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РЕФЕРАТ 

В квалификационной работе изложены вопросы, посвященные 

исследованию феномена социальной рекламы и экспериментальных методов 

анализа ее воздействующего потенциала. Мы рассмотрели основные 

особенности жанра социальной рекламы, ее компоненты и инструменты 

воздействия, обосновали и применили экспериментальную методику 

исследования данного типа рекламы.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

двух приложений. Она содержит 4 изображения, 20 диаграмм и 64 источника. 

Первая глава посвящена проблемам исследования жанра социальной рекламы, 

анализируются ее сущность, вербальный и невербальный компоненты рекламы, 

их особенности и функции, обосновывается актуальность экспериментальных 

методик при изучении социальной рекламы, описывается созданный нами 

метод исследования. Во второй главе представлен анализ воздействующего 

потенциала рекламного слогана и образца рекламы в целом на материале 

социальной рекламы города Барнаула.  

Объектом исследования является феномен воздействия социальной 

рекламы, предмет составляют воздействующие слоганы поликодовых текстов 

социальной рекламы. Материалом для данного исследования послужили 

образцы социальной рекламы, отобранные из массива рекламы в городе 

Барнауле. 

Целью данной работы является создание экспериментальной методики 

исследования воздействия слогана социального рекламного текста и апробация 

ее на отобранных образцах.  

Новизна исследования выражается в создании и обосновании 

комбинированного метода исследования воздействия слогана и поликодового 

текста социальной рекламы.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что данное 

исследование предоставляет возможность практического применения методики 

в структурах, создающих и продвигающих социальные рекламные кампании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Реклама является той областью, где воздействующая сила является 

основным средством достижения экономических и социальных задач. 

Социальная реклама в современном социуме является не только особым видом 

рекламных текстов, но и мощным инструментом воздействия на систему 

ценностей, модели поведения, устои и принципы граждан любого государства. 

Представляется весьма необходимым создание инструментов для анализа 

потенциального воздействия социального рекламного текста, поскольку иная 

направленность и иные механизмы, нежели чем в коммерческой рекламе, не 

позволяют проанализировать воздействующую силу путем простого подсчета 

статистических данных. Использование экспериментальных методов в данной 

перспективной области позволяет нестандартно подойти к актуальным 

вопросам воздействия, дать оценку фактическим явлениям в этой области. 

Данная работа посвящена изучению основополагающих особенностей 

социальной рекламы в целом и воздействию слогана социального рекламного 

текста, в частности. 

Объектом данной магистерской диссертации является феномен 

воздействия социальной рекламы; предметом – воздействующие слоганы 

поликодовых текстов социальной рекламы. Материалом для данного 

исследования послужили образцы социальной рекламы, отобранные из массива 

рекламы в городе Барнауле. 

Таким образом, цель данного исследования – создание 

экспериментальной методики исследования воздействия слогана социального 

рекламного текста и апробация ее на отобранных образцах. В соответствии с 

поставленной целью можно выделить в процессе выполнения работы несколько 

задач: 

1) рассмотрение социальной рекламы как инструмент влияния на 

общественную жизнь, а также особенностей рекламного слогана с 

позиции его ключевого значения для рекламы и воздействующей силы 
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(особенностей, отсутствия или наличия), поликодовости социальной 

рекламы; 

2) создание экспериментальной методики исследования воздействия текста 

социальной рекламы, подробное описание и обоснование всех ее 

элементов; 

3) апробация методики на нескольких образцах социальной рекламы, анализ 

полученных результатов. 

Новизна исследования выражается в создании и обосновании 

комбинированного метода исследования воздействия слогана и поликодового 

текста социальной рекламы.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что данное 

исследование предоставляет возможность практического применения методики 

в структурах, создающих и продвигающих социальные рекламные кампании. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

1.1. Исследование социальной рекламы как воздействующего текста 

1.1.1. Феномен социальной рекламы 

В современной действительности каждый человек окружен огромным 

количеством информации, среди которой большую часть ее занимает реклама – 

явление, которое простирается на все сферы жизни, однако сравнительно мало 

изучено. Ее существование определяют объективные социальные, 

антропологические, ценностные и собственно психологические 

закономерности. 

Существует множество определений рекламного текста. Однако 

необходимо вывести общие постулаты, характеризующие его как можно более 

точно. Л. Г. Фещенко в своем исследовании поднимает эту проблему, выделяя 

несколько конкретных аспектов, долженствующих входить в понятие 

«реклама»: адресность рекламного обращения, главная задача, иерархия 

рекламных функций. В ходе анализа и сопоставления определений, 

отвечающих на упомянутые вопросы по-разному, выделяются самые частотные 

из них и оспариваются неверно употребляемые; в итоге рекламный текст 

определяется как «коммуникативная единица, предназначенная для неличного 

информирования с целью продвижения товара, услуги, лица, идеи… имеющая в 

структуре формальные признаки – сигнализирование о характере информации, 

обязательное по закону о рекламе, один или несколько компонентов бренда и 

рекламные реквизиты, и отличающаяся равной значимостью вербально и 

невербально выраженного смысла» [Фещенко, 2003. C. 113]. Определение 

довольно громоздкое, однако оно включает все необходимые аспекты и в 

полной мере их уточняет, тем более что реклама – настолько обширное и 

разностороннее явление, что его невозможно охарактеризовать коротко, не 

говоря уже о неустойчивой на настоящий момент теоретической базе. Для 

данного исследования, несомненно, важны: 
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а) актуализация того момента, что реклама – это именно текст (а не 

сообщение, обращение, послание и проч.), имеющий вербальные и 

невербальные составляющие, взаимодействующие между собой; 

б) коммуникативный аспект воздействия рекламного текста. 

Исходя из общепринятой классификации, весь массив рекламы можно 

разделить на две больших группы: коммерческая и некоммерческая. Целью 

коммерческой рекламы является эффективное осуществление продаж 

конкретных товаров и услуг либо стабилизация статуса организации в условиях 

рыночной экономики. Но зачастую рекламодателями являются некоммерческие 

организации (государственные, общественные, политические и пр.), цель 

работы которых – не получение прибыли, а общественная полезность. Под этим 

словосочетанием подразумевается улучшение криминогенной обстановки в 

стране, предупреждение распространения наркомании и заболеваний, 

связанных с ней, побуждение населения к выполнению разнообразных 

обязанностей перед государством и проч. Согласно статье  3 ФЗ от 13.03.2006 N 

38 (ред. от 03.04.2018) "О рекламе", социальная реклама – это информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства; статья 10 того же закона оговаривает такие 

моменты, как возможности стать рекламодателем социальной рекламы, 

ограничения на использование товарных знаков, физических и юридических 

лиц, и проч. Если основными заказчиками коммерческой рекламы являются 

коммерческие организации, которые делают это ради извлечения прибыли от 

своей деятельности, то заказчиками социальной рекламы выступают 

государственные и общественные структуры, некоммерческие организации. 

Государство обращается к социальной рекламе в рамках социальной и 

экономической политики, когда требуется в чем-то убедить или переубедить 

население. Однако, к сожалению, государством законодательно никак не 

установлены нормы размещения социальной рекламы, именно поэтому 
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последняя появляется на баннерах, в СМИ и прочих источниках рекламы по 

остаточному принципу; это, безусловно, на законодательном уровне усугубляет 

и так существующую проблему функционирования социальной рекламы в 

российском обществе.  

Вернемся к сути явления социальной рекламы. Ее предметом чаще всего 

является идея, которая обладает определенной ценностью для общества. В 

работе В.С. Павловой, О.Г. Забелиной приводится следующий тезис, 

характеризующий социальную рекламу как явление: «Цель такого типа 

рекламы – стремление изменить отношение общественности к какой-либо 

проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности. 

Социальная реклама носит некоммерческий характер и решает важные 

общественные задачи. Она призвана пропагандировать определенный образ 

жизни и побуждать к конкретным действиям» [Павлова, Забелина, 2012. С. 

101]. 

Основное предназначение социальной рекламы – привлечение внимания 

широкой общественности к тому или иному явлению общественной жизни, 

причем, как правило, проблемному. Социальная реклама указывает на 

определенные общественные недостатки или занимается продвижением того 

или иного общественного института, например, вооруженных сил. При этом 

«сверхцелью» социальной рекламы является не просто привлечение 

общественного внимания к каким-либо общественным феноменам, но и – что 

важно – изменение отношения общества к ним [Павлова, Забелина, 2012. С. 

102]. Социальная реклама не форма монологического вещания, скорее, она – 

канал ориентированной коммуникации. Она работает, взаимодействуя между 

социумом и разнообразными интересами, идеями. Она влияет на аудиторию 

таким образом, чтобы люди задумывались над описываемой ситуацией и 

сложившейся проблемой – личной, групповой, социальной. 

 В работе А.В. Ковалевой находим обширную классификацию типов 

социальной рекламы. Согласно ей, в рамках социологического подхода 
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современную социальную рекламу конца 20–начала 21 в. можно 

классифицировать по следующим основаниям:  

1) субъект социальной рекламы (реклама деятельности государственных 

институтов, некоммерческих организаций, социально ориентированных 

бизнес-организаций);  

2) объект социальной рекламы – то, что рекламируется (ценности – 

например, общечеловеческие, культурные, религиозные, патриотические, 

семейные, индивидуальные и т. д.; социально одобряемые модели 

поведения – например, здоровый образ жизни, уважение к старшим, 

соблюдение чистоты и порядка);  

3) цель социальной рекламы (профилактика, информирование, предложение 

способов решения проблемы, формирование и закрепление социально 

одобряемых моделей поведения);  

4) масштаб деятельности социальной рекламы (глобальный, национальный, 

региональный, муниципальный);  

5) концентрация на целевой аудитории (избирательная – адресованная 

определенной социальной группе и массовая – направленная на широкие 

слои населения);  

6) характер воздействия социальной рекламы (рациональная – обращается к 

разуму представителей целевой аудитории и приводит аргументы; 

эмоциональная – обращается к их чувствам, эмоциям, переживаниям);  

7) форма социальной рекламы (статья, объявление, лозунг, призыв, 

заповедь, афоризм и т. д.) [Ковалева, 2006. С. 56]. 

Поскольку цели социальной рекламы совершенно не совпадают с целями 

коммерческой, соответственно, и способы воздействия на потребителя у них 

различны (конечно, есть схожие способы воздействия, однако есть и 

специфические): ведь в социальной рекламе, к примеру, нет возможности 

выгодно и привлекательно показать товар, чтобы потребителям захотелось 

приобрести его. Социальная реклама делает упор на эмоции, на личные 

переживания и общепринятые реакции, по большей части не внося в картину 
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мира адресата каких-то новых знаний, однако постепенно изменяя при 

успешном воздействии уже имеющиеся. Получается, что центральным методом 

воздействия является апелляция к определенным эмоциям. Обращаясь к 

эмоциональной восприимчивости аудитории, социальная реклама вызывает 

позитивные или негативные эмоции. К позитивным эмоциям можно отнести 

гордость и патриотизм, радость от определенных отношений и их ценность, к 

негативным – страх от потенциальной угрозы, неприязнь, ужас, тревогу. 

Конкретными способами воздействия социальной рекламы можно назвать 

разрушение одних поведенческих стереотипов и создание других, 

представление альтернативных действий или образа жизни, отсылки к 

известным личностям и произведениям искусства в широком смысле, 

конкретизацию проблемы с помощью новых данных (статистических и проч.), 

воссоздание целого образа из одной детали и проч. (вышеперечисленные 

методы упомянуты в работе А.Н. Солодовниковой «Основные способы 

воздействия в социальной рекламе», хотя можно отметить тот факт, что 

влияние на эмоции и, например, использование образов известных людей – 

способы воздействия несколько разного порядка, именно поэтому в нашем 

исследовании говорится о том, что апелляция к эмоциям – это метод 

воздействия, а упомянутое далее – уже конкретные способы) [Солодовникова, 

2010. С.15]. 

 

1.1.2. Рекламный текст как инструмент воздействия 

Вербальная составляющая рекламы – это ее текст, и смысловым его 

центром является слоган. Рекламный слоган является важнейшим компонентом 

социальной рекламы. Исследователь Е.В.Юрьева определяет слоган как 

субжанр рекламного дискурса, т.е. одноактное высказывание, состоящее из 

одного сверхфразового единства, которое входит в состав жанра социальной 

рекламы. Кроме новых вариантов поведенческих моделей адресатов слогана 

социальной рекламы, важной составляющей его коммуникативного задания 

является изменение их социокультурных ценностей, знаний и устойчивых 
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представлений. Условием достижения указанных прагматического и 

когнитивного эффектов является лингвальная и стилистическая составляющие 

слогана [Юрьева, 2016. С. 115]. Характеризуя жанровую принадлежность 

слогана, автор указывает следующие его особенности: частое использование 

императивности с целью влияния на адресата рекламного текста, преобладание 

образа адресата над образом адресанта (поскольку адресант зачастую 

использует объективный способ изложения идеи, не проявляя собственного 

отношения к предмету рекламы, а ориентир всего послания ставится на 

адресата, его возраст, пол, социальный статус, систему ценностей, 

соответственно, речевое поведение адресанта подстраивается под указанные 

параметры, чтобы на «языке» адресата донести до него информацию), 

однозначность и в то же время оригинальность и креативность языкового 

воплощения слогана. 

