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образовательного процесса школы 

 

Социальные реформы общества требуют нового подхода к  организации учебного 

процесса по формированию толерантности подростков. Одним из механизмов такой 

организации может стать вовлечение школьников в создание медиатекстов социальной 

рекламы. Это обеспечит не только развитие информационно-коммуникационных навыков, 

но и будет способствовать социализации подростков. Разработанная автором система 

работы позволяет комплексно  решить проблему в рамках образовательного учреждения, а 

также подготовить работы для участия в Ежегодном открытом национальном конкурсе 

социальной рекламы «Новое пространство России». 

В условиях модернизации современного  российского общества и социально-

экономических отношений принципиально важной становится его способность к 

обеспечению самосохранения, саморазвития и системной целостности в цифровой среде.  

Существенным  потенциалом для решения данной задачи обладает социальная 

информация и технологии еѐ продвижения, которая влияет на поведенческие установки 

широких масс населения,  привлекая внимание к общественно значимым проблемам,  в 

значительной степени формирует  мировоззрение личности, ее ценностные ориентации, 

взгляды, установки и транслирует идеи, социальные настроения, стереотипы поведения 

и т. п. 

Реформы образования, развернувшиеся в России в начале 90-х годов XX века, 

внесли перемены в жизнь российского общества в целом, социальных групп, каждой 

российской семьи, каждого отдельного человека, вынуждая их реагировать на вызовы 

современности. По мере расширения и углубления трансформационных процессов 

происходят изменения общепринятой системы ценностей и социальных норм, по которым 
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функционировал ранее советский социум: в общественном и индивидуальном сознании 

разрушаются традиционные ценности и нормы, они вытесняются новыми. Сегодня в век 

информационного взрыва это становится наиболее актуальным, в том числе и в связи с 

необходимостью формирования национальной политики информационной безопасности. 

Одним из таких механизмов может быть активно развивающаяся в нашей стране 

социальная реклама. 

Словосочетание «социальная реклама» появилось в русском языке в конце 80-х 

годов прошлого века. Оно является дословным переводом, так называемой, калькой с 

английского public advertising и используется только в России. Во всѐм мире это понятие 

выглядит несколько иначе – некоммерческая реклама и общественная реклама. В 

российском законодательстве этот термин и его определение вынесено в № 38-ФЗ «О 

рекламе» от 13 марта 2006 года, и регулируется статьѐй 10, редакция которого постоянно 

претерпевает изменения, но в целом не меняет самого смысла. Определение социальной 

рекламы в законе звучит так: «социальная реклама – информация, распространяемая 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределѐнному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных 

общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства» [13].  

Из определения видно, что в России социальная реклама призвана служить как 

минимум двум господам – обществу в целом и государственным интересам. В этих словах 

одна из коренных проблем нашего государства, когда мы в своѐм понимании разделяем 

общество и государство. Конечно, есть мировое общество и оно отлично от нашего 

государства. Но в современном понимании действующего законодательства Российской 

Федерации под словом общество подразумевается вовсе не иные государства, а 

совершенно конкретные социальные институты: религия, политические, общественные, 

то есть народные интересы, интересы личности и многое иное, что, конечно же, также 

является неотъемлемой частью нашего государств. Это серьѐзная социальная проблема 

развития нашего общества отразилась, в том числе, и на процессе создания и 

распространения социальной рекламы в нашей стране. Но сегодня мы можем наблюдать 

шаги роста гражданского самосознания, через социальное творчество и проектирование, 

являющиеся прекрасным полигоном для воспитания активного мышления и гражданской 

позиции молодых людей, которые не только желают, но и могут решить те социальные 

проблемы, которые оказались не по плечу их родителям.  

Рассмотрим некоторые современные определения понятия «социальная реклама».  
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М.И Пискунова даѐт такое толкование: «Я понимаю социальную рекламу как 

форму общественной рефлексии, как осознание гражданской ответственности, как 

показатель мужественности и честности не только осознать социальные проблемы, но и 

призывать к решению, используя один из самых современных каналов коммуникации, 

рекламный» [7]. 

Понятие социальной рекламы раскрыто  также в работах Н.Н. Грибок, А.В. 

