


Блок 1 «Создание контент-плана»

 - Написание рекламного поста

 - Разработка уникального хештега



 Реальность сегодня конструируется 
СМИ;

 Все что мы знаем о мире, мы узнаем 
через СМИ;

СМИ формирует особую 
картину мира! Современное 

общество является обществом 
потребления, а человек все чаще 

называется потребителем



 SMM продает социальные мифы (или 
идеи), а не сами товары. 

Перечень таких мифов:

Миф о счастливом мире;

Миф о деньгах, которые могут все;

Миф об абсолютном продукте.  

SMM оказывает влияние на людей, 
учитывает их психологию, настроение, 
привычки, интересы.



 В области разработки эффективных 

обращений большое значение имеет 

теория психоанализа, разработанная 

Зигмундом Фрейдом и теория 

архетипов К.Г. Юнга. 









 !Выбирайте лидера 

мнений, учитывая 

теорию архетипов!



 Пример успешного использования 

архетипа матери и архетипа дитя в 

рекламе семейного центра красоты 

Familia

 В декабре 2015 года был проведен 

конкурс «Мама как сестра», который 

принес большие «дивиденды»
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 Все, кто имеет выход в интернет!  

Непрофессионалы! Фото, видео, текст 

– все это (в основном) генерируют 

обычные пользователи, а не высшие 

инстанции – журналисты, писатели, 

режиссеры, фотографы и музыканты;

 Невозможно быть профессионалом 

во всех областях и заменить целую 

редакцию



 Нужно учитывать свою сильную 

сторону;

 Отметьте свою сильную сторону;

 Развивайте сильную сторону;

 Прорабатывайте слабые и стремиться 

к профессионализму!  



 Связность текста;

 Использование коротких 

предложений;

 Достойный уровень грамотности; 

 Уместность и актуальность;

 Информативность. 



 Идея по-прежнему является главным 

двигателем рекламного текста. 

Поэтому важно написать правильную 

стратегию, контент-план и разработать 

правильный рубрикатор. 



 Философия бренда;

 Рекламный текст;

 С нами выгодно! (Анонсы и Акции);

 Наши сотрудники;

 Наши партнеры;

 Наши товары;



Рубрика Текст Вижуал

С нами выгодно! Подарок для всей 

семьи! Хотите получить 

клубную карту 

семейного центра 

красоты Familia? Просто 

приходите к нам! При 

регистрации вы получите 

обязательный подарок 

от салона. После этого 

вы сможете начать 

копить бонусы всей 

семей! 

#Familia #подарки



 Хеште́г (метка) (англ. hashtag от hash

— знак «решётка» + tag — метка) —

ключевое слово или несколько слов 

сообщения, тег (пометка), 

используемый в микроблогах и 

социальных сетях, облегчающий поиск 

сообщений по теме или содержанию 

и начинающийся со знака решётки

 Какие популярные хештеги вы знаете? 



 теги могут быть написаны как на 

латинице, так и на кириллице;

 возможно употребление цифр;

 перед хэштегом должен стоять знак #;

 тег пишется слитно либо слова 

разделяются с помощью знака 

нижнего подчеркивания;

 использовать знак пробела в хэштеге

нельзя.



 ГЛОБАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ ВСЁ ЧАЩЕ 

ПРОВОДЯТСЯ В СОЦСЕТЯХ —

достаточно вспомнить движение 

#MeToo или постсоветское 

#ЯНеБоюсьСказать





 Пользователи устали от агрессивного 

контента, продающего, 

убеждающего, навязывающего.

 Расскажите им сказку!

 Истории работают, потому что 

создают эмоциональную связь с 

вашей аудиторией. И чем сильнее 

вызванные историей эмоции, тем 

выше вероятность отклика аудитории 

на призыв.



1. Поставьте во главу истории персонажа, близкого по 
духу вашей целевой аудитории. Это может быть образ 
реального человека, либо собирательный образ, 
олицетворяющий вашего клиента.

2. Создайте ситуацию. Ситуация может быть реальной и 
выдуманной, однако она должна быть знакома 
пользователям. Как правило, ситуация — это проблема 
вашей целевой аудитории, которую вы можете решить. 
Чтобы описать ситуацию жизненно и правдоподобно, 
попробуйте ее пережить. Только тогда вы сможете 
испытать эмоции вашего потенциального клиента, чтобы 
максимально точно попасть историей в «боли» клиента.

3. Решение — продукт или услуга, которые решают 
поставленную проблему.





 Рекламный пост содержит не только 

вербальное сообщение, но и 

визуальное. Вижуал и текст образуют 

единый смысл;

 Гармоничный баланс «гламура» и 

«дискурса» – одна из основ 

притягательности социальных сетей.  



 Понятие «нейро» опирается на 5 органов 
чувств человека: 

- зрение,

- слух,

- осязание,

- обоняние,

- вкус

Термин «лингвистическое» подчеркивает, что 
информация до потребителя доносится с 
помощью языка и речи. Понятие 
«программирование» отражает 
направленные действия, с помощью которых 
осуществляется влияние на аудиторию.



 Социальные сети активно 
развиваются!

 Прогнозировать развитие практически 
невозможно!

 На данный момент не существует 
идеальной формулы идеального 
контента!

 Все равны и все находятся в поиске!

 Нужно осознавать уникальность 
момента! 