 При создании слогана автор должен учитывать следующие аспекты 

функционирования рекламного текста:  

1) суть поднимаемой проблемы, на основе которой автор должен ясно 

понимать, чего он хочет добиться от аудитории;  

2) особенности целевой аудитории – лишь детально представив и изучив ее, 

можно создать действительно эффективный слоган. Зачастую будущая 

реклама прорабатывается со всех сторон, однако слабо продуманный 

образ целевой аудитории и особенностей ее мышления, подмененный 

собственными представлениями и стереотипами со стороны создателей 

рекламы, сильно снижает ее предполагаемый эффект воздействия, 

поскольку подобная реклама не адаптирована к тому восприятию, на 

которое она была изначально рассчитана; 

3) выбор средств для распространения рекламы – а, следовательно, и 

создание текста рекламы, и продумывание его жанра, размера, наличия 

художественных средств, иных особенностей, сопутствующего 

изображения и функционирования в связке с ним, и проч. 
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В работе исследователей С. Э. Мартыновой и С. В. Облаковой можно 

найти поэтапную схему потребления реципиентом вербального рекламного 

текста (письменного).  

1) внимание, т.е. привлечение его к рекламному тексту. Здесь есть два 

исхода событий: адресат обратил внимание на рекламу или же нет; 

2) восприятие – отказ от него, частичное или полное восприятие; 

3) понимание – отказ от него, частичное или полное понимание (здесь 

необходимо уточнение относительно полного понимания, которое, 

вероятно, в данном контексте рассматривается как относительно 

объективное усвоение нового содержания, в котором содержится та 

информация, которую автор хотел донести до адресата); 

4) убеждение, внушение, эмоциональное отношение; 

5) запоминание (менее зависимо от предыдущих этапов, скорее, 

обусловлено ими и другими факторами) [Мартынова, Облакова, 1999. 

С. 26] 

Особенность разработанной ими схемы заключается в том, что если один 

этап пройден положительно, то только в этом случае обработка идет дальше; 

если же этап не пройден, текст был адресатом не воспринят. 

К данной схеме обработки рекламного текста, конечно, остается много 

вопросов, однако в ней ценна наглядность того факта, что на первом этапе 

находится именно привлечение внимания аудитории к тексту, и без 

положительного результата на данном этапе остальные составляющие 

восприятия и обработки текста социальной рекламы, а значит, и определенные 

изменения в системе ценностей адресата, попросту не будут запущены, 

следовательно, рекламу можно будет оценить как минимально эффективную.  

Если смотреть на воздействие рекламного слогана с точки зрения 

лингвистики, можно выделить ряд средств, при помощи которых возможно 

создать эффективный, запоминающийся и понятный аудитории рекламный 

текст. Сюда относятся метафоры, ритмическое построение слогана (реже – 

текста), использование рифмы, фразеологизмов, пословиц, поговорок (чаще – 
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видоизмененных в зависимости от смыслового содержания рекламного текста), 

использование местоимения «мы» для создания ассоциации с единством, 

консолидацией людей и их усилий, сконцентрированных против проблемы, 

неологизмы, каламбуры, лексические повторы, риторические вопросы, 

жаргонизмы (важно отметить, что использование их неизменно сопряжено с 

риском негативной реакции адресатов), синтаксически – использование 

простых нераспространенных предложений, пунктуационно – отсутствие 

нормативно употребляемых знаков, заменяющееся иным выделением, 

использование восклицательного знака для побуждения к действию и усиления 

эмоциональной окраски, многоточия – для обозначения смысловой 

незавершенности, тире – для разделения смысловых частей и выделения 

наиболее важных, например, для интонационного и зрительного выделения 

смыслового акцента. Среди средств, умаляющих воздействующую силу 

рекламного текста, усложняющих его восприятие, можно упомянуть 

использование научных и прочих терминов, неясных сокращений, сложных 

распространенных конструкций, конструкций с «не» («нет») (хотя вопрос 

восприятия таких конструкций спорный, а ответ на него – разный в 

определенных случаях) и отрицаний. 

Центральный элемент и смысловое средоточие слогана можно найти по 

так называемым ключевым словам. Цитируя исследователя В.Д.Черняк, 

отметим, что «ключевое слово – толчок к обогащению мысли»; оно, «всплыв на 

поверхность сознания, начинает вытягивать системно-релевантные для него… 

ассоциаты и связи» [Черняк, 1990. С. 28]; соответственно, ключевое слово 

напрямую связано с воздействием текста. К вопросу о понятии ключевого 

слова, нужно упомянуть две распространенные точки зрения на этот счет. Так, 

исследователь Т.В. Матвеева [Матвеева, 2003. С. 103] считает ключевые слова 

наиболее важными для интерпретации текста, слова, без которых невозможно 

его существование, включая в них название темы текста и слова, отражающие 

основную характеристику этой темы, т. е. составляющие основу авторского 

замысла. Ключевой характер отдельных слов понимается адресатом за счет их 



14 

 

расположения в сильных позициях: заглавии, начале, конце текста, - и 

частотности употребления. Существует и другая точка зрения, которой 

придерживается, к примеру, Л. Я. Аверьянов. Он понимает под ключевым 

словом наименование понятийной области, описываемой текстом, которая 

характеризует смысловые блоки и состав входящих в них слов. При этом само 

ключевое слово в тексте может не фигурировать, главная его функция – 

объединить по некоторому (субъективному) признаку значимые для 

интерпретации текста слова в смысловые блоки [Потехина, 2017, с. 9].  

Заключая в себе самые важные смыслы, грамотно подобранные ключевые слова 

в слогане социальной рекламы активно участвуют в создании образа, 

ассоциативного ряда, акцентируют внимание и являются мощным средством 

воздействия. 

Несмотря на потенциальное наличие всех вышеперечисленных 

инструментов воздействия на сознание адресатов, даже после успешного 

привлечения внимания аудитории рекламным текстом его воздействие может 

быть слабым или вовсе отсутствовать. Причин этому можно найти множество. 

В.П.Белянин выделяет основную причину неуспешного речевого воздействия: 

это прежде всего несовпадение мотивов слушающего с предлагаемыми ему 

мотивами; в результате такого своеобразного конфликта речевое воздействие 

оказывается неуспешным либо его последействие оказывается 

кратковременным. [Белянин, 2004. С.56]. О.А. Филиппова в своем пособии 

выделяет несколько видов воздействия в контексте характера реакции 

реципиента на последнее: это воздействие с результатом отрицательной 

реакции (может быть неуспешным, но не во всех случаях, поскольку 

отрицательная реакция – тоже реакция, и воздействующая система многих 

текстов выстроена именно с претензией на подобную реакцию), воздействие с 

результатом положительной реакции, воздействие с результатом 

неоднозначной реакции (либо аудитория отреагировала по-разному, либо 

неоднозначные эмоции вызваны сразу у одного конкретного реципиента при 

воздействии) [Филиппова, 2012. С. 12]. Здесь же нужно упомянуть о таком 
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явлении в теории воздействия, как «эффект бумеранга», т.е. результате 

воздействия, прямо противоположном ожидаемому, когда аудитория 

среагировала «наоборот», – такое явление можно назвать примером 

неудачного, неуспешного речевого воздействия.  

Необходимо указать на разграничение таких понятий, как неэффективное 

(неуспешное) и нерезультативное речевое воздействие. В своем пособии 

И.А.Стернин выделяет три цели любого речевого воздействия: 

информационная (донесение информации и получение сигнала о ее 

понимании), коммуникативная (установление и поддержание контакта с 

реципиентом, налаживание коммуникации, формирование определенных 

отношений с ним), предметная (изменение поведения реципиента, достижение 

конкретной языковой или внеязыковой цели). [Стернин, 2012. С. 4]. В таком 

случае, эффективным воздействием может считаться такой акт, в котором все 

три цели достигнуты. Если не достигнута первая из них, то высказывание было 

попросту не понято реципиентом; в таком случае воздействующая сила равна 

нулю, и получается, что причиной неуспешного воздействия послужила 

неверная формулировка, многозначность, возникновение ненужных 

ассоциативных связей и проч., т.е. «техническое» исполнение акта воздействия 

текста. И, наконец, если предметная цель не достигнута, т.е. информация, 

заложенная в тексте, была воспринята верно, но каких-то определенных 

условий для достижения цели нет, то такое воздействие будет называться 

именно нерезультативным, а вот неуспешным назвать его не представляется 

возможным.  

Судя по вышесказанному, получается, что можно провести исследования 

воздействующего потенциала социальной рекламы, рассмотрев рекламный 

текст с точки зрения наличия или отсутствия всех указанных факторов его 

успешного воздействия. Но верно ли это? Важно понимать, что воздействие 

(успешное или не успешное) текста не равно воздействию рекламы в общем и 

целом; рассмотрим этот момент более подробно далее. 
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1.1.3. Изобразительный компонент рекламного текста как инструмент 

воздействия  

Итак, социальная реклама является той областью, где воздействующая 

сила является средством достижения общественных, социальных задач. Речевое 

воздействие осуществляется в подавляющем количестве случаев при помощи 

слогана, который служит визитной карточкой обозначаемой проблеме, делает 

ее узнаваемой. Рекламное воздействие, несомненно, находится 

преимущественно в сфере науки о речевом воздействии, поскольку оно связано 

с текстом; однако рекламное воздействие включает и техническую сторону - 

графику, дизайн, визуальные средства и т.д. Этими своими сторонами «реклама 

выходит за рамки речевого воздействия» [Стернин, 2012, 4]. Знаки, 

включающие графические представления объектов, характеризуют поднятый 

вопрос и объект рекламирования, играют в этом свою роль также их цвет, 

форма и композиция. Они выполняют информативно-экспрессивную функцию, 

выступают в тесной взаимосвязи с вербальным компонентом. Привлечение 

визуальных элементов позволяет создать более четкое представление о 

рекламируемом. Получатель информации с большей готовностью позволяет 

увлечь себя эмоционально, если на иллюстрации будут изображены знакомые и 

понятные персонажи и ситуации, с которыми он может себя идентифицировать, 

чьи чувства и поступки ему близки. Любая организация, выдвигая свой слоган, 

обязательно подкрепляет его визуальным компонентом для привлечения 

внимания, улучшения восприятия, достижения максимального воздействия.  

Визуальный ряд рекламы состоит из иллюстраций, графических 

изображений, шрифта рекламного текста и цветового решения рекламного 

сообщения. Их цель – привлечь внимание целевой аудитории, побудить 

прочесть текст, раскрыть основную идею обращения и коммуникативную 

интенцию, мотивировать к действию. Составляющие визуального ряда 

действуют на адресата в совокупности, и в идеале все они должны являться 

носителями конкретной информации [Бернадская, 2009. C. 20]. Опираясь на 

работу О.Н. Ткаченко и С.С. Марочкиной [Ткаченко, Марочкина, 2013. C. 213], 
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укажем классификацию визуальных элементов рекламы по степени важности. 

Они делятся на две группы: 

1) основные (изображение, логотип и существенные надписи (слоган и 

заголовок); 

2) второстепенные (различные декоративные элементы, делающие 

сообщение визуально более привлекательным; надписи (ОРТ, контакты, 

сведения о лицензировании и сертификации); фоновые изображения и 

пр.). 

Возьмем из невербальных компонентов рекламы ее цветовую гамму. 

Существует множество исследований (в основной своей массе 

психологических, но также периферийных, относящихся к нескольким 

научным областям), рассматривающих коннотации цвета в сознании человека 

(если упоминать о лингвистических науках и смежных с ними областях, 

отметим, что отдельные фрагменты лингвоцветовой картины мира еще в 20 

веке исследовались лингвистами А.А.Брагиной, Р.М.Фрумкиной и др.). 

[Брагина, 1972] [Фрумкина, 1984]. 