Ковалевой, Г.Г. Николайшвили и др. Самое общее определение социальной рекламы, 

данное в словаре-справочнике «Реклама и полиграфия» – «это рекламные тексты, 

содержащие популяризацию ведущих общественных ценностей» [10]. Такое определение 

слишком общее и требует конкретизации. Г.Г. Николайшвили определяет социальную 

рекламу «как вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым 

актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям» [6, с.9]. Е.В. Степанов 

дает следующее определение: социальная реклама – «это современный способ 

распространения общественно значимого, важного или полезного знания, 

осуществляемый методами рекламы в интересах общества» [9,с.20]. В статье 18 

Федерального закона «О рекламе» говорится, что социальная реклама представляет 

общественные и государственные интересы и направлена на достижение 

благотворительных целей. Как верно замечает Н.Н. Грибок, социальная реклама 

призывает к решению социальных проблем, обращается к человеку как к гражданину, к 

представителю социума. Она побуждает не к покупкам, а к поступкам [3,с.25].  

В этих определениях раскрыто понятие социальной рекламы с разных сторон. На 

наш взгляд, социальная реклама – это способ формирования отношения школьников  к 

окружающей действительности. Это метод подавления равнодушия  и привлечения  

внимания к социальным проблемам (наркомания, алкоголизм, преступность, загрязнения 

окружающей среды,  к проблемам государства (возрождение патриотизма, благополучие 

семейных отношений. И это, несомненно, должно быть использовано педагогами  в 

качестве механизма воспитания школьников, так как именно этот период наиболее 

сенситивен  для  восприятия социальной информации. 

Сегодня социальная реклама создаѐтся в основном при помощи информационно- 

коммуникационных технологий. А это уже новый формат текста. Компания Videonow 

разработала новый, по их мнению, вид рекламы, назвав его медиатекст. Таким образом, 

они дают следующее определение: «Медиатекст – новый формат контекстной рекламы, 

предназначенный для размещения рекламных сообщений в онлайн-видео любых жанров». 

Медиатекст представляет собой 2-позиционную демонстрацию рекламного сообщения 

во время просмотра пользователем онлайн-видео. Сначала зритель видит небольшой 
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заголовок-тизер, всплывающий в нижней части экрана видеоплеера и содержащий 

основную информацию сообщения. При наведении курсора заголовок раскрывается 

в полноценное объявление, содержащее изображение, текст и ссылку на сайт 

рекламодателя. Переход на рекламируемый сайт по клику на объявление возможен через 

2 секунды после начала демонстрации рекламного сообщения. 

Мы не можем согласиться с такой узкой трактовкой понятия «медиатекст». Мы 

считаем, вслед за профессором А.В. Фѐдоровым, что «медиатекст – это произведение 

информационного или художественного характера, созданное для трансляции средствами 

массовой коммуникации (статья, фильм, радио/телепередача)» [11, с. 234]. но в качестве 

рабочего мы будем считать следующее определение этого же автора медиатекст – 

конкретный результат медиапродукции- сообщение, содержащие информацию и 

изложенное в любом виде и жанре медиа( газетная статья, телепередача, видеоклип, 

фильм и пт)» [11, с. 212]. Мы считаем важным добавить в этот список рекламный плакат, 

аудиоролик, так как эти медиапродукты тоже служат в первую очередь для передачи 

информационного сообщения. Далее автор даѐт, на наш взгляд, очень важные критерии 

оценки медиатекста - навыки смыслообразования в результате эмоционально смыслового 

соотнесения перцептивных единиц, ощущения между ними ассоциативных и 

семантических связей. Мы считаем, что это очень важный критерий оценки медиатекста 

социальной рекламы при работе со школьниками.  

