
МБУДО ЦДТ «Феникс» 

 

Объединение «Городской штаб школьного актива» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Городской штаб 

школьного актива»  

 

Занятие по блоку «Информационно-издательская деятельность и связи с общественностью» 

(первый год обучения) «Символ как визуальный образ» 

 

Педагог дополнительного образования 

И.С.Токарева 

 

Задачи: 

 получить общие представления о визуальном образе и символах. 

 ознакомиться с приемами создания визуального образа 

 развивать творческие способности, память, внимательность, логическое мышление учащихся, 

навыки индивидуальной практической деятельности. 

 

Материалы и оборудование:  

 ПК педагога 

 подготовлен мультимедийный проектор и экран 

 подготовленный кроссворд и вопросы по количеству учеников. 

 

Основные термины и понятия: Визуальный образ, стиль, символ, коммуникация, критерии. 

 

Методы и приемы. 

I. Методы организации и осуществления деятельности. 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

2. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности. 

 интереса к учению: творческие задания,  

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение 

и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля. 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю. 

 метод личного примера, 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности. 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

Ход занятия. 

 

I.  Организационный момент. 

Приветствие. 
Ритуал приветствия «Здравствуйте!». 

Инструкция: поздороваться за руку за две минуты с наибольшим количеством людей; причём отпустить 

руку можно только в тот момент, когда другой рукой найден следующий контакт. 

 

II. Основная часть. 



1. Мотивация   

Цель: сфокусировать внимание на проблеме и вызвать интерес к обсуждаемой теме.  

Общественная потребность в рекламе появляется там, где у потребителя есть возможность выбора 

товаров и услуг. И реклама развивается чем интенсивнее, тем шире этот выбор. В настоящее время 

рекламу можно увидеть и услышать повсюду: по телевидению, радио, в печати, а так же через 

наружные средства массовой коммуникации. Человек получает информацию по всем имеющимся у 

него каналам. Но часть из них носят особый характер для общения. Это, в первую очередь, визуальная 

коммуникация. Ведь сегодня реклама стала важной частью жизни современного общества. Она 

справедливо определяется как часть общечеловеческой культуры, которая развивается по своим 

внутренним законам. Сочетание визуальной коммуникации в рекламе - необходимое условие 

понимания адресатом сообщения. 

Современный мир и те объемы информации, с которыми мы сталкиваемся каждый день, ставят 

маркетинговую коммуникацию в жесткие рамки и если наш посыл не привлек внимание потребителя – 

все ресурсы, затраченные на генерацию этого контакта потрачены впустую. Все, начиная от стоимости 

медиа и заканчивая зарплатой директора по маркетингу. 

По некоторым оценкам, объем информации в мире увеличивается вдвое каждые десять лет, по другим - 

каждые четыре года. Не столь важно, какая оценка ближе к истине, важно, что каждый элемент нашей 

маркетинговой коммуникации постоянно конкурирует с другой информацией за внимание нашего 

клиента/потребителя и ожесточенность этой конкурентной борьбы постоянно растет. 

В результате, маркетинговая коммуникация должна постоянно совершенствоваться в своей 

привлекательности, она должна быть все вкуснее и ярче. 

Все эти изменения ведут к тому, что говорящие визуальные образы – фотографии, иллюстрации, 

инфографика – актуальны и играют всё большую роль в маркетинговой коммуникации, благодаря своей 

способности моментально передавать информацию, настроения, эмоции. И эта визуальная 

составляющая играет порой решающую роль в любом канале коммуникации, начиная от рекламы в 

любом ее виде, и заканчивая корпоративным сайтом и маркетингом в социальных сетях. 

 

2. Объявление темы, ожидаемых учебных результатов, хода занятия. 

Цель: обеспечить понимание учащимися смысла их деятельности, т.е. того, чего они должны достичь в 

результате занятия и что от них ожидает преподаватель. 

Занятие сегодня будет состоять из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части 

урока мы узнаем, что такое визуальный образ, а в практической части заполним кроссворд по терминам.  

 

3. Введение в новый материал (предоставление необходимой информации)  

Цель: дать учащимся достаточно информации для того, чтобы на ее основе выполнять практическую 

задачу. 