Помимо того, что дизайн рекламы предполагает сочетаемость цветового 

решения слогана и рекламы в целом, цвет играет огромную роль в восприятии и 

понимании вербального компонента. В различных цветовых средах человеку 

«думается» по-разному: цветовое воздействие может либо препятствовать, либо 

способствовать решению задачи [Базыма, 2001. C. 59]. Цвет должен вкупе с 

содержанием слогана усиливать передаваемый смысл и уточнять его. Кроме 

того, вспомогательная функция цвета выражается следующим образом: при 

помощи цвета можно сделать акцент на нужной части слогана (на ключевых 

словах; к примеру, если цветовой акцент не совпадает со смысловым акцентом, 

можно говорить о неверном подборе цветового решения, и проч.), улучшить 

запоминаемость, обратиться к имеющимся в сознании аудитории культурным 

установкам, связанным с цветом.  

Если суть рекламы формируется, по большей части, вербально, то 

представлена наглядно она именно с помощью изобразительного компонента. 
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Можно отметить, что в современной жизни реклама вышла за рамки лишь 

маркетингового инструмента, распространившись на жанр массового 

искусства. В работе Ю.А.Пономаревой можно найти следующее утверждение: 

«Ситуация в современной культурной жизни… свидетельствует о нарастающих 

тенденциях глобализации, размывании границ между элитарными и массовыми 

видами искусства, различными видами искусства в целом. Формируется новый 

тип социокультурной парадигмы, в которой особое место занимают зрелищно-

развлекательные, массовые виды искусства - кино, телевидение. Реклама 

становится зеркалом данного процесса, отражающим новые тенденции в 

развитии эстетического мироощущения общества… Рекламное произведение – 

… синтез художественных приемов, направленных на достижение конкретно-

прагматических целей» [Пономарева, 2006. C. 2]. Рекламное сообщение должно 

привлекать внимание, иметь условия для быстрого и правильного восприятия, 

для домысливания аудиторией основной идеи, быть оригинально исполненным, 

в идеале – вызывать доверие аудитории и доставлять эстетическое 

удовольствие. Здесь большую роль играет профессиональный дизайн, а 

изображение (которое быстрее вызывает эмоциональную реакцию, чем текст – 

см. исследование О.Н. Ткаченко, С.С. Марочкиной [Ткаченко, Марочкина, 

2013. C. 213] является тем самым невербальным компонентом, на которое 

возлагается решение приводимых выше задач. 

Итак, в современном дискурсе особенно актуализировалось именно такое 

понятие текста, который бы использовал несколько средств передачи 

информации. Такой текст носит название поликодового. Данный термин начал 

использоваться в отечественной науке для обозначения специфических текстов, 

включающих разные по своей семиотической природе составляющие. В своем 

исследовании, которое озаглавлено как «Поликодовый текст: особенности 

построения и восприятия», А.Г.Сонин определяет тексты, подобные рекламе и 

соединившие в себе не только лишь гомогенные компоненты, как 

«поликодовые» [Сонин, 2014. C. 23]. Составляющие поликодового текста 

обладают взаимной семантической адаптацией с последующим порождением 
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знаков смешанного типа.  Смысл в таком тексте строится соединением и 

наложением различных культурных кодов, а характеристиками являются 

гипертекстовость, полимодальность и мультимедийность [Дьякова, 2011. C. 3]. 

Принципиальным в понятии поликодового текста становится не диалогичность 

и не сама связь с другими объектами реальной или художественной 

действительности, а наличие нескольких способов или компонентов, 

посредством которых осуществляется эта связь, а также механизмы восприятия 

этих связанных и взаимодействующих компонентов. 

Важность и актуальность понятия поликодового текста для исследования 

можно выразить цитатой исследовательницы О.В. Поймановой: «подобный 

текст перестает быть собственно текстом, в его смысловое поле «вторгается» 

изображение (или другой элемент) и «не просто иллюстрирует вербальный 

текст… а включается в его семантику» [Пойманова, 1997. C. 14]. Д.С. Мичурин 

указывает на подобный постулат в механизме воздействия поликодового 

текста: процесс, индуцируемый языковым знаком, который функционирует в 

изобразительном контексте, отличается…от смыслового восприятия того же 

знака вне такого контекста [Мичурин, 2014. C. 47]. Другими словами, отдельно 

вербальная часть поликодового текста имеет один комплекс смыслов и 

коннотаций, отдельно невербальная часть – другой; при восприятии 

происходит взаимопроникновение смысловых компонентов, в связке они 

сужают смысловое поле до необходимого автору набора смыслов, оказывают 

влияние на то, в каком русле будет развиваться дальнейшее после получения 

вербального компонента построение коннотаций и какова будет конечная 

обработка поликодового текста.  

Воздействие невербального компонента (в отличие от языкового) 

практически никогда не осознается реципиентами. Получается, что обработка 

целостного образа происходит неосознанно. При этом выпадает важная 

составляющая процесса восприятия, заключающаяся в оценке реципиентом 

получаемой информации. А поскольку именно отношение к сообщаемому во 

многом определяет протекание процесса восприятия информации, можно 
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утверждать, что такое некритичное восприятие поликодового текста имеет 

следствием воздействие на разных уровнях.  

 

1.2. Экспериментальные методы исследования социальной рекламы 

1.2.1. Общие основания экспериментальной методики  

Воздействие поликодового текста социальной рекламы, учитывая также 

вышеописанную специфику данного рекламного жанра, – метаязыковое 

явление, надлингвистическое и надпсихологическое, поэтому используемые 

методы изучения должны давать обширный и многосторонний комплекс 

результатов. Именно этим можно обосновать использование 

экспериментальных методик как способ получения нестандартных и обширных 

результатов с последующим их анализом. Здесь также нужно упомянуть о 

неоднозначности показателей эффективности социальной рекламы. В работе 

«Теоретические и практические аспекты социальной рекламы» находим 

следующее утверждение: «Эффективность коммерческой рекламы можно 

оценивать исходя из конкретных рыночных показателей, таких как уровень 

продаж услуги или товара, а эффективность социальной рекламы следует 

определять по коммуникативным показателям: узнаваемость обществом того 

или иного социального феномена, изменение общественной позиции по 

отношению к нему и т.п.» [Павлова, Забелина, 2012. С. 97]. Однако эти 

моменты реально изучить лишь по прошествии значительного периода 

времени, анализируя эмоции и когниции не просто аудитории респондентов, а 

целого социального слоя или иной, не менее масштабной, части общества. 

Кроме того, исходя из указанного, статистические методы анализа являются 

нерелевантным способом исследования социальной рекламы и ее специфики, 

описанной выше. Обоснуем необходимость и предполагаемую продуктивность 

эксперимента в данной сфере. 

Экспериментальный метод, как описывает его А.А. Леонтьев, - это 

организация целенаправленного наблюдения, когда по плану исследователя 

частично изменяется ситуация, в которой находятся участники эксперимента. 
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Метод эксперимента представляет собой искусственно моделируемую 

ситуацию, предполагающую «планомерное манипулирование одной или 

несколькими переменными и регистрацию сопутствующего изменения в 

поведении изучаемого объекта» [Шапарь, 2006. C. 75]. Любой эксперимент 

такого рода направлен на то, чтобы поставить испытуемого в ситуацию 

управляемого выбора и принятия решения. Одним из основных достоинств 

экспериментальных методов является возможность специально вызвать какой-

либо психический процесс, чтобы иметь возможность проследить зависимость 

психического явления от измеряемых внешних условий.  

Экспериментально можно наиболее своевременно изучить именно 

«живой» язык: основная функция языка – это отражение окружающей 

действительности, поэтому становится очевидным тот факт, что последний 

постоянно находится в процессе изменения, не стоит на месте в своем 

развитии, ярко отражает актуальные темы, проблемы, социальные ценности. 

Любое, даже незначительное социальное потрясение дает почву для того, 

чтобы язык начал преобразование, отвечая запросам общества. А вот 

накопление языкового материала и последующее его изучение – весьма 

спорный метод, дающий подчас неверные, уже устаревшие данные. Конечно, 

эксперимент невозможен без каких-либо фундаментальных знаний, однако в 

нем участвует именно носитель языка в настоящий момент; в результате 

исследователь получает наиболее достоверные и, что важно, своевременные 

данные.  

Эксперимент позволяет более объективно и беспристрастно взглянуть на 

материал. Л.В. Щерба в своей работе «О трояком аспекте языковых явлений и 

об эксперименте в языкознании» подчеркивал важность, необходимость 

экспериментальных методов наряду с традиционными. «Экспериментируя, т.е. 

создавая разные примеры, ставя исследуемую форму в самые разнообразные 

условия и наблюдая получающиеся при этом "смыслы", можно сделать 

несомненные выводы об этих "значениях" и даже об их относительной 

яркости» [Щерба, 1974. C. 33]. Здесь же он оспаривает весьма 
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распространенную точку зрения, что эксперимент отражает индивидуальные 

языковые способности испытуемого, вполне логично отмечая, что языковая 

система одного испытуемого есть конкретное проявление системы общей. 

Поэтому необходимо проводить эксперимент, опираясь на «сравнительное 

исследование ряда таких систем», т.е. сопоставляя языковой опыт и реакцию 

множества испытуемых. Также логично сделать вывод, что группа испытуемых 

должна включать достаточное количество человек, чтобы было возможным 

интерпретировать результаты исследования корректно, не односторонне.  

Весьма значимым в интерпретации результатов эксперимента является 

изучение так называемого отрицательного материала. В понятие 

отрицательного языкового материала входят такие речевые высказывания, 

которое не понимаются или понимаются с трудом, а потому не достигают своей 

коммуникативной цели. Л.В.Щерба в своей статье упоминал, что 

«отрицательные результаты бывают особенно поучительны: они указывают или 

на неверность постулированного правила, или на необходимость…его 

ограничений» [Щерба, 1974. С. 32]. Отрицательный материал ярко 

демонстрирует отхождение от нормы, те или иные несоответствия с ней либо с 

интенцией автора, поэтому для исследования важен и продуктивен. 

Минусы подобных методик исследователи видят чаще всего в сложности 

интерпретации результатов, в релевантности методики относительно 

материала; однако положительных сторон в экспериментальном исследовании 

видится гораздо больше. Любое социальное изменение дает почву для того, 

чтобы язык начал преобразование, отвечая запросам общества. В эксперименте 

участвует именно носитель языка в настоящий момент; в результате 

исследователь получает наиболее достоверные и, что важно, своевременные 

данные. В подобном эксперименте исследователь – не просто пассивный 

наблюдатель; он участвует в деятельности испытуемого, имеет возможность 

так или иначе воздействовать на ход эксперимента, моделировать различные 

ситуации, ставя участника в необходимые условия [Леонтьев, 1999. С. 79]. В 

итоге исследование экспериментальными методами дает совершенно 
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неоднозначные результаты, которые можно интерпретировать по-разному, 

обобщая типичные факты или, напротив, выявляя нетипичные.  

Приведем пример, когда эксперимент является действительно 

продуктивным для исследования рекламного текста. Так, одним из самых 

известных типов эксперимента является ассоциативный эксперимент. 

Ассоциация – это связь, образующаяся при определённых условиях между 

двумя или более психическими образованиями (ощущениями, двигательными 

актами, восприятиями, представлениями, идеями и т. п.). Статистически 

обработанные результаты массового эксперимента на свободные вербальные 

ассоциации, проведенные на определенном контингенте, называются 

ассоциативными нормами. Их получают в результате ассоциативного 

эксперимента.  

Наиболее общее определение ассоциативного эксперимента следующее: 

это эксперимент, основанный на методе ассоциаций, в ходе которого 

регистрируются типы возникающих ассоциаций, частота однотипных 

ассоциаций, поведенческие и физиологические реакции и др. Г.А. Мартинович 

пишет относительно ассоциативного эксперимента: «это искусственно 

вызванная собственно речевая деятельность людей, спровоцированное 

экспериментатором проявление в особых условиях индивидуального и 

общественного языкового сознания». Он подчеркивает близость такой 

экспериментальной методики к живому продуцированию речи: «речевые 

действия и операции, осуществляемые людьми в процессах общения, являются 

не чем иным, как естественным, поставленным самой реальной жизнью 

большим (глобальным) экспериментом». [Мартинович, 1997. С. 4] Т.А. 

Гридина пишет: «Слово, будучи двусторонним языковым знаком, характери-

зуется сложной структурацией плана содержания и плана выражения в системе 

языка и речевой деятельности, вызывая разнообразные ассоциативные реакции 

как в процессе своего порождения, так и при дальнейшем употреблении в 

языковом коллективе» [Гридина, 1996. С. 5].   
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Цели ассоциативного эксперимента выделила в своем труде 

исследователь Т.С. Бережная [Бережная, 2011. С.157]: выявить ассоциативный 

потенциал текста; установить механизмы порождения ассоциаций в сознании 

респондентов; установить степень адекватности возникающих в сознании 

респондентов реакций на рекламные слоганы-стимулы.  