Одним из первых отечественных опытов в этом направлении стала организация 

конкурса социальной рекламы среди школьников  на базе компьютерного центра 

технического творчества детей московского района г. Санкт-Петербурга в 2005 году. Как 

отмечают авторы идеи В.Е Семѐнов и А.Н Новокшѐнов «многие школьники и их родители 

совсем не знают и не понимают в чем смысл и особенности социальной 

рекламы…поэтому важные проблемы воспитания у детей и школьников стремления к 

здоровому образу жизни, бережного отношения к окружающей среде нашли отражение в 

работах в двух номинациях «Экологи» и «Мы против наркотиков» [8, с. 24]. Среди работ, 

представленных на конкурс, как отмечают организаторы, можно выделить три основных 

тематических направления социальной рекламы: работы, пропагандирующие здоровый 

образ жизни  и позитивные жизненные ценности; работы обращающие внимание зрителя 

на негативные аспекты рассматриваемых проблем; работы содержащие сопоставление  

негативных и позитивных аспектов рассматриваемой проблемы. Работы первой группы 

наиболее жизнерадостные и жизнеутверждающие. Они настраивают зрителя на мажорный 

лад. Причѐм в эту группу попали работы всех возрастов от 7 до 17 лет. Так, например, 

работа «Здоровье – твоя ценность. Не расставайся с ним». На плакате изображена улитка 
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со своим домиком здоровьем. Работы второй группы акцентируют внимание на 

конкретных негативных аспектах рассматриваемой проблемы, заставляют зрителей 

осознать себя частицей коллектива, от которого зависит общее благополучие. Подобные 

работы иногда носят острый экспрессивный характер, что позволяет, по мнению 

организаторов, привлечь к проблеме особое внимание. Одним из победителей стала 

работа «Нас спасѐт только чудо», на которой изображѐн коллаж техногенных катастроф 

со скорбящим ангелом на первом плане. Главная идея работ третьей группы состоит в 

возможности выбора. Каким будет  твоѐ будущее и будущее всего общества, зависит 

полностью от твоего выбора. Например, работа « Help», где изображены животные, в 

страхе бегущие от чѐрного смога и трескающей почвы, поражѐнной человеком. Авторы 

отмечают, «что среди работ во всех возрастных группах  встречается реклама всех 

вышеперечисленных направлений. Даже самые маленькие участники конкурса создавали 

не только яркие, светлые, по-детски наивные и искренние работы, но и плакаты 

отражающие глубину и трагизм проблемы, еѐ негативные аспекты и пути их преодоления. 

В целом конкурс показал, что юное поколение причастно к проблемам общества, 

стремится занять активную гражданскую позицию, обладает общей культурой и 

эрудицией. Радует, что для многих школьников участие в конкурсе стало проявлением 

творчества и средством более глубокого осознания и нравственного переживания проблем 

современной жизни». [8, с. 26] 

Несомненно, подобный конкурс очень важное и нужное дело, но мы категорически 

не согласны с тем, что в детском творчестве могут присутствовать сцены негатива и 

насилия. Дети изображают то, что видят вокруг себя на экранах телевизора, в сети 

Интернет, да и просто на рекламных щитах. К тому же очень часто  воспитательный 

процесс строится на принципе анализа контрастов. Это не самый лучший способ 

формирования позитивного мышления подрастающего поколения. Говоря о насилии, 

невозможно воспитать чуткого и нежного человека. Поэтому мы считаем, что уже на 

стадии планирования этой широкомасштабной акции было допущено серьѐзное 

упущение. Организаторами изначально поощрялось создание негативных работ.  

Эти и другие замечания при работе с социальной информацией в образовательной 

среде были учтены организаторами ежегодного открытого национального конкурса 

социальной рекламы «Новое пространство России», активно развивающегося уже в 

течение последних  четырѐх лет. Требования, обозначенные в положении, не только 

относятся к конкурсным мероприятиям, но отражают приѐмы и правила работы с 

социальной информацией в образовательной среде, так как точно определяют наиболее 

эффективные пути решения социальных проблем. Один из важнейших критериев, 
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который утверждѐн работе с социальной рекламой, – это еѐ позитивность. На первый 

взгляд слово «позитивность» понятно и не вызывает у нас никаких препятствий для 

работы с информацией. Но тут можно вспомнить те аспекты воспитания детей, когда они 

бывают непослушны. Как часто в моменты, когда мы говорим и предупреждаем детей о 

том, что такое хорошо и что такое плохо, они отказываются воспринимать нас, а порой и 