Под визуализацией в широком смысле понимают ви дение – способность делать зримыми объекты и 

процессы. Видение предполагает знание, осознание, понимание. Видение – понимание дается не только 

через зрение, но и через другие чувства: осязание, слух, вкус, обоняние. Видение как состояние 

переживается тонко-разумными эмоциями. В этом значении визуализация совпадает с воображением 

как способностью конструировать чувственный и ментальный образ. 

Визуальный ряд рекламы состоит из иллюстраций, графических изображений (логотипов), 

видеоизображения, шрифта рекламного текста и цветового решения рекламного сообщения. 

Составляющие визуального ряда рекламы действуют на зрителя все вместе. В хорошо продуманной 

рекламе все элементы дизайна являются носителями конкретной информации, будь то логотип или 

фотография с изображением отеля или достопримечательностей страны. Поэтому отсутствие какого-

либо элемента в рекламном послании делает его непонятным, а, следовательно, бесполезным. 

Образ как средство визуальной коммуникации в рекламном сообщении отличается от текста весьма 

существенно по следующим параметрам: 

 образ воспринимается гораздо быстрее, чем текст. Чтобы прочесть текст, надо потратить 

несколько минут. Чтобы понять, что нарисовано, достаточно несколько секунд 

 образ гораздо более нагляден, и, следовательно, понятное средство коммуникации 

 образ не надо переводить на другой язык 

 образ – это более эмоциональное средство воздействия, нежели текст. 

Следовательно, визуальный образ – это любая картинка, статичная в печатном модуле журнала, газеты 

или двигающаяся в видеоролике. 



Каким критериям должен удовлетворять образ, чтобы способствовать эффективности продаж продукта? 

Существуют несколько требований, предъявляемых к образу: 

1. Образ должен быть емким. Это значит, что в нем должно быть минимум смысловых деталей 
[18]. С этим трудно не согласиться, если учесть, что рекламу потребитель не читает, не изучает 

специально. Обычно на это нет ни времени, ни желания. И что человек успел увидеть, бросив 

первый взгляд на рекламу, то и запомнил, то и понял. 

2. Образ не должен вызывать негативных ассоциаций. Все эмоции, вызванные рекламой, 
переносятся человеком на сам объект рекламы – на продукт. 

3. Образ не должен быть «вампиром». «Вампир» - это образ, в котором зашифрована информация о 
другом товаре, а не о том, который здесь предлагается. Узнать его очень просто – закрыв 

рекламную полосу, расспросить людей, что предлагается в этой рекламе. Если их ответы будут 

называть объект рекламы точно или хотя бы приблизительно, то диагноз образу – «не вампир». 

Если же их ответы будут далеки от истины, то диагноз – «вампир» 

Реклама должна воздействовать, и воздействующий потенциал определяет ее качественную 

характеристику (хорошая реклама оказывает максимальное воздействие в определенном направлении в 

зависимости от целей рекламного обращения). 

Итак, рекламный образ – это представление о Вашем товаре (услуге), которое Вы хотите создать в умах 

целевой аудитории. 

Рекламный образ выполняет две функции – это так называемый ай-стоппер – что-то, что способно 

привлечь и удержать внимание, а так же – это своеобразное смысловое послание вашим клиентам. 

Если говорить о характеристиках рекламного образа, в первую очередь необходимо отметить, что это 

образ «художественный». Художественный образ есть универсальная форма и продукт 

художественного отражения действительности. Иначе говоря, это не может быть образ, существенно 

отклоняющийся от устоев морали, от исторических и культурных ценностей общества, в котором 

находится его потребительская группа. 

