обеспечили себя покупателями. 
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Приложение 1. 

Таблица. Исторические события, сыгравшие важную роль в развитии 

рекламы. 

Период  Событие  

2500 лет 

назад 

Древний Египет. «Я — Рино с Крита, по повелению богов 

толкую сны» — самый старый найденный рекламный текст, 

составленный в городе Мемфисе. 

VIII в. до 

н.э. - IV в 

н.э.  

В Древней Греции и древнем Риме распространены в 

использовании клейма (с элементами тотемных знаков), album - 

выбеленные стены для написания новостной информации, 

граффити, политический плакат, предметно-знаковая вывеска. 

XI—XII 

вв. 

Распространяется художественная рыцарская символика, 

формируются цеховые статуты глашатаев.  Во Франции и 

Англии развивается живописная вывеска. 

1127 г.  Создание первого европейского герба графа Анжуйского, 

развитие военной, городской и торгово-ремесленной гераль-

дики. Знаки цеховой геральдики становятся гарантом качества и 

носят рекламный характер. 

1450 г. Изобретение Иоганом Гуттенбергом съемных типографских 

шрифтов, ускорившее развитие издательского дела. 

1630 г. Появление  печатной рекламы в Европе. Врач Теофраста 

Реностно открывает в Париже справочную контору, печатавшую 

рекламные объявления во «Французской газете». 

1650 г.   Первое рекламное объявление в английской газете. 

1752 г. Английский парламент принимает Закон о регламентировании 
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рекламы. 

1774 г.  США. Издание первого каталога товаров Бенджамина 

Франклина, по которому можно было заказать требуемый товар. 

1811 г. Открытие первого рекламного бюро Артура Горжа и Уолтера 

Кона в Лондоне. 

1871 г.  США. Регистрация первого профессионального рекламного 

агентства в современном его понимании; в Европе это 

произошло несколько позже.  

1878 г. Основание Центральной конторы Л.М. Метцля - одного из 

первых рекламных агентств в России. 

1897 г. В Петербурге была устроена выставка торгового плаката. 

1904 г.  Братья Люмьер сняли первый рекламный ролик, посвященный 

шампанскому.  

1906г.  США. Появление социальной рекламы.  Общественная 

организация "Американская гражданская защита" создает 

рекламу, призванную привлечь внимание к вредному влиянию 

на окружающий мир энергетических компаний. 

1907 г. В России выходит рекламная газета - открытка "Муха". 

1917г.  США. Первый политический плакат Джеймса Монтгомери 

Флегга "Ты нужен американской армии". 

1922г.  США. Прозвучала в эфире первая радиореклама. 

1925 г. В Париже на международной художественно-промышленной 
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выставке были представлены работы мастеров рекламы. За цикл 

плакатов В. В. Маяковский и художник А. М. Радченко были 

награждены серебреными медалями. 

1941г.   США. В Нью-Йорке вышел в эфир первый ТВ-ролик. Это был 

10-секундный ролик часовой фирмы «Bulova». Рекламу увидели 

4 тыс. владельцев ТВ-приёмников. 

1952г.  США. Телереклама кандидатов в президенты США Эйзенхауэра 

и Никсона стала рождением политической рекламы как 

самостоятельного вида. 

1965 г. Начало коммерческого телевидения в странах Северной Европы. 
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Приложение 2.   

 Анкета  «Реклама и подросток» 

1) Определите Ваше отношение к рекламе: 

а) она меня раздражает     

б) она меня не интересует, я к ней безразличен 

в) я ее изучаю                     

г) мне она нравится 

д) я могу получить из нее нужную информацию 

 

2) Доверяете ли Вы рекламе? 

а) нет, она обычно построена на пустых обещаниях 

б) да, в рекламе обычно сообщают правду о товарах и услугах 

в) не любой; обычно из рекламы можно понять, какого качества товар или услугу она 

преподносит  

 

3) Как на Ваш взгляд соотносится качество рекламы и качество товара? 

а) профессионально сделанная реклама обычно пропагандирует товары \ услуги высокого 

качества; и наоборот, сомнительные товары \ услуги рекламируют банально и глупо 

б) чем хуже товар, тем профессиональнее и интереснее проводится рекламная кампания 

в) эти два параметра чаще никак не взаимосвязаны 

 

4) Какая реклама (по месту размещения) Вам нравится больше всего? 

а) на TV                  б) по радио                       в) в газетах и журналах 

г) в кинотеатрах, перед началом фильма    д) на улицах и в транспорте  

 

5) Какая реклама (по месту размещения) Вам нравится меньше всего? 

а) на TV                  б) по радио                       в) в газетах и журналах 

г) в кинотеатрах, перед началом фильма       д) на улицах и в транспорте 

 

6) Что, по Вашему мнению, наименее желательно прерывать рекламой? 

а) художественные фильмы         д) концерты 

б) передачи для детей                   е) любые передачи в прямом эфире 

в) новостные передачи 

г) трансляции спортивных соревнований 

 

7) Как действует реклама на Ваш выбор покупки? 

а) стараюсь покупать то, что рекламируют 

б) мне все равно, рекламируют товар или нет 
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Приложение 3 

12.01.2017  в 7-А был 

проведен конкурс 

«Реклама товара и 

услуг» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ 

Номинация 

«Словотворчество в 

рекламе»: 

I – Таргонская А., 

Рыбакова Ю. 

(реклама 

мороженого) 

II – Винсковская В., 

Ефимова Е.(реклама 

крема для лица) 

III – Ничипоренко С., 

Карпеткин М., 

РябинД. 

(реклама борща) 

 

Номинация 

«Творческий подход к 

рекламе»: 

I – Никульшина А., 

Гулькова А. (реклама 

пудинга) 

 

 

II – Акишин П., Головецкий П., Румянцев О., Пихтелев А. (реклама таблеток) 

II – Лаврова А., Языкова Д.(реклама пончиков) 

III – Петриков В., Клякин М. (реклама компьютерной игры)         



26 

 

            

                                       

 