нарочито оказывают сопротивление. Что тогда делать родителям и педагогам? В 

некоторых случаях мы считаем – пусть сами обожгутся, тогда поймут, что надо 

прислушиваться к словам старших. В другом случае мы повышаем голос, ставим ребенка 

в угол, то есть начинаем оказывать на него повышенное силовое воздействие, по существу 

насильственно заставляя его выполнить вашу волю. Есть и еще несколько решений этой 

ситуации. Первый – один из наиболее часто применимых в практике воспитания – когда 

мы наказываем ребѐнка, чтобы он в одно мгновение смог понять, что такое плохо и какова 

плата болью, страхом или унижением за нарушение установленных нами или обществом 

правил поведения. Второй – когда мы начинаем разговаривать с ребѐнком о том, что мы 

ему предлагаем, и, наконец, в результате беседы приходим к взаимопониманию. Сегодня 

второй путь – это большая редкость, так как найти общий язык с ребѐнком непросто, для 

этого надо многому научиться и главное не спешить. Очень важно привлечь его внимание, 

найти умные и интересные слова, описывающие то, что мы считаем правильным. Нужно 

вызвать доверие ребѐнка, чтобы он почувствовал свою сопричастность к тому, о чѐм идет 

речь и наконец, чтобы он понял те очевидные плюсы, которые скрыты в послушном 

поведении. Точно также все эти ситуации присутствуют и в решении социальных проблем 

– в образе предупреждения, наказания, обсуждения или обучения. Все эти шаги являются 

частью социальной коммуникации, поэтому было бы удивительно, если бы все эти 

приѐмы не отражались в социальном творчестве, а значит, и в социальной рекламе.   

Как мы уже отмечали выше, одним из главных социальных институтов, 

способствующих формированию менталитета гражданина нового поколения, усвоению и 

присвоению норм нравственного толерантного поведения, активной гражданской позиции в 

российском обществе, и как следствие успешной социализации является образование. 

Утверждение этих задач чѐтко выражено в национальном образовательном проекте «Наша 

новая школа»: «В первую очередь главным результатом школьного образования должно 

стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах 

необходимо не только достижения прошлого, но и способы и технологии, которые 

пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научаться изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми  и способными выражать собственные 
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мысли, уметь принимать решения и  помогать друг другу, формулировать интересы  и 

осознавать возможности. ….» [14].  Наиболее высокое воспитательное воздействие имеет 

так называемое внеучебное время. Неформальное общение увлечѐнных общей идеей 

участников образовательного процесса, правильно организованное и обеспечивающее  

разнообразные формы деятельности, и широкий круг  информации способны оказать 

более высокий воспитательный эффект. Эти и другие воспитательные возможности и 

способны обеспечить воспитательные технологии, используемые педагогом в создании 

плакатов, видио и аудио роликов социальной рекламы. Ребѐнок в первую очередь учится 

искать, анализировать, интерпретировать и присваивать социально значимую 

информацию. На основе этого создавать новый продукт, который к тому же является 

эмоционально окрашенным и личностно значимым, так как создал на основе внутренних 

переживаний ребѐнка и может быть активно использован не только в жизнедеятельности 

школы, но и ближнего и дальнего социального окружения.  

Все больше и больше социальная реклама проникает в образовательный процесс, о 

чѐм свидетельствует  динамика повышения интереса к ежегодному Национальному 

открытому конкурсу социальной рекламы «Новое пространство России». 

2007–2008 – 385 работ 

2008–2009 – 1447 работ 

2009–2010 – 2034 работы 

 

Возрастной ценз представлен в таблице № 1 

Таблица 1. Возрастной ценз участников конкурса 

 

 Дети  Молодѐжь  Взрослые  

2007-2008 

 

369 4 12 

2008-2009 

 

1365 71 11 

2009- 2010 

 

1718 290 26 

 

Из таблицы видно, что наибольший интерес к конкурсу проявляют школьники. 