Полученные в ходе эксперимента результаты-ассоциации группируются, 

интерпретируются, соотносятся со стимулом, исследователь делает выводы и 

предположения. Все виды вербальных ассоциаций могут быть рассмотрены в 

качестве частных случаев двух наиболее общих типов любых ассоциаций, т. е. 

ассоциаций по смежности (во времени или пространстве) и ассоциаций по 

сходству, определяемых на основе учета формальных, функциональных и 

содержательных признаков. Г.А. Мартинович пишет о таком варианте 

интерпретации результатов, как группировка слов-ассоциатов на основе 

отношений содержаний: 

1. Ассоциации по смежности. К ним относятся ассоциативные пары слов, не 

имеющих общих существенных признаков в своем содержании. 

Разновидностью данных ассоциаций являются ассоциации, возникшие на 

основе отношений часть – целое. Практически к этому типу вербальных 

ассоциаций относятся все так называемые тематические ассоциации.  

2. Ассоциации по сходству. В наиболее общем виде под сходством 

понимают наличие в рассматриваемых предметах одного или нескольких 

общих существенных признаков. Сходство содержаний вербальных 

ассоциаций подразумевает наличие в значениях слов-ассоциатов общих 

сем. Здесь, по всей вероятности, вполне правомерно говорить о 

вербальных ассоциациях метафорического (или эпитетного) типа. На 

основе различных отношений друг к другу сходных значений можно 

выделить два основных подтипа ассоциаций по сходству: 

2.1. Детерминационные (эпитетного типа). Это пары таких слов, в которых 

содержание одного члена (значение процессуального или 

непроцессуального признака) входит в содержание второго члена в 
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качестве одного из признаков этого содержания, т. е. один член 

является непосредственным обозначением собственно признака 

второго члена. Эти ассоциативные пары представлены, как правило, 

словами различных частей речи. Однако к ним могут относиться и 

ассоциации, организованные по типу словосочетаний с 

несогласованными определениями. 

2.2.  Классификационные (метафорического типа). Это пары слов, 

имеющих в своем содержании как минимум один общий 

существенный признак. Они достаточно разнообразны и включают 

ассоциативные пары, соотносимые с членами различных лексико-

семантических полей и групп. 

Некоторые ассоциативные пары могут одновременно (по разным 

основаниям) принадлежать к различным типам и подтипам (синкретические 

ассоциации). Указанные типы отношений между содержаниями членов 

ассоциативных пар проявляются на глубинном уровне и в конечном счете (в 

первоистоке) лежат в основе подавляющего большинства вербальных 

ассоциаций [Мартинович, 1997. С. 5]. 

 

1.2.2. Обоснование экспериментальной методики изучения рекламного 

текста 

Изучение слоганов рекламы проводилось в данном исследовании с 

помощью методики, которая будет описана далее. Обоснование взятия для 

исследования именно рекламных слоганов можно сформулировать так. Если 

коммерческая реклама отличается более объемными текстами, в которых 

содержится информация о товаре или услуге – об их существовании, появлении 

на рынке, характеристиках, выгодности/ удобстве/прочих достоинствах, 

ставится смысловой акцент на престижность предмета рекламирования и его 

бренда, указывается на детали приобретения (скидки/акции и проч.), то 

относительно пространный текст в социальной рекламе встречается очень 

редко, и, как правило, не запоминается. Поэтому слоган в указанном типе 
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рекламы должен содержать в себе большую часть информации для аудитории, 

при этом будучи емким и понятным. Он должен воздействовать трояко: с 

рациональной стороны (т.е. содержать в себе информацию о проблеме, 

статистические данные, пути решения поднятых вопросов), с эмоциональной 

(что очень важно для социальной рекламы, поскольку воздействовать на 

чувства адресата значит вносить определенные изменения в его образ мыслей, 

картину мира, эмоциональное состояние, мнение относительно определенных 

вопросов, закрепляться в сознании при помощи ряда ярких впечатлений, 

переживаний, ассоциаций) и с точки зрения эстетической ценности (скажем, 

нашумевшие рекламные слоганы типа «Не уступил дорогу? Баран» вызвали 

огромную негативную реакцию и отторжение среди водителей из-за 

оскорбляющей их лексемы, а вот игра слов, использование аллюзий, метафоры, 

ассонансов может способствовать закреплению и запоминанию слогана; однако 

здесь важно «не перегнуть палку», поскольку обилие художественных средств 

может добавить слогану ненужной в данной ситуации полисемантичности, 

сделать авторскую интенцию неясной для адресатов, а сам слоган – 

непонятным и с трудом запоминающимся). 

Итак, начнем с описания условий проведенного эксперимента. Он был 

осуществлен двумя путями: при помощи анкетирования аудитории как 

напрямую, так и опосредованно, с помощью сети Интернет. Работа 

проводилась с респондентами обоих полов, возраст их варьируется от 18 до 50 

лет (в скобках отметим, что основная масса респондентов находится в 

возрастных рамках от 20 до 30 лет). Конечно, каждый испытуемый фиксировал 

свой личный опыт, но при достаточном количестве испытуемых исследователь 

получает в итоге усредненную общественно закрепленную оценку явления, 

действия или предмета, в данном случае – образца социальной рекламы. На 

результат исследования влияют множество факторов - количество опрошенных, 

и их возраст, и характер представленного материала. Абсолютно все эти 

переменные, влияющие на ход проведения эксперимента, невозможно учесть и 

просчитать. Однако вполне реально проконтролировать их тем или иным 
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способом, например, формируя группы испытуемых, равных по определенным 

критериям. 

 Всего для анализа было выбрано семь образцов социальной рекламы. За 

раз респондент проходил тест только по одному рекламному образцу. Это было 

предусмотрено с учетом опыта прошлых исследований, когда после нескольких 

проанализированных образцов наблюдались явные признаки утомления 

респондентов (пропуски, незаполненные графы и очевидные затруднения в 

анкетах к их окончанию), а значит, эксперимент становился менее «чистым», 

достоверным. Определенная часть вопросов относительно простая (например, 

ответ на которые звучит как «да» или «нет»; а вот другая часть вопросов в 

анкете дается испытуемым довольно сложно, потому быстро утомляет сознание 

(к примеру, методика семантического шкалирования, где характеристика дается 

материалу опосредованно, через использование необычных слов по отношению 

к текстовому материалу; поэтому нужно приложить определенные усилия, 

чтобы при помощи слов-стимулов описать и установить степень градации 

признаков данного испытуемому текста). По этой причине и был выбран 

подобный способ опроса респондентов. И, забегая вперед, можно отметить 

успешность такого хода, судя по личным отзывам респондентов, которые 

отмечали компактность анкеты, отсутствие ее «растянутости». 

Общая техника проведения эксперимента такова: для начала 

испытуемому давался слоган и ряд вопросов к нему, затем он получал образец 

рекламы целиком, т.е. поликодовый текст рекламы, состоящий из вербального 

компонента – слогана и невербального – изображения, которое включает в себя 

ряд образов, цветовую гамму, шрифт и прочее. Имея перед собой дополненную 

информацию, респондент снова заполнял семантическую шкалу, т.е. отвечал на 

вопрос, связанный уже не только со слоганом, но с образцом рекламы в целом. 

Это необходимо для того, чтобы оценить важность присутствия невербального 

компонента, его корректность в плане достижения автором коммуникативной 

цели, его роль, и проч. Так или иначе, при восприятии рекламного 

поликодового текста происходит взаимопроникновение смысловых 
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компонентов, в связке они сужают смысловое поле до необходимого автору 

набора смыслов, оказывают влияние на то, в каком русле будет развиваться 

дальнейшее построение коннотаций и какова будет конечная обработка 

поликодового текста. Именно поэтому методика и была выстроена таким 

образом, чтобы не смешивать результаты исследования именно по поводу 

текстового компонента – слогана с результатами по нему в совокупности с 

невербальной частью рекламы, однако при этом адекватно оценить 

релевантность и уместность последней. 

Обоснуем также важность проведения эксперимента при помощи 

нескольких выбранных методик. Исследование лишь одним методом имеет ряд 

недостатков, выделим особо один. В таком эксперименте изучается один 

конкретный фактор, но остальные факторы на момент эксперимента 

продолжают функционировать во взаимосвязи и могут самым неожиданным 

образом повлиять на ход и результат эксперимента. Здесь воздействуют также 

личностные качества человека, его социальное положение и прочие 

характеристики, влияющие на его поведение. Именно потому, что все эти 

признаки образуют сложнейшую взаимосвязанную систему, трудно 

предугадать, каким будет итог эксперимента и можно ли будет считать его 

общеприменимым. Предположим, что разные методики, объединенные в одну 

анкету, позволяют исследовать объект с разных сторон, и при ходе 

эксперимента может оказаться, что одни для данного материала будут менее 

эффективны, тогда как другие продемонстрируют более очевидно 

интерпретируемые результаты и будут более показательны для доказательства 

или недоказательства тех или иных гипотез относительно объекта 

исследования. Значит, при большем охвате характеристик снижается 

проблематичность интерпретации результатов, становится более очевидным 

вмешательство в результат сторонних факторов.  

Разберем методику эксперимента более подробно. Для начала нужно 

указать, что она представляет собой методику смешанного типа, т.е. в одной 

анкете имеются вопросы, относящиеся к методу ассоциативного эксперимента, 
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методу семантического шкалирования в авторской интерпретации, метод 

ключевых слов, вопросы, связанные с цветовой гаммой рекламы, и проч. Такое 

смешение разных методик призвано, чтобы рассмотреть вопрос воздействия 

слогана рекламы более широко, с нескольких аспектов, начиная от степени 

узнаваемости рекламы и заканчивая ассоциативной реакцией различных 

респондентов и подбором ими семантических оценок и ключевых слов. Далее 

приводится описание каждого вопроса методики, принадлежность к 

определенной научной сфере, его конкретная задача в достижении цели 

анкетирования и способ интерпретации результатов, полученных в ходе ответа 

на него. 

Итак, в начале тестирования респонденты указывали свой пол и возраст. 

Далее им предлагалось внимательно прочесть сам рекламный слоган, а затем 

ответить на вопросы по нему. Первым в анкете значится вопрос, который был 

сформулирован следующим образом: «Напишите одно-два слова, которые 

ассоциируются со слоганом. Не раздумывайте, пишите первое, что пришло в 

голову». Этот вопрос принадлежит к методу ассоциаций.  

Рассмотрим свободный (прямой, ненаправленный) ассоциативный 

эксперимент (именно он включен в методику): испытуемому предлагают 

отвечать словом, первым пришедшим в голову при предъявлении стимула. 

Отсутствие качественных ограничений на слово-реакцию (формальных, 

смысловых, по части речи, стилистической окраске и т. п.) обусловливает 

свободный характер данного ассоциативного эксперимента, тем не менее, 

реакции ограничены количественно.  

Цели включения данного компонента в нашу методику следующие: 

выявить ассоциативный потенциал слоганов, установить степень адекватности 

возникающих в сознании респондентов реакций на стимулы. Ассоциативный 

эксперимент провоцирует респондентов на речетворчество относительно 

предложенного экспериментатором текста, и посредством этого раскрывает 

ассоциативный потенциал текста, а через него -  и социально отфильтрованные, 

и личностные, индивидуальные смыслы, актуальную для респондентов 
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информацию. Относительно ассоциативного потенциала рекламного слогана 

можно выдвинуть следующий тезис: благодаря возникновению определенных 

ассоциаций в сознании целевой аудитории рекламы информация (и с ней – 

установки, образы, ценности и проч.) не только доносятся до адресатов, но и 

закрепляются там, что напрямую связано с целью рекламы, как социальной, так 

и коммерческой. Анализируя текст рекламы указанным способом, можно 

выявить как ожидаемые, так и неожиданные, непреднамеренные для создателя 

рекламной кампании ассоциации, сопоставив их с общим замыслом рекламы и 

авторской интенцией.  

Далее испытуемые должны были оценить рекламу при помощи 

семантической шкалы. Вопрос сформулирован так: «Оцените слоган по шкале 

от -3 до +3». Семантическая шкала – это шкала, которая поделена на семь 

делений и имеет противоположные по смыслу слова-стимулы на разных ее 

концах. Деления шкалы оцениваются следующим образом: если на шкале 

находятся антонимичные прилагательные, например, А и В, то позиции шкал 

соответствуют следующим характеристикам понятия: 1(-3) – в высшей степени 

А; 2(-2) – довольно А; 3(-1) – скорее А, чем В; 4(0) – и А и В, или ни А ни В; 

5(1) – скорее В, чем А, 6(2) – довольно В; 7(3) – в высшей степени В. 