Однозначно, рекламный образ не должен вызывать негативных эмоций. Главное помнить, что реклама – 

это весьма важный и тонкий рыночный инструмент. Попросту – это должно быть что-то «свое» или кто-

то «свой» - знакомое, привычное, понятное и приятное Вашей целевой аудитории. В такое и такому 

верить проще. Второе по порядку, но не по значению - рекламный образ должен способствовать 

продаже товара, а не оттягивать все внимание на себя. Эту ошибку допускают многие современные 

рекламисты, помещая на все рекламные макеты привлекательных девушек. Для рекламы многих 

товаров это подходит, для других просто не срабатывает, а в третьих вызывает и прямо 

противоположный ожидаемому эффект отторжения. И, наконец, образ должен быть цельным. Не стоит 

перегружать его деталями. Это допустимо только тогда, когда группа деталей однородна (например, 

стадо лошадей), так как при этом внимание потребителей не рассеивается. 

Это в целом законы создания рекламного образа. Но очевидно, что образ может быть разным – живым и 

движущимся, статичной картинкой, наконец, просто текстовым модулем. И во всех случаях есть свои 

законы создания каждого из них, которые мы и будем рассматривать. 

Однако перед созданием рекламного образа необходимо сделать следующую вещь. На листке бумаге 

напишите мысль, которая по Вашему мнению должна прийти потребителю в голову, когда он 

увидит/прочтет ваше рекламное сообщение. Например «Какие теплые носки. И красивые. И детям вон 

как в них удобно. Надо бы и моему ребенку такие купить». Или «Действительно хорошие 

профессионалы работают в этой компании. Прислали мне материалы, которые я реально могу 

применить в своей работе». Это должна быть конкретная мысль Вашего конкретного клиента, которую 

(Вы хотели бы), чтобы он обязательно имел в своей голове относительно Вашего товара/услуги. Только 

после выполнения этого задания рекомендовано приступать к дальнейшему чтению. 

Рассмотрим особенности визуальных образов в рекламе. 

Визуальный образ – это любая картинка, статичная в печатном модуле журнала, газеты или 

двигающаяся в видеоролике. Картинка привлекает больше внимания, чем просто текст, и это известно 

давно (соответственно живая картинка больше, чем статичная). Именно поэтому теле- и видео- реклама 

оказывает самое сильное воздействие на людей, за ней идут печатные модули, и уж потом радиоролики. 

Это связано с особенностями человеческого восприятия – нам гораздо больше запоминается визуальная 

информация, то что мы способны увидеть. Сразу хочу оговориться – сначала речь пойдет только о 

картинке, не учитывая характер и содержание текста – произносимого или написанного. Конечно, 

видеоряд и текст в рекламе неотделимы друг от друга, но необходимо понимать, что для создания 

желаемого эффекта «правильным» должна быть каждая из этих составляющих. 



Некоторые приемы создания визуального образа: 

Изображение профессионала, дающего высокую оценку товару (дантист рекламирует зубную пасту по 

телевидению). Осознанно или нет, но мы все склонны доверять профессионалам, людям, имеющим в 

наших глазах авторитет. Поэтому лекарства будет рекламировать врач, средства для похудания – топ-

модель, чье тело призвано наглядно продемонстрировать потрясающий эффект этого средства, корм для 

собак – врач-ветеринар, обязательно являющийся ведущим в своей области, и собака, для пущей 

наглядности светящаяся здоровьем. К этому же приему имеют отношение «рекомендации» 

знаменитостей, когда Ваш товар предлагает некто известный, узнаваемый – например, звезда спорта 

или шоу-бизнеса. 

Проверка практикой - изображение потребителя, довольного совершенной покупкой, показ 

результатов использования товара или ситуации, в которой он используется, прием «до и после». 

Шампуни, которые восстанавливают структуру волос так, что за них можно дергать до бесконечности, 

тональный крем, маскирующий недостатки кожи, после применения которого кожа становится гладкой, 

ровной и матовой. 

Прием «Сказка в жизни» - «оживление» товара с помощью придания ему человеческих атрибутов 

(оживающий порошок «Миф-универсал»), использование сказочных и фэнтези-сюжетов и персонажей. 

Иногда рекламный образ может строиться просто на эмоциональности, запоминаемости и на 

чувственности. Если образ просто запомнился, запал в душу потому что затронул в потребителе какие-

то эмоциональные струнки, то велика вероятность, что после этого он пойдет и купит товар. 