Мы считаем, что это очень хороший показатель. Так как возраст до 21 года является 

наиболее сенситивным периодом для  формирования не только активной гражданской 
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позиции, но и креативных возможностей подрастающего поколения. Так как каждый 

участник конкурса имеет возможность выразить свои эмоции, чувства, переживания, 

знания и опыт через медиатекст социальной рекламы. Очень важно не только расширять 

и в дальнейшем рамки конкурса, но и научить детей, молодѐжь и курирующих их 

деятельность педагогов приѐмам работы с текстом социальной рекламы.  

Недостаточно понимаемым участниками конкурса вялятся понятие 

«толерантность». Понятие толерантности сопряжено с понятием социальной 

активности, т. е. готовности к взаимодействию в различных социальных  ситуациях с 

целью достижения поставленных целей и выстраивания конструктивных отношений в 

обществе 

Для преодоления вышеобозначенных тенденций необходима систематическая, 

целенаправленная работа. Примером такой модели может стать муниципальная 

программа Копейского городского округа Челябинской области. По теме «Формирование 

этико-правовой культуры и толерантности участников образовательного процесса с 

использованием средств медиаобразования». Вся работа освещается на сайте проекта 

http://www.74213np.edusite.ru.  

 Сегодня в научно-экспериментальной работе  задействовано 17 образовательных 

учреждений: ОУ № 4, 6, 7, 9, 16, 21, 23, 32,  42,44, 48, МОУ «МИМЦ», МОУДОД СЮТ, 

МОУ ДОД ДТДиМ, МДОУ № 40, 51, МОУ «ЦМО УО». Каждое учреждение имеет свою 

тему, свое техническое задание, на основе которого, выстраивает деятельность. Так, 

например, тема МОУ СОШ № 4,6, 23, 42- Разработка и апробация системы классных 

часов по формированию этико-правовой культуры и толерантности для учащихся. Но 

каждая работает по разным возрастным ступеням. Тема МОУ СОШ № 16 – Формирование 

избирательной культуры участников образовательного процесса ОУ , МОУ № 21, 9 и 44 – 

Формирование этико-правовой культуры и толерантности обучающихся в условиях 

кадетского образования и т. д. В процесс вовлечены, как я уже говорила, и детские сады, и 

учреждения дополнительного образования. Для оказания помощи педагогам в создании 

новых цифровых образовательных ресурсов созданы два центра медиаобразования на базе 

школы № 7 и МИМЦ. Мы понимаем, что нельзя сформировать законопослушного 

гражданина без формирования у него общей культуры и нравственных установок. 

Поэтому сопутствующими в работе являются проекты «Красная книга культуры России», 

«Святая Русь», «Тимуровцы информационного общества», в школе № 7 открыт также 

центр доступа к правовой и иной социально-значимой информации с духовно-

нравственной компонентой. Сквозным проектом всей системы является подготовка и 

организация городского конкурса социальной рекламы. 
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Школьники вместе с родителями приняли активное участие в конкурсе социальной 

рекламы «Новое пространство России», работы победителей отправлены на 

национальный конкурс. Разработана модель взаимодействия всех участников проекта. 

Конечно, без мощной научно-методической поддержки было бы невозможно реализовать 

наши планы, с Управлением образования сотрудничают 13 известных учѐных и 

руководителей общественных организаций. 

Для формирования позитивного мышления и приобретения навыков работы с 

социальной информацией и медиатекстом социальной рекламы была разработана 

программа «Толерантность. Мы ровесники информационного века». Программа 

рассчитана на школьников, владеющих базовым материалом факультативных учебных 

курсов гуманитарной направленности для 7–9 классов общеобразовательной школы, 

умеющих самостоятельно извлекать информацию из предложенных текстов, 

проявляющих интерес к традициям и истории многонациональной России, 

интересующихся особенностями развития информационного общества и желающих найти 

своѐ место в современном киберпространстве. Особое внимание уделяется требованиям, 

предъявляемым к педагогу. Он должен не только иметь личную внутреннюю мотивацию и 

интерес к  преподаванию курса, но также иметь необходимые знания по истории России, 

культуре, праву и психологии, знания  педагогических технологий воспитания социальной 

солидарности. Как написано в Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, «невозможно быть эффективным учителем, не раскрывая перед учениками 

своего «символа веры», принципов своего отношения к событиям и людям, элементов 

своего жизненного опыта. Ценностная роль учителя уникальна. Учитель как образцовый 