Использовались следующие парные слова-стимулы: злой – добрый, темный – 

светлый, слабый – сильный, пассивный – активный, тяжелый – легкий, ложный 

– правдивый, сдержанный – эмоциональный. Присутствие данного вопроса в 

анкете для респондентов имеет перед собой следующую цель: получить от 

респондентов когнитивную и эмоциональную оценку материала, причем 

выраженную конкретными цифрами, для дальнейшей интерпретации 

результатов воздействия слогана на респондентов. Здесь нужно указать на тот 

факт, что воздействующей является в принципе любая единица, однако 

результаты от -1,5 до 1,5 баллов отражают так называемое узуальное значение, 

которое содержится в обыденном сознании адресата и не является сигналом 

большой воздействующей силы. Представляется важным анализировать именно 

те результаты, которые выходят за рамки этого узуса, демонстрируя более 
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глубокую интерпретацию личностных смыслов в сознании испытуемых. 

Данные результаты (а именно от -3 до -1,5 и от 1,5 до 3 баллов) сигнализируют 

о высокой воздействующей силе представленного для исследования материала. 

Многие исследователи считают, что для каждого конкретного 

исследования слова-стимулы нужно «подгонять», сохраняя в обязательном 

порядке лишь антонимичность (что и было проделано при составлении анкеты 

для респондентов). Существуют два наиболее частотных изменения методики в 

классическом варианте. Первый – изменения заключаются именно в 

вышеуказанной вариативности слов-стимулов; это, например, исследование 

Н.И.Даудрих на материале известных брендов (были использованы 

словосочетания, характеризующие состояния и ощущения субъекта при 

покупке, факторы формируются свободно в каждом конкретном случае) 

[Даудрих, 2003. С. 4]. Второй вариант – шкалы не определяются 

исследователем, а вычленяются при помощи первичного опроса, т.е. 

испытуемые сами формулируют название шкал-измерений. Такой способ 

применяется исследователями, которые считают изначально заданные шкалы 

навязанными реципиенту, лишь интуитивно определяемыми и далеко не всегда 

подходящими для конкретного материала. Важное уточнение: выявленные 

слова-стимулы должны быть «проницаемы», то есть приложимы к другим 

подобным текстам и их элементам, но не должны быть избыточно проницаемы 

(показательный пример: шкалы «красивый слоган - некрасивый слоган», 

«слоган нравится - слоган не нравится» как слишком общие, не уточняющие). 

При выявлении слов-стимулов необходимо избегать ситуационных 

конструктов, по возможности должны быть исключены поверхностные 

конструкты (пример: «цветная – черно-белая»). Эти моменты, конечно, были 

учтены при разработке слов-стимулов в данной анкете. 

Далее респондентам предлагается следующее задание: выделить 

ключевое слово в тексте. Сформулирован вопрос так: «На Ваш взгляд, какое 

ключевое слово в тексте?». В данном исследовании ключевое слово 

рассматривается как лингвистический фактор текстообразования, опорный 
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инструмент при порождении и восприятии текста. Их выбор определяется 

авторской интенцией, коммуникативной стратегией. Относительно 

расположения, ключевые слова находятся в сильной позиции и 

актуализируются (т.е. повторяются, работают по стратегии контраста или 

обманутого ожидания). Метод ключевых слов, приведенный в эксперименте, не 

нужно путать с одной из техник эффективного чтения. Здесь ответы 

респондента призваны обозначить смысловые акценты в рекламном тексте, и, 

опять-таки, дать возможность исследователю сопоставить выделенные 

ключевые смыслы с общей интенцией рекламы. Укажем примерные признаки 

ключевых слов: это нахождение их в текстовом пространстве в определенных 

позициях (начало, конец, центр, смысловые «швы» текста), частотность 

употребления, расширение грамматического, синтагматического и 

парадигматического потенциала слова, активизация в качестве объекта 

языковой игры и языковой рефлексии. Судя по результатам эксперимента, в 

обыденном сознании неспециалиста ключевое слово представляет собой 

лексему, которая должна именно находиться в тексте (а не подразумеваться по 

общему смыслу) и нести в себе основную смысловую нагрузку.  

Создание рекламного текста, в особенности его ключевых фраз (слоганов 

и заголовков) – это, прежде всего, поиск наиболее яркого и точного 

вербального способа выразить суть рекламируемого объекта. Хотя очевидно, 

что здесь идет речь о таком рекламном тексте, в котором, помимо слогана, 

имеется определенная сопутствующая вербально выраженная информация о 

рекламируемых товаре/услуге/идее, нет никакого сомнения в том, что именно 

слоган имеет перед собой задачи привлечь внимание, сформировать и 

закрепить в памяти определенный эмоциональный и когнитивный образ. 

Ключевые слова слогана должны играть первостепенную роль в успешном 

осуществлении указанных задач. Относительно сознания адресата, ключевые 

слова связывают хранящуюся в памяти информацию с непосредственным 

сознанием и дают возможность ее воспроизвести, таким образом ее 

актуализируя. Говоря о рекламных слоганах, ключевые слова нужно 
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определенным способом подобрать, чтобы аудитория, для которой реклама 

предназначена, сумела легко вычленить их и через них получить знание той 

информации, которую авторы пытаются донести (их интенции, творческий 

замысел и проч.)  

Следующие два вопроса в анкете звучат так: «Каким бы цветом Вы 

сделали эту надпись?» и «Нужна ли, по Вашему мнению, здесь картинка?». 

Сформулируем так: письменный текст неотделим от его невербального 

воплощения, т.е. даже если нет изображения как такового, в любом случае 

присутствует шрифт, его цвет, тип, размер. Если второе и третье достаточно 

сложно узнать у респондентов, то вопрос о желательном цвете рекламного 

текста возможен и имеет место быть. Именно как изменяющийся и постоянно 

формирующийся компонент культуры, цвет обрастает сложной и 

разнообразной системой ассоциаций, смыслов, толкований, становится 

воплощением культурных ценностей. Цветовая среда, цветовое осмысление 

мира соотносятся с «цветокультурными» установками. Восприятие и 

интерпретация цвета зависит от географической локации, принадлежности к 

социальным группам, возраста и проч. Цвет может символизировать 

определенные вопросы и проблемы. Выбирая цвет, создатель рекламы должен 

ориентироваться на перечисленные установки, начиная от общего культурного 

восприятия того или иного цвета в широком смысле (пример: белый как символ 

чистоты, начала, спокойствия) и заканчивая частными особенностями, 

связанными с идентификацией окружающего мира с помощью цветовой памяти 

(пример: коробки с чаем окрашены в разные цвета, потому что желтый в этом 

контексте означает чай с лимоном, красный (розовый) – с клубникой, и проч.). 

При помощи ответов респондентов возможно установить соответствие их 

цветового видения воплощению автора (несмотря на субъективные восприятие 

и интерпретацию цветовой гаммы окружающего мира, есть общие моменты, 

которые вполне реально вывести), а также отследить связь цвета и основной 

идеи (темы, авторской интенции, сферы функционирования, предполагаемой 

аудитории) текста социальной рекламы. 



34 

 

Подобный цветовой эксперимент встречаем в работе исследователя 

Омского университета Е.А. Козловской: респондентам предлагается указать, с 

каким цветом соотносится для них текст рекламного ролика (необходимо было 

дать реакцию в виде цветовой ассоциации) [Козловская, 2018. C. 56]. 

Обоснование приводится следующее: «С точки зрения психологии, цветовой 

эксперимент является субъективным методом в плане его направленности на 

изучение индивидуальных психических особенностей конкретного индивида… 

Но с точки зрения психолингвистики, цветовой эксперимент, сходный по 

методике проведения с ассоциативным, является объективным методом 

исследования воздействия на реципиентов определенных стимулов, текстов и 

прочих объектов, так как при достаточном количестве испытуемых 

обнаруживаются общие тенденции взаимосвязи этих объектов и их 

бессознательного эмоционального восприятия, выраженного в определенных 

цветовых оттенках» [Козловская, 2018. C. 57]. Интерпретировать результаты 

цветового эксперимента будем далее, опираясь на труд Б.А. Базымы «Цвет и 

психика» [Базыма, 2001]. 

Рассмотрим теперь вопрос относительно нужности изобразительного 

компонента (именно изобразительного, а не невербального, поскольку шрифт и 

цвет тоже относятся к невербальным компонентам поликодового текста). Он 

основан на том тезисе, что реклама не равна лишь информированию аудитории 

о товаре, услуге или идее. По функциональному назначению изображения 

делятся на два типа: ай-стоппер (eye-stopper) — изображение, «цепляющее», 

привлекающее внимание зрителя в силу своей масштабности, ракурса, 

цветовых решений и проч., и изображение-образ, которое привлекает внимание 

аудитории, поскольку несет новую и полезную информацию о рекламируемом 

объекте. Оба этих типа равнозначно важны для воплощения идеи автора и 

достижения его целей в конкретном рекламном тексте. 

Вопрос, заданный респондентам, является закрытым, предполагающим 

только ответы «да» или «нет». С помощью полученных данных представляется  

возможным отследить, в большей или в меньшей мере нуждается вербальный 
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компонент рекламы в изобразительном воплощении, наглядном представлении, 

привлечении внимания, или же удостовериться, что основная идея рекламы 

выражена таким образом, что  изображение либо не нужно, либо его 

проблематично подобрать (здесь опора идет именно на обыденное восприятие 

целевой аудиторией рекламного текста, а не на точку зрения профессионалов-

маркетологов, т.е. взгляд глазами обычного человека, с «изнанки», с «обратной 

стороны» на рекламу). 

После того, как испытуемые заканчивают отвечать на все перечисленные 

вопросы, анкеты собираются, а исследователь раздает присутствующим 

распечатанный в цвете образец рекламы, откуда слоган был взят (это 

происходит в случае с прямым тестированием; при тестировании в Google 

Forms анкета не прерывается сбором, просто далее идет изображение). 

Рассмотрев его, респонденты получают на руки шкалу, аналогичную той, что 

приводилась во втором вопросе, и заполняют ее снова, но уже касательно всей 

рекламы в целом, вместе с невербальными компонентами. Обоснование выбора 

подобного метода уже приводилось выше. 

Таким образом, из методик исследования, принадлежащих к различным 

сферам, удалось собрать комбинированную анкету для многостороннего 

оценивания эффективности рекламы, ее ассоциативного потенциала, уместных 

или неуместных приемов и компонентов при ее создании, реакции обыденного 

сознания на вербальную и невербальную части образца социальной рекламы по 

отдельности и в целом. 

Выводы по главе 1: социальная реклама является инструментом 

изменения ценностных ориентиров. Для этого используется язык рекламной 

коммуникации, который обладает большим количеством воздействующих 

структур на разных уровнях. Языковое варьирование – ключевое понятие 

речевого воздействия, «контекст» воздействия – коммуникативная ситуация, 

авторская интенция, вид коммуникации и так далее. Невербальные 

составляющие сопутствуют вербальным при достижении цели текста. 
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Процессы восприятия и воздействующий потенциал необходимо изучать 

экспериментальными способами, сочетая разные методики.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ 

Рассмотрим методику, описанную в первой главе исследования, на 

конкретных примерах. Всего в исследовании было взято семь образцов 

социальной рекламы (размещенной на баннерах), встречающейся на улицах 

города Барнаула. Проанализируем подробно результаты, полученные в ходе 

исследования четырех из них. 

 

2.1. Результаты эксперимента по рекламному образцу №1 

Образец 1 (см. Приложение 1, Рис. 1) представляет собой рекламу, 

направленную против курения. На черном фоне соединены два образа, два 

рисунка: дымящаяся сигарета и летящая пуля. Слоган звучит так: «Вдыхая – 

убиваешь себя, выдыхая – других» (забегая вперед, отметим, что ни одним 

словом не названо конкретно курение, привычка курить). В правом верхнем 

углу в красной рамке находится логотип проекта: «Все равно?!». Вот что пишут 

создатели рекламы на своем официальном сайте: «Мы – это компания «Russ 

Outdoor» и рекламные агентства, которые придумывают идеи и помогают с 

подготовкой макетов… Мы не случайно назвали проект «Всё равно?!» Эта 

фраза отражает основную идею и призывает людей не оставаться 

равнодушными и не бездействовать, сталкиваясь с социальными проблемами. 

Каждый человек отвечает за то, что происходит вокруг». Цель данной рекламы, 

согласно классификации Ковалевой А.В., - формирование и закрепление 

социально одобряемых моделей поведения, а именно противостояние курению, 

масштаб деятельности – национальный, концентрация на целевой аудитории – 

массовая, направленная на широкие слои населения (поскольку курящие люди 

– пассивно и активно курящие – есть во всех социальных группах и слоях). 