Использование исторической ретроспективы. Хорошим способом создания образа может стать его 

проверка временем, возвращение к прошлому. Чему мы больше доверяем? Тому, что прошло испытание 

годами, выдержало смену эпох. Таким образом если в рекламном образе показать атрибуты прошлого, 

или же сам образ поместить в прошедшую эпоху, то создастся впечатление, что товар проверен 

временем, и, следовательно, хорошо и качественен. Примером тому может служить и пиво, 

сохраняющее свои традиции уже столетие, и сыр, рецепт которого хранится еще с давних времен. 

Рассчитано на то, что потребитель удивится столь солидным сроком и поверит в исключительные 

качества товара. 

Использование образа человека определенной национальности, национальности-эксперта товара. 

Всем известно, что Швейцария знает толк в часах и в сыре, Англия и Индия в чае, Бразилия в кофе, 

Франция в косметике, Испания в маслинах. 

Соответственно, если в рекламном ролике про кофе нам через черты лица, через обстановку, через 

пейзаж сделают намек на Бразилию или прямо про нее расскажут, то это вызовет у нас больше доверия, 

чем если бы про прекрасный кофе рассказывали жители, скажем, Китая. 

Использование приема «за кадром» (потребителям приходится домысливать часть картинки, и это 

создает интригу). Если есть тень, отбрасываемая предметом, то должен быть и сам предмет, если 

мужчина наклонился к женщине, значит, скорее всего, он ее поцелует, если есть отпечатки ступней на 

полу, то должен быть и тот, кто их оставляет. Если потребитель сам додумывает образ, ситуацию, то 

больше шансов, что он запомнит рекламирующийся товар. 

Использование окружения (товар показывается в том окружении, в котором он окажется после 

покупки: например, мебель в интерьере конкретной квартиры). Для создания образа можно 

использовать семантику окружения. Если хороший виски – то рядом с сигарой, с добротными вещами и 

в руках у настоящего «джентельмена». Если женские часы хорошей фирмы, то рядом с кожаными 

перчатками, дорогим зонтиком-тростью, ниткой жемчуга – всем тем, что ассоциируется у женщины с 

понятиями «дорогой», «престижный», «качественный», «шикарный». Предмет, помещенный рядом с 

дорогими, ухоженными предметами, приобретет те же качества. 

Использование метафор (сравнение товара по одному или нескольким признакам с каким-то 

предметом или явлением). Это сравнение товара с чем-либо по одному или нескольким сходным 

признакам. Причем чем больше признаков мы задействуем, тем сильнее будет прием. На этом приеме 

построена реклама мыла серии «пальмолив», когда женщина заходит в душевую кабину, откручивает 

верхнюю часть душа, а на ее место прикручивает половинку арбуза. И дальше нам рассказывают о 

замечательном мыле, с запахом фруктов и чудесными свойствами. 

Один из рекламных роликов «чудо-йогурта» также построен на приеме метафоризации. Съевшие этот 

йогурт попадают в «чудесные облака», страну «лакомств и спелых фруктов» и молочных рек. То есть 

содержимое йогурта раскрывается перед потребителем в виде вкусных и красивых молочных рек и 

падающих в них сочных фруктов. 



Визуальные образы могут выполнять много функций с целью подкрепить или оформить высказывание. 

В книге известного профессора «Психология потребителей и реклама» (Г.Фельсер) существует 

систематизация из двенадцати методов визуализации. Эти методы не стоит рассматривать как 

исчерпывающее обобщение всех возможных идей по дизайну. 

Однако эти двенадцать принципов могут служить в качестве ценных побуждений разобраться с тем, 

какие же функции могут выполнять визуальные образы при оформлении высказывания табл.1.  

 

Таблица 1. Принципы дизайна визуальных образов 

Принцип дизайна Пример 

Доказательство: образ выступает в качестве 

аргумента. Он демонстрирует истинность или 

адекватность высказывания 

Высказывание: С нашей пишущей 

машинкой Вы не надорветесь. На картинке 

нарисована маленькая девочка, которая 

непринужденно держит одной рукой 

пишущую машинку 

Смысловая связь: используются определенные 

семантические связи между элементами визуального 

образа. Ассоциации возникают, благодаря знанию, и 

активируются с помощью образа 

Понятие: Вильгельм Телль. Визуальный 

образ представляет яблоко с мишенью 

Часть целого: старое риторическое высказывание 

часть вместо целого или синекдоха. Более широкое 

понятие представлено через более узкое 

Понятие: Голландия. На картине 

представлена ветряная мельница 

Причина – следствие: образ показывает следствие 

того, о чем говорится. Между визуальным образом и 

высказыванием возникает причинная или 

инструментальная связь 

Понятие: задолженность по налогам. 