гражданин – это служитель храма, несущий на глазах детей свой крест на свою Голгофу и 

не ожидающий земного вознаграждения». Педагоги, работающие с этой программой, 

должны быть образцами нравственного и гражданского поведения. Предлагаемый курс 

является попыткой овладения вместе со школьниками образцами и приѐмами 

толерантного мышления и поведения в эпоху информационного общества. Изучение 

культурного многообразия не только народов, населяющих нашу многонациональную 

Родину, но региона проживания, сопровождается  информацией о формах взаимодействия 

в рамках мультикультурного пространства, в условиях избыточности информационных 

потоков, акцентируя внимание на  проблеме построения собственных отношений с 

окружающим миром и людьми через социальное проектирование медиатекстов 

социальной рекламы. Как показывает анализ существующих программ и методик, сегодня 

теория и практика предлагают  достаточное количество материалов по формированию 

отдельных форм проявления толерантности (этнической, правовой, межличностной и др.), 
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но нет программы, обучающей школьника строить реальные межличностные отношения в  

реальных мультикультурных условиях информационного общества  с учѐтом 

действующих правил и законов. Красной нитью проходит проблема работы с текстами 

социальной рекламы и социально значимой информации.  

Курс носит интегративный характер и предполагает привлечение данных 

различных наук: культурологии, социологии, психологии, этнопсихологии, права, 

истории, медиаобразования. Однако каждый из этих компонентов знаний выступает не 

локально, как самостоятельная часть, подчиняющаяся лишь логике отдельной науки, а как 

одна из сторон общей проблемы  становления толерантной личности, гражданина 

информационного общества.  

Программа строится по блочно-модульной системе. Она состоит из 5 основных 

модулей. Каждый модуль содержит новый информационный материал, тренинговые и 

практические задания, ролевые игры и упражнения. Кроме того, каждый модуль 

предполагает время для самостоятельной работы обучающихся по разработке 

собственных проектов и выполнения творческих заданий.  

Учащиеся, освоившие курс программы, получают необходимые знания по основам 

толерантности, азам и правилам жизни в информационном обществе, у них  сформируется 

чѐткое представление, что Россия – это место, где в мире дружбе и согласии живут сотни 

народов, имеющих свои обычаи традиции; присвоят основные нормы правового 

поведения, смогут работать в группе, освоив методы бесконфликтного общения, научатся 

самостоятельно извлекать информацию из учебного текста разными способами, научатся 

создавать медиатексты социальной рекламы. Эти рекламные продукты используются для 

анонсов и сопровождения мероприятий и воспитательных акций в школе, в качестве 

сюжетов на школьном телевидении, находят отражение на страницах стенных газет. 

Очень важным, на наш взгляд, видом деятельности является акцентирование на 

уроках гуманитарного цикла внимания школьников на социальных проблемах в 

молодѐжной среде и в обществе. Тексты художественных произведений могут быть 

прекрасными образцами решения социальных проблем. Школьники с удовольствием 

используют героев литературных произведений в качестве главных героев роликов и 

плакатов социальной рекламы. Особый интерес вызывают сказочные персонажи. 

Наиболее часто встречается кот Леопольд, кот Матроскин, герои Великой Отечественной 

войны. Но, к сожалению, необходимо констатировать тот факт, что подростки не 

ассоциируют героев литературных произведений, которые читают на уроках, с героями 

повседневной жизни. Для них мир литературы – это другой, отличный от их современных 

увлечений и притязаний мир. Да, они научены давать правильные характеристики 
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поступкам литературных героев, но считать их образцами или эталонами положительных 

или отрицательных образцов они не в состоянии. Это, на наш взгляд, свидетельствует о 

том, что нет той глубины восприятия литературного текста, сопереживания героям. 