Характер воздействия данной социальной рекламы – рациональный, поскольку 

приводит реальные аргументы против курения, т.е. факт нанесения вреда своей 

жизни и жизням окружающих. 
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Первый вопрос – ассоциативный. На него были даны следующие ответы 

респондентов (см. Приложение 2, Диаграмму 1.1). Всего из ответов 

респондентов можно выделить 21 слово-ассоциацию: боль (2%), вред (2%), дым 

(7%), курение (37%), вонь (2%), черный (2%), сигарета (12%), смерть (7%), 

болезнь (3%), ответственность (2%), пассивное курение (3%), беззаконие (2%), 

зло (2%), рак (2%), жизнь (2%), асфиксия (2%), убивает (2%), дыхание (2%), 

воздух (2%), кальян (2%), злость (2%). Тематически можно разбить их на 

несколько групп:  

1) курение и предметы, с ним связанные (курение, пассивное курение, 

сигарета, кальян); 

2) последствия курения (боль, вред, смерть, болезнь, рак, асфиксия, 

убивает); 

3) общественная реакция/оценка (ответственность, беззаконие, зло, 

злость); 

4) восприятие курения с помощью органов чувств (дым, вонь); 

5) то, на что влияет курение (дыхание, жизнь, воздух); 

6) цвет, связанный с темой курения (черный). 

По классификации ассоциативных типов, приведенной в работе Г.А.  

Мартиновича, полученные лексемы-реакции на слоган «Вдыхая – убиваешь 

себя, выдыхая – других» можно разбить на несколько групп.  

Ассоциации по смежности:  

1) в пространстве: курение, пассивное курение, сигарета, кальян, дым, 

вонь (слово несет негативную эмоциональную окраску, но тем не 

менее демонстрирует сопутствующее курению явление – запах табака, 

плюс отношение к нему), черный (возможно, ассоциация связана с 

цветом дыма либо с культурной установкой на черный цвет и его связь 

со смертью); 

2) во времени: нет. 

Ассоциации по сходству (наблюдаем лексему «убиваешь» в самой 

формулировке слогана): смерть, убивает. 
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Ассоциации причинно-следственные: болезнь, боль, вред, асфиксия, рак, 

ответственность, беззаконие, зло, злость. 

Ассоциации по контрасту: дыхание, воздух, жизнь. 

Судя по общему количеству ассоциаций респондентов и 

разнонаправленности выделенных тематических групп, слоган данной 

социальной рекламы весьма продуктивен и имеет высокий ассоциативный 

потенциал. В тройку самых частотных ассоциаций вошли лексемы «курение» 

(37%), сигарета (12%), смерть (7%). Остальные слова-ассоциации тематически 

дополняют их. Что важно, превалирующие лексемы-ассоциации в комплексе с 

остальными выражают основную интенцию автора рекламного слогана и 

образца в целом – смертельные последствия курения для курящего человека и 

окружающих его людей. Подчеркнем особо, что в слогане не названо явление, 

которое несет столь убийственные последствия, однако ни одна ассоциация не 

выбилась из тематического ряда, могущего быть названным одним словом 

«вред курения»; отсюда можно сделать вывод, что посыл автора не вызывает 

разногласий, интуитивно понятен для разных респондентов и тематически 

выдержан. Тема курения настолько часто фигурирует в социальной рекламе, 

что многие слова и формулировки уже «замылились» в сознании аудитории, 

однако автором данного образца удалось сформулировать свою интенцию без 

приевшихся клише, но в то же время избежать ненужной здесь сложности, 

многозначности, спровоцировав адекватную ассоциативную реакцию. 

Вторым вопросом в анкете является семантическая шкала; звучит он 

следующим образом: «Оцените слоган по шкале от -3 до +3». Респонденты 

должны были выставить оценки слогану по нескольким парам антонимичных 

слов стимулов, далее эти оценки суммировались (исследователями, и не 

опрашиваемыми), находилось среднее арифметическое значение по каждому 

критерию. Анализ результатов будет приведен далее, в сопоставлении с 

оценками по семантической шкале относительно рекламного образца целиком. 

 Следующий вопрос касается поиска ключевых слов респондентами в 

слогане (см. Приложение 2, Диаграмму 1.2). Были получены следующие 
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результаты: убивать (убиваешь) – 88%, вдыхая – 7%, слоган – 2%, затрудняюсь 

ответить – 2%. Здесь, помимо почти максимального единодушия респондентов, 

можно увидеть отражение обеих точек зрения на существующую и поныне 

актуальную проблему ключевых слов в лингвистике. С одной стороны, лексема 

«убиваешь» находится в слогане в сильной позиции, т.е. один раз 

употребляется и один раз – подразумевается (т.е. факт частого употребления в 

пределах слогана). Кстати, три респондента, указавшие в качестве ключевого 

слово «вдыхая», вероятно, руководствовались интуитивно примерно тем же 

принципом – сильная позиция начала текста, нахождение в середине его 

антонимичного слова «выдыхая», образованного по аналогичной 

словообразовательной модели и имеющего схожий фонетический облик. Далее, 

«убиваешь» – это глагол, т.е. активное действие, содержащее смысловой акцент 

и притягивающее внимание адресата. Интересное мнение в пользу 

употребления глаголов можно встретить в популярной книге от редакторов 

сервиса «Главред» под названием «Пиши, сокращай»: «Когда читатель 

знакомится с текстом, он рисует в голове картину. Если в тексте много 

действия, то это подвижная картинка, за которой интересно наблюдать… 

имеешь в виду действие – пишешь глагол» [Ильяхов, Сарычева, 2017. С. 140]. 

Также находим подтверждение точки зрения Л.Я. Аверьянова: действительно, 

слово «убивать» характеризует образ курения, связывает смысловые блоки 

(«вдыхая – убиваешь себя» и «выдыхая – (убиваешь) других») и состав 

входящих в них слов. Слово «убивать» становится знаковым для концепта 

курения, дает адресатам ключ к интерпретации и развитию этой темы в данном 

слогане социальной рекламы. Два прочих ответа ввиду их незначительной 

частоты будем иметь в виду, но не будем приводить их детального 

рассмотрения. 

 Далее вопрос в анкете касается предполагаемого цвета, которым слоган 

может быть написан на образце рекламы (см. Приложение 2, Диаграмму 1.3). 

Респондентами были выделены следующие предположительные цвета: черный 

(50%), красный (25%), серый (11%), синий (7%), желтый (5%), зеленый (2%). 
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Попробуем интерпретировать цветовые ассоциации респондентов на 

предложенный им слоган. Согласно данным ряда исследований, часть цветов 

(желтый, голубой, зеленый) оказывает, прежде всего, благоприятное 

воздействие и связывается с положительным эмоциональным настроем, другие 

цвета (коричневый, черный, серый), вызывают преимущественно 

отрицательные эмоциональные реакции, а для ряда цветов характерна 

выраженная амбивалетность оценок. 

Для начала отметим, что все предложенные респондентами цвета, кроме 

зеленого и синего, действительно присутствуют на рекламном образце. 

Половина опрошенных (50%) заявила, что необходим черный цвет. Именно он 

занимает большую часть баннера, правда, в качестве фона, на котором 

находятся рисунок, слоган и логотип рекламной кампании. Черный цвет в 

культурном сознании имеет прямую связь с концептом смерти (а ключевое 

слово в слогане, как уже было выяснено выше, – «убиваешь»), страха, 

утомления, траура, агрессии.  Следующий по частотности цвет – красный (25%). 

На образце присутствует в логотипе рекламной кампании. Этот цвет можно 

интерпретировать по общекультурному значению в контексте данного 

высказывания как опасность, предупреждение, привлечение внимания, 

донесение срочной и очень важной информации, по принадлежности к 

конкретному предмету – огонь (кстати, на баннере изображен тлеющий алым 

кончик сигареты), кровь. Серый цвет (11%): по общекультурному значению – 

как «средний» между черным и белым, между абсолютным светом и его 

полным отсутствием, по принадлежности к предмету или явлению – цвет дыма. 

Интересные результаты были получены в связи с желтым цветом (5%): в анкете 

один из респондентов уточнил, что цвет надписи должен быть «грязно-желтым, 

под цвет окурка», а, судя по исследованиям психолингвистов, подобные 

уточнения представляют собой отнесение указанного цвета к определенному 

месту в спектре и, соответственно, к наличию определенных дополнительных 

смыслов. Получается, что здесь имеем как примесь негативных коннотаций 

(желтый плюс черный, о котором упоминалось выше), так и ассоциацию с 
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конкретным предметом (окурком – который изображен на баннере), входящим 

в общую тему убийственного последствия курения. Обобщая, можно отметить, 

что цветовое видение респондентов во многом совпадает с авторским, хотя 

ответ «белый» и не был ни разу указан: именно в этом видится преобладающий 

негативный смысловой компонент в интерпретации испытуемыми 

предложенного слогана.  

Ответы респондентов на следующий вопрос «Нужна ли здесь, по Вашему 

мнению, картинка?» показаны на диаграмме (см. Приложение 2, Диаграмму 

1.4). Большинство опрошенных (69%) проголосовали за необходимости 

картинки, 20 процентов не видят в ней нужды (вероятно, эти ответы связаны с 

тем, что слоган, как видно из вышеописанных результатов, достаточно удачно 

сформулирован, однозначно интерпретируется, имеет высокие оценки по 

шкалам и, как считают респонденты, смыслового уточнения при помощи 

изобразительного компонента не требует). Наконец, 11 процентов опрошенных 

заявили, что изображение можно добавлять или не добавлять к указанному 

слогану. 

Далее респонденты получают рекламный образец, и им предлагается 

снова оценить его с помощью аналогичной приведенной выше семантической 

шкалы, однако на этот раз оценить рекламу целиком, т.е. и вербальный, и 

невербальный ее компоненты в совокупности и взаимодополняемости. Ответы 

также суммируются, вычисляется среднее арифметическое значение по 

критериям; представляется возможным не только получить результаты по 

конкретным словам-стимулам, но и сопоставить их с предыдущими 

результатами семантического шкалирования, тем самым проследить 

соответствие видения аудиторией слогана и рекламы в целом, наличие 

расхождений первого и второго по когниции и эмоции или же целостного 

единонаправленного восприятия. Результаты отражены на диаграмме (см. 

Приложение 2, Диаграмму 1.5). 

 Первое, что мы можем отметить, - бесспорный факт того, что 

изображение усиливает, дополняет эмоциональную и когнитивную 



43 

 

составляющие текста, не контрастирует с ним, находится в одном 

семантическом поле: по всем критериям, кроме одного, оценки за рекламный 

образец дальше, чем за слоган, отходят от узуальных значений (ср. по критерию 

«темный – светлый» -1,5 и -2,28 баллов (конкретно это обусловлено, среди 

прочего, еще и преобладанием темных красок в невербальном компоненте), 

«ложный – правдивый» - 1,75 и 2,2 баллов, и проч.). Это подтверждается и 

ответами подавляющего большинства респондентов, которые сочли, что 

данному слогану необходим изобразительный компонент. Сильные 

расхождения можно наблюдать по критерию «тяжелый – легкий»: слоган 

оценен в сторону «легкости» средним баллом 1,62; однако изображение пули, 

как бы вылетающей из окурка, резко меняет ощущения респондентов по 

данному критерию; в результате реклама становится «тяжелой» и получает 

среднюю оценку в -0,9 балла. По критериям «злой – добрый» и «темный – 

светлый» реклама набирает оценки, максимально отходящие от узуальных в 

сторону минуса; действительно, «темнота» слогана и рекламы уже наблюдалась 

в вопросе анкеты, связанным с цветовой гаммой, «зло» - в вопросах 

относительно возникающих у респондентов ассоциаций и ключевых слов 

«убивать/убиваешь» в приведенном слогане. Далее, оценки, максимально 

отходящие от узуальных в сторону со знаком «плюс», видим по критерию 

«ложный – правдивый»: действительно, именно на общеизвестные и 

многократно доказанные убийственные последствия указанной пагубной 

привычки делает упор автор рекламы, причем делает это так, что в истинности 

его слов аудитория не сомневается; а характер невербальных компонентов 

только усиливает этот эффект (в результате видим 2,2 балла). Несмотря на 

упомянутую значимость отходящих от узуса оценок, обратимся также к 

последнему критерию «сдержанный – эмоциональный»: большинство 

респондентов указали 0, -1 и 1 балл; сделаем предположение, что подобные 

оценки связаны с тем, что реклама ни к чему не призывает, ни в чем не 

убеждает (в отличие от многих социальных реклам), а лишь констатирует факт 
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наличия вреда для курильщика и окружающих его людей; итоговая оценка по 

слогану 0,45, по рекламе 1,1.  