Картинка изображает неплательщика 

налогов за решеткой 

Повторение: визуальный образ повторяет 

высказывание 

Высказывание: Дезодорант для всего тела. 

На картинке показано, как потребитель 

действительно использует дезодорант для 

всего тела 

Связывание: Целевой объект нужно взаимно 

увязывать с другим объектом с помощью 

изобразительной подачи. Нужно создать контекст, в 

котором была бы вероятна ассимиляция элементов 

изображения. 

Высказывание: Citroen SM – это автомобиль 

высшего класса. На картинке изображено 

авто, а на заднем плане вилла 

Определение значения: текст только «намекает» на 

высказывание, которое становится очевидным 

благодаря визуальному образу 

Высказывание:… общее мнение о 

положении немецкой промышленности. На 

картинке изображен мужчина, которому 

вода буквально достает до шеи 

Подобие: образ служит в качестве аналога к 

текстовому высказыванию 

Высказывание: Водители подвозят друг 

друга. Это высказывание символизируется с 

кенгуру, который транспортирует в своем 

мешке других «пассажиров» 

Отчуждение: Ожидание, которое пробуждает текст, 

не оправдывается благодаря изображению. 

Стремление к эффекту неожиданности 

Высказывание: Молчащее большинство. На 

картинке изображено огромное поле, 

полное военных могил 

Символизация: Визуальный образ превращает 

высказывание в символ. Лежащее в основе 

символическое понятие может вмещать очень 

многое. Понимание символов предполагает наличие 

определенной подготовки или опыта 

Понятие: Любовь. На картинке изображены 

сердца. (Другие «символы»: цветы для 

«красоты», часы для «времени») 

 

Из просмотренных примеров визуального образа и рассмотрения теории можно заключить, что процесс 

создания образа обладает высокой эффективностью, т.к. поток образов перерабатывается в сознании 

стремительно, практически без затрат времени на анализ и синтез информации, при стимулирующей 

активности воображения. 

 



4. Практическая работа 

Заполнение кроссворда: 

 Инструктирование: цели, правила, последовательность действий, время на выполнение заданий; 

 Выполнение задания: самостоятельная работа учащихся по группам. 

 Презентация результатов выполнения работы. 

 

5. Подведение итогов 

Цель: рефлексия, осознание того, что было сделано на занятии, достигнуты ли поставленные цели, как 

можно применить полученное на занятии в будущем. При подведении итогов учитель еще раз задает 

вопрос, поставленный в начале урока. Тогда урок будет точно отвечать поставленным целям, не будет 

расплывчатым, непонятным. 

 

Такие институты, как политика и реклама для влияния на аудиторию активно используют визуальные 

образы посредством трансляции их через средства массовой информации. Таким образом, визуальная 

информация проникает в экономическую, политическую, духовную и социальную сферы жизни 

общества. Рассчитанная на зрительное восприятие, она легко «схватывается» глазом и поступает в 

обработку сознательными и бессознательными структурами мозга. 

То, как мы видим мир, характеризует одно из свойств человеческого восприятия, отвечающее за 

визуальное постижение окружающей реальности. Видение не ограничивается  зрительной функцией,  а, 

конструируя субъективную реальность, характеризует отношение индивида  к конкретному  обществу, 

определенной культуре, эпохе. 

Подведение итогов занятия, проведение самоанализа, обсуждение результатов занятия.  

 

III. Заключение. 

Подведение итогов, рефлексия. 
Вопросы для подведения итогов: 

1. Что нового узнали? 

2. Каким навыкам научились? 

3. Как это может пригодиться в жизни? 
 

Ритуал прощания. 
 

 