Школьников сейчас интересуют часто сменяющиеся герои телесериалов и комиксов. Они 

более наглядны, красочны и не требуют умственных и эмоциональных усилий для 

составления психологического портрета, так как очень часто это заложено в их 

зрительном образе. Поэтому в детских работах часто появляются черепашки ниндзя, 

спанчбобы и винксы. Очень интересной была работа по формированию каталога 

крылатых выражений и цитат из произведений и высказываний известных людей, которые 

можно было бы использовать при создании медиатекстов социальной рекламы. В него 

вошли также пословицы и поговорки, четверостишья. Но и другие педагоги не хотят 

оставаться в стороне. Так, например, учитель математики составлял статистические 

задачи по вопросам демографического состояния страны, региона и города, предлагая в 

качестве домашнего задания придумать интересное графическое решение презентации 

этого материала. Учителя биологии и географии также побуждали подростков задуматься 

о серьѐзных экологических проблемах и попытаться их выразить в медиатекстах 

социальной рекламы. В ходе проведения предметных недель проходили выставки 

плакатов, говорящих об уникальности уральской природы и необходимости еѐ беречь, о 

необходимости сохранения родников как основного источника питьевой воды и многие 

другие.  

Учащиеся, освоившие программу, активно участвовали в конкурсах социальной 

рекламы. Так, например, из 64 работ, участников городского конкурса 24 работы были 

участников экспериментальных групп. Все призѐры и победители городского этапа были 

из этих классов. Кроме того, работа «Непослушный пешеход» учащейся школы № 7 

Николаевой Дарьи стала лауреатом Всероссийского этапа Ежегодного национального 

конкурса социальной рекламы «Новое пространство России», а ролик «Дорогой добрых 

дел» Александры Белоусовой из школы № 6 – победителем и номинантом на получение 

премии Президента РФ «По поддержке талантливой молодѐжи». Ролики разные по 

исполнению и социальной направленности. Работа Дарьи участвовала в номинации 

«Культура на дороге». Это игровой ролик; главный герой – ѐжик вначале не знал ничего о 

правилах движения, но, так как у него был наставник, еж стал прилежным пешеходом. В 

своѐм интервью Дарья говорит, что работа над роликом была очень увлекательной, очень 

много пришлось потратить времени на продумывание его концепции, а техническое 

решение не самое сложное, так как сделано в обычной программе. Педагоги дошкольных 

образовательных учреждений обращались в школу за разрешением использовать этот 
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ролик в качестве обучающего фильма на занятиях в детском саду. Ролик второй 

победительницы Александры участвовал в одноимѐнной номинации. В нѐм девочка 

наглядно и образно показала, что в силах каждого раскрасить серые будни жизни в яркие 

цвета, нужно лишь иметь желание и приложить хотя бы немножечко усилий. Обе работы 

позитивны, эмоционально окрашены, привлекают своей простотой и 

непосредственностью. Наверное, поэтому они были использованы в сюжете первого 

канала, рассказывающем о Церемонии награждения конкурса. 

В рамках проекта ведѐтся мониторинг влияния медиатекста социальной рекламы на 

формирование толерантности подростков, уровня их социализации. Вся эта деятельность 

освещается на сайте проекта http://www.74213np.edusite.ru/p121aa1.html. Сегодня можно 

констатировать, что те образовательные учреждения, которые активно включились в 

проект, те, кто используют медиатекст социальной рекламы в учебно-воспитательном 

процессе, показывают более высокую степень социализации подростков. Участники 

образовательного процесса этих учреждений констатируют, что социальная реклама, как 

особый вид социальной информации способна содействовать развитию и модернизации 

образовательного учреждения.  

Сейчас в городе ведѐтся работа по созданию городской целевой программы, в 

рамках которой, медиатексты социальной рекламы будут размещаться в городских 

поликлиниках, Дворцах культуры, библиотеках, милиции, а также на рекламных щитах, 

на улицах города. Ведутся переговоры о том, что школьники будут прорабатывать темы 

по заказу социальных институтов города. Это, несомненно, приведѐт к более глубокой 

интеграции школьники в общественную жизнь города и будет способствовать его 

социализации.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие 

выводы: социальная реклама может случить эффективным механизмом формирования  

личности школьников при условии, что при работе с медиатекстом социальной рекламы 

делается акцент на еѐ позитивное наполнение. Кроме того, необходим комплексный, 

системный подход к решению проблемы. Тогда это может стать необходимым 

механизмом модернизации образовательного процесса в школе.  
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