Подводя итоги, можно отметить, что результаты исследования данной 

социальной рекламы продемонстрировали продуктивную реакцию 

респондентов на вербальный и невербальный ее компонент, соответствующую 

авторской интенции; по всем рассматриваемым анкетой критериям рекламный 

образец имеет высокий воздействующий потенциал. 

 

2.2. Результаты эксперимента по рекламному образцу №2 

Образец 2 (см. Приложение 1, Рисунок 2) представляет собой рекламу 

правил дорожного движения. Проблематика, освещаемая в данной социальной 

рекламе, обозначает вопрос безопасного передвижения детей-пешеходов. 

Реклама создана при поддержке Госавтоинспекции Алтайского края (можно 

видеть в нижнем правом углу образца соответствующую подпись и символику). 

Слоган рекламы сформулирован следующим образом: «Детей трудно не 

заметить. Если смотреть»; он напечатан с двух сторон образца: первая часть его 

оформлена белым шрифтом на темном фоне, вторая – черным шрифтом на 

светлом фоне. В центре изображена улыбающаяся девочка со скейтбордом в 

руках и с портфелем, идущая по пешеходному переходу. Ее образ значительно 

выделяется на фоне всей рекламы при помощи яркого цвета (преобладает 

розовый цвет, а остальное изображение выполнено в оттенках серого, белого, 

черного) и эффекта размытия: автор акцентирует внимание на ребенке, чтобы 

его, как сформулировано в вербальном компоненте, «заметили», на него 

«посмотрели». Реклама обозначает особенность проблемы безопасности детей 

на дорогах: действительно, в силу возраста они зачастую не умеют оценить 

ситуацию, скорость движущихся автомобилей, степень опасности, по незнанию 

или неосторожности находиться на дороге в небезопасных местах (а также 

бегать, играть в непосредственной близости от нее), а из-за невысокого роста 

они могут быть плохо видимы для водителя. Фразу «я его не заметил» часто 

можно видеть в новостных сводках по ДТП с участием детей. Поэтому 
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социальная реклама призывает водителей и участников дорожного движения в 

целом именно «смотреть», то есть быть предельно внимательными, чтобы не 

создать опасной для жизни или вообще смертельной ситуации.  

Выделим опорные моменты относительно образца рекламы с точки 

зрения социологического знания. Объект социальной рекламы – безопасность 

жизнедеятельности (связанная с дорожным движением), предмет – идея, 

заключающая в себе призыв водителей к сознательности и внимательности по 

отношению к пешеходам, конкретно – детям, цель – информирование об 

актуальности проблемы безопасности детей на дорогах, а также формирование 

и закрепление социально одобряемых и, что важно, более безопасных моделей 

поведения, т.е. призыв быть внимательным и осторожным водителем. Масштаб 

деятельности – национальный, концентрация на целевой аудитории – 

избирательная, так как реклама адресована конкретной социальной группе – 

водителям, характер воздействия – рациональный, поскольку реклама 

выдвигает приблизительно следующий тезис: «если внимательно смотреть, то 

заметишь (детей на дороге)».  

Рассмотрим ответы респондентов на первый вопрос по методу свободных 

ассоциаций (см. Приложение 2, Диаграмму 2.1). Всего испытуемыми выделено 

25 слов – ассоциативных реакций (укажем их и в скобках – процент ответов от 

общего числа испытуемых): ранение (2%), внимание, внимательность (13%), 

ПДД (2%), правило (2%), дорога (10%), невнимательность (4%), согласен (2%), 

убийство (2%), телефон (в телефон) (4%), ответственность (4%), дальтонизм 

(2%), авария, ДТП (23%), думать (2%), дети (2%), пешеходный переход (2%), 

дураки и дороги (2%), вождение (2%), отсутствие мозгов (2%), пренебрежение 

(2%), смерть (6%), водитель (2%), школа (2%), автомобиль (4%), грусть (2%). 

При этом обозначим самые частотные реакции в ядре полученного 

ассоциативного поля: слово «авария» назвали 23% испытуемых, «внимание» 

(«внимательность») – 13%, «дорога» – 10%. 

Разделим результаты на следующие тематические группы: 
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1) ситуация на дороге и все, что с ней связано: ПДД, правила, дорога, дети, 

пешеходный переход, вождение, водитель, школа (примечание: именно 

начав ходить в школу, ребенок становится участником дорожного 

движения), автомобиль; 

2) причины исхода ситуации: телефон (в телефон), внимание, 

внимательность, невнимательность, дальтонизм, (не) думать, отсутствие 

мозгов, пренебрежение; 

3) последствия «невнимания»: ранение, убийство, авария, ДТП, смерть, 

ответственность; 

4) тематические устойчивые выражения: дураки и дороги. 

5) общественная оценка: согласен, грусть. 

По классификации Мартиновича, приведенной в главе 1, ассоциативные 

реакции делятся на следующие группы: 

1) ассоциации по смежности:  

в пространстве: ПДД, правила, дорога, дети, пешеходный переход, 

вождение, водитель, школа, автомобиль; 

во времени: нет; 

2) ассоциации по сходству: дети, внимательность, невнимательность; 

причинно-следственные ассоциации: телефон (в телефон), внимание, 

дальтонизм, (не) думать, отсутствие мозгов, пренебрежение, ранение, 

убийство, авария, ДТП, смерть, ответственность, дураки и дороги; 

3) ассоциации по контрасту: нет. 

 Итак, слоган рекламы имеет достаточно высокий ассоциативный 

потенциал, тематические группы языковых единиц имеют различные 

направления, в ходе эксперимента даже было получено, кроме отдельных 

лексических единиц, целая синтагма – устойчивое выражение; все это 

демонстрирует ассоциативную продуктивность слогана. Как уже было сказано 

выше, слово «авария» было наиболее частотной реакцией испытуемых. 

Действительно, авария находится в центре поднимаемой автором образца темы, 

отражает интенцию, поскольку именно это – основная проблема, та самая 
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опасность для детей в роли пешеходов с возможным смертельным исходом, а 

также вероятный исход модели поведения «не смотреть», т.е. то, о чем 

предупреждает взятая социальная реклама. 

Рассмотрим второй по частотности ответ респондентов – слово 

«внимание» («внимательность»). Денотативный компонент «внимательности» в 

ряде ассоциаций можно рассматривать не только как качество хорошего 

водителя, «внимания» - не только как психический процесс концентрации 

сознания. «Внимание!» в картине мира русскоговорящего человека – это некий 

шаблон, часто употребляемая и общепринятая формулировка, направленная на 

предупреждение, зачастую – об опасности. Третье слово, набравшее 10% 

ответов испытуемых, это «дорога» - как номинация места, которое 

обуславливает ситуацию вождения с его участниками – пешеходами и 

водителями и, соответственно, потенциальной опасности для первых и вторых.  

Итак, наиболее частотные реакции, составившие ядро ассоциативного 

поля (авария, внимание, дорога), заключают в себе суть авторской интенции, 

остальные – тематически дополняют их. Проводя параллель с предыдущим 

образцом (см. рекламу против курения), отмечаем, что в данной рекламе не 

названо само слово «авария» (а также «ДТП», «водитель», «ПДД» и проч.), 

однако слоган сформулирован таким образом, что ни у одного респондента не 

возникло сомнений в смысловом наполнении рекламы, и реакции испытуемых 

без исключений пошли по пути образования ассоциативного поля «авария». 

Кроме того, ассоциаций из группы негативных общественных оценок 

(например, слов, выражающих неприятие, несогласие) получено не было.  

Следующий вопрос (минуем пока что пункт анкеты с семантическим 

шкалированием, как и говорилось выше) касается поиска респондентами 

ключевых слов в данном им слогане (см. Приложение 2, Диаграмму 2.2). Были 

получены следующие ответы (расположим их в порядке от большего 

количества ответов до меньшего): смотреть (16%), дети (16%), (не) заметить 

(5%), трудно (3%). Рассмотрим два равночастотных ответа: «смотреть» и 

«дети». 
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Глагол «смотреть» находится в сильной позиции – это конец слогана и 

синтагмы «Если смотреть». Кроме того, слово «смотреть» частично дублирует 

когницию, заключенную в слове «заметить»: получается, можно наблюдать 

своеобразный повтор (смысловой), что также ставит указанный глагол в 

сильную позицию. Слоган неспроста разделен на две части точкой: расчленяя 

единую синтаксическую структуру предложения с помощью приема 

парцелляции, автор расставляет смысловые акценты, фокусируя внимание на 

второй части слогана (т.е. на словах «если смотреть»), а также создает 

определенный эмоциональный настрой: предположим, парцелляция в 

указанном тексте усиливает ощущение тревоги и напряжения. Нельзя не 

упомянуть и о том, что глагол – это «активная» часть речи, обозначающая 

конкретное действие и сама по себе притягивающая смысловой акцент. Исходя 

из вышеуказанного, можно говорить о том, что глагол «смотреть» 

действительно можно оценить, как ключевое слово в данном слогане. 

Теперь попробуем оценить существительное «детей», которое набрало 

аналогичное количество голосов респондентов, с точки зрения когниции и 

позиции. Слово, как и предыдущее описанное ключевое, также находится в 

сильной позиции, если быть точнее – в самом начале слогана. Оно тематически 

обозначает суть проблемы, посыла автора. Ведь именно о детях идет речь в 

рекламе как о потенциально опасной и самой уязвимой категории пешеходов. 

Образ «детей» как субъектов дорожного движения находится в семантическом 

центре ситуации, обозначенной в образце, связывает смысловые блоки «не 

заметить» и «смотреть». Суть социальной рекламы заключается в призыве к 

безопасности на дороге конкретно относительно детей. Таким образом, лексема 

«дети» наравне с первой описанной («смотреть») также может считаться 

ключевым словом в слогане данного образца. 

Следующий вопрос в анкете – относительно вероятного цвета шрифта 

слогана (см. Приложение 2, Диаграмму 3.3). Отметим сразу, что в ходе 

эксперимента было получено достаточно много различных результатов, из чего 

можно сделать вывод, что к единогласию респонденты не пришли; однако было 
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выявлено несколько интересных ответов, которые будут разобраны далее. Итак, 

испытуемыми были названы следующие цвета (и не только, как будет видно 

далее): черный (31%), белый (22%), синий (19%), красный (12%), желтый (7%), 

зеленый (5%), оранжевый (2%), сваркой на капотах автомобилей (2%).  

Разбор культурных отсылок в сознании аудитории к черному цвету уже 

приводился выше в связи с исследованием рекламы против курения. Черный 

цвет – это связь с концептом смерти (имеются ассоциативные реакции 

«смерть», «убийство»): цвет траурной одежды, полоски на фото 

погибшего/умершего и прочей атрибутики и символов; цвет ночи, 

отрицательных эмоций; черный – это абсолютное отрицание в широком 

смысле, причем и самого цвета. Белый рассматривается в паре с черным как 

полная противоположность, абсолютный свет, жизнь, гармония, 

положительные эмоции. Кстати, Базыма называет такое понятие, как «цветовой 

архетип человека» [Базыма, 2001. С. 66]: в него входят именно белый, черный и 

красный цвета. Синий – третий по численности ответов – успокаивающий цвет, 

темно-синий оттенок, однако носит черты негатива, депрессии, грусть 

(расцениваем это как синий плюс черный, поскольку в психологическом плане 

светлоту цвета можно рассматривать как меру влияния черного на данный цвет: 

чем больше черного, тем сильнее происходит сдвиг эмоционального значения в 

отрицательную сторону). Кроме того, предположим, что ассоциирующийся со 

слоганом синий цвет мог быть вызван образами полиции, предписывающих 

дорожных знаков.  

Многие ответы, связанные с черным и белым цветами (причем не 

единично, а в количестве 7), уточнены респондентами относительно фона 

(например, были даны ответы «белым на черном» или «черным на белом»). 

Сами по себе уточнения подобного рода – хороший показатель, так как 

наглядно демонстрируют факт осмысления текста и продуктивного 

реагирования на него респондентов, особенно если они относительно частотны. 

Попробуем интерпретировать данные ответы: предположим, что такие ответы 

напрямую связаны с желанием респондентов придать и усилить контраст (белое 
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на черном и черное на белом – примеры такого контраста); либо же сочетание 

черного и белого рассматривается как символ смерти (ср. образ черно-белых 

фото в новостных сводках о смерти/гибели плюс слова-ассоциации «смерть», 

«убийство» в вышеописанном вопросе анкеты). Кроме того, памятуя о 

вышеуказанной популярности ответов «белый» и «черный», выдвинем 

гипотезу, что у респондентов прошла ассоциация с «зеброй», пешеходным 

переходом (в скобках укажем, что данный тезис – не утверждение, а лишь 

вариант ассоциативной реакции, прошедшей у некоторых респондентов).  

Наконец, рассмотрим единичный случай ответа, а именно «сваркой на 

капотах автомобилей». Конечно, можно говорить о том, что данный ответ 

является случайной ассоциативной реакцией и находится на периферии 

ассоциативного поля, а значит, не предназначен для детального анализа. 

Однако семантика ответа про «сварку» говорит исследователям об ином, не 

цветовом, его содержании: скорее, испытуемый этой фразой подчеркнул 

жизненную важность и неоспоримость информации, содержащейся в слогане, 

говоря о том, что надпись не просто нужно сделать привлекающим внимание 

цветом на баннере, а буквально «выжечь» на автомобилях и, соответственно, в 

сознании каждого водителя. 

Подытоживая вопрос о цвете, отмечаем, что большинство респондентов 

не ошиблось. Ведь автор действительно использовал и белый, и черный шрифт 

(на светлом и темном фоне), подчеркнув таким способом разделение двух 

синтагм в рамках одного слогана; кроме того, на изображении показан 

пешеходный переход, из чего можно заключить, что построение ассоциативных 

цветовых реакций действительно пошло по тому пути, который предполагался 

создателем рекламы. 

На вопрос необходимости изображения в рекламе респонденты ответили 

следующим образом (см. Приложение 2, Диаграмму 2.4): 82 процента голосов 

было отдано «за» картинку, 14 процентов голосовавших заявили о ее 

ненужности, ответ «не имеет значения» дали 4 процента испытуемых. 

Действительно, слоган достаточно однозначно интерпретируется и понимается, 
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однако изображение призвано усилить эмоциональное и когнитивное 

воздействие текста, тем более поднимаемая тема очень острая и 

животрепещущая; этим можно объяснить подобное распределение ответов. 

Далее следует анализ ответов по семантическим шкалам касательно 

вербального компонента и исходного образца в сопоставлении для большей 

наглядности и результативности. Результаты отражены в диаграмме (см. 

Приложение 2, Диаграмму 2.5). Можем наблюдать следующее: баллы, 

значительно отходящие от узуальных, были набраны лишь по одному критерию 

(если брать узуальные значения в разбеге от -1,5 до 1,5) – «ложный-правдивый» 

(слоган – 2,09 балла, образец – 2,28 балла). Правдивость, непреложность 

информации, доносимой посредством социальной рекламы до адресата, была 

неоднократно подмечена респондентами в данной части анкеты и ранее 

(например, вопрос с цветовой ассоциацией). Помимо указанного критерия, 

можно отметить достаточную «силу» образца (1,4 балла, у слогана – 1,3).  

Прокомментируем также некоторые результаты в узусе по причине их 

достаточного изменения (т.е. результат слогана контрастирует с результатом 

образца). Изображение «смягчило» текстуальный компонент по отдельным 

критериям: образ улыбающейся девочки в розовом делает рекламу более 

«доброй» (от -0,25 балла до 0,5 балла), «светлой» (от -0,5 балла до 0,02 балла), 

«легкой» (от -0,5 балла до 0,14 балла). Да и по всем прочим критериям 

невербальное воплощение рекламного образца сместило оценки в сторону 

части шкалы со знаком плюса. Сделаем предположение, что слоган, 

показавший достаточный воздействующий потенциал, передает интенцию 

автора не «агрессивно» (как во многих встречающихся рекламах ПДД – прием 

шокирования адресата при помощи изображения разбитых автомобилей и 

прочих визуальных символов аварии – например, будто бы выпавших 

предметов на дороге), изображение еще более смягчает его (этому, бесспорно, 

способствует образ ребенка), определенным образом позитивирует. Именно эта 

особенность рекламного образца отражается в результатах, наиболее 

выраженно – в исследовании образца с помощью семантических шкал. 
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Итак, результаты исследования второго образца социальной рекламы 

продемонстрировали продуктивную реакцию респондентов на слоган и 

изобразительный компонент, соответствующую интенции автора; по критериям 

ассоциативного образования, семантического шкалирования и цветовой 

идентификации рекламный образец имеет высокий воздействующий 

потенциал. 

 

2.3. Результаты эксперимента по рекламному образцу №3 

Образец 3 (см. Приложение 1, рис.3) представляет собой социальную 

рекламу, поднимающую проблему загрязнения окружающей среды. Проблема, 

поднимаемая рекламой, становится все более и более обсуждаемой, обозримой, 

загрязнение среды подобными отходами на сегодняшний день стоит в ряду 

важнейших угроз экологии планеты. Создается огромное количество 

социальной рекламы в виде изображений и видеороликов, призывающей к 

разумному потреблению, бережному обращению с ресурсами человеческой 

деятельности и природы. Здесь можно отметить развитие экологической 

социальной рекламы как средства воздействия на массовую аудиторию: это 

поиск новых средств и форм выражения, способов напомнить об угрозе, 

замотивировать на смену привычек, вредящих окружающей среде, изменить 

образ мышления касаемо экологичности в разных сферах жизни. 

Данная реклама относится к деятельности компании «Russ Outdoor», как 

и реклама против курения, и конкретно к их проекту с логотипом «Все 

равно?!». В центре образца на фоне земли и виднеющейся вдали зелени 

изображены трудноразлагаемые отходы: железная банка, пластиковая бутылка, 

литиевая батарейка (предметы сопровождены соответствующими подписями). 

Автор фокусирует внимание адресата на предметах мусора, изображение 

вокруг достаточно размыто и служит фоном для слогана. Последний гласит: 

«Они переживут твоих внуков» (сверху, крупным шрифтом) и далее – «Лес – не 

место для мусора!» (ниже, более мелким шрифтом). Объект данной социальной 

рекламы – безопасность жизни при помощи выстраивания определенной 
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модели поведения, а конкретно – соблюдение чистоты и формирование 

бережного отношения к окружающей среде. Предмет – идея, которая содержит 

в себе призыв к разумному пользованию ресурсами природы (а конкретно 

«лесом», который представлен как обобщенная концептуальная структура). 

Цель данной социальной рекламы – формирование и закрепление указанной 

модели поведения («не мусори»). Масштаб деятельности рекламы – 

национальный, концентрация на целевой аудитории – массовая, т.к. реклама не 

предназначена для какой-то конкретной социальной группы, скорее, для 

любого человека не зависимо от его статуса в обществе, возраста, гендера, 

политических убеждений, поскольку тема действительно касается «каждого». 

Характер воздействия образца рекламы – рациональный (если упрощать, то 

суть утверждения автора примерно следующая: «мусор разлагается очень 

долго, поэтому мусорить нельзя», т.е. автор опирается на конкретные факты о 

трудноразлагаемых отходах); тем не менее, доля эмоционального воздействия 

здесь тоже присутствует, т.к. автор апеллирует к тому, что внуки 

предполагаемого адресата (отсылка к личной жизни) будут вынуждены жить 

среди брошенного когда-то давно мусора. 

Рассмотрим ответы-ассоциации на первый вопрос анкеты (см. 

Приложение 2, Диаграмму 3.1). Всего респондентами было названо 30 

ассоциативных лексем и синтагм: лес (20%), нефтяные магнаты (2%), жизнь 

(2%), велосипед (2%), экология, природа, мусорка, мусор, отходы (2%), 

согласен, поддерживаю (4%), береги природу (2%), люди свиньи (4%), футбол 

(2%), дерево (5%), охрана (2%), бутылки (5%), пакет (4%), окружающая среда 

(2%), переживут (2%), грязь (5%), свалка (2%), эту рекламу я покажу своим 

детям (2%), смерть (5%), пикник (2%), отдых (2%), прогулка (2%), альтруизм 

(2%). 

Если разделить полученные результаты на тематические группы, получим 

следующее: 

1) загрязнение и связанные с ним объекты: мусорка, мусор, бутылки, пакет, 

грязь, свалка, отходы; 
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2) окружающая среда: лес, жизнь, экология, природа, береги природу, 

дерево, окружающая среда, охрана (имеется в виду, вероятно, охрана 

именно окружающей среды); 

3) причина загрязнения: нефтяные магнаты, люди свиньи; 

4) последствия загрязнения: переживут, смерть; 

5) досуг на природе (можно трактовать двояко: либо как причину 

загрязнения (см. п.3), либо как принадлежность к экологичному образу 

жизни): велосипед, футбол, пикник, отдых, прогулка. 

Согласно классификации Мартиновича, выделяем следующие группы 

ассоциаций: 

1) ассоциации по смежности:  

в пространстве: бутылки, пакет, экология, природа, грязь, свалка, 

велосипед, пикник, отдых, футбол, прогулка, дерево, окружающая среда;  

во времени: нет; 

2) ассоциации по сходству: переживут, лес, мусор, мусорка, отходы, жизнь; 

причинно-следственные ассоциации: смерть, береги природу, нефтяные 

магнаты, люди свиньи, альтруизм; 

3) ассоциации по контрасту: смерть. 

  В скобках укажем, что распределение по группам носит, конечно же, 

условный характер, и некоторые ассоциативные реакции могут равновероятно 

быть отнесены к разным группам: ср. «смерть» как следствие загрязнения 

среды и как противоположное, полярное слово по отношению лексеме 

«переживут» в слогане. Реакции «согласен», «поддерживаю», «эту рекламу я 

покажу своим детям» вынесем за пределы данных групп как исключительно 

эмоциональные ассоциации, ставшие реакцией на содержание рекламы, а не на 

интерпретируемый образ.  

Все полученные ассоциации – слова и синтагмы – тематически 

выдержаны, их группы разнообразны, поэтому отмечаем значительный 

ассоциативный потенциал рекламного слогана. Также имеются ассоциации, 

ставшие самыми частотными при прохождении опроса: на первом месте – 
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лексема «лес» (20% испытуемых), на втором месте находится лексема 

«экология» (9% испытуемых).   

Рассмотрим слово «лес». Эта лексема есть в самом слогане, в начале 

синтагмы. Данная концептуальная структура («лес») выступает здесь как ядро 

ассоциативного поля; именно на образе леса как воплощении природы в 

широком смысле слова завязана проблема загрязнения. Возможно, выбор такой 

лексемы связан с регионом, в котором проходит исследование, и с его 

географическими особенностями; предположим, что респонденты, живущие в 

ином регионе, н-р, поблизости с морем, дали бы ответы касательно темы 

загрязнения водных ресурсов, а в нашем регионе не освоенная человеком 

природа (рекреационные ресурсы) представлена, в основном, конкретно 

лесами. Второе по частотности слово – «экология». Именно эта лексема 

символизирует в сознании современного человека не столько науку о живых 

существах, сколько ряд вопросов и задач сохранения природы, окружающей 

среды, планеты, живых существ и проч. В ассоциативном ряду стоят такие уже 

ставшие устойчивыми словосочетания, как «экологичный образ жизни», 

«экологические проблемы», «экологические катастрофы» и т.д. Итак, оба 

наиболее частотных слова действительно обозначают проблему загрязнения 

мусором в широком смысле; это значит, что ассоциативное мышление 

адресатов пошло по пути, предполагаемому автором рекламы. 

Далее следует вопрос относительно ключевых слов (см. Приложение 2, 

Диаграмму 3.2). Респондентами были выделены следующие ключевые слова в 

слогане: «лес», «переживут», «мусор», «внуков», «не место»; причем последние 

два слова были выделены лишь по одному разу, в то время как почти половина 

респондентов (45%) выбрали «лес» в качестве ключевого слова, а 33% 

опрошенных посчитали ключевым слово «мусор». Рассматриваем вопрос с 

точки зрения нахождения доминантных элементов в слогане: и «лес», и 

«мусор» находятся в сильной позиции: первое – в начале предложения, второе 

– в конце и усилено восклицательным знаком. Эти два слова актуализируются 

при помощи стратегии контраста, т.е. противопоставляются друг другу. «Лес» и 
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«мусор» выступают как две знаковые «противоположные», полюсные 

концептуальные структуры, объединенные общей темой экологии, схематично 

это можно представить, как «А не Б».  

Именно поэтому преобладающим количеством респондентов было 

выделено не одно ключевое слово, а два: обыденное сознание воспринимает 

слова «лес» и «мусор» как два смысловых блока, как означающие 

противопоставляемые элементы. Относительное единообразие ответов 

выступает как показатель того, что восприятия текста пошло у большей части 

испытуемых по направлению, заданному и предполагаемому. Они максимально 

лаконично излагают интенцию автора образца («лес не мусор»), поднимаемую 

им проблему загрязнения окружающей среды, своеобразно маркируют тему.  

Рассмотрим также лексему «переживет» (она набрала 16 процентов 

голосов и стала третьей по частотности): это глагол, который априори выражает 

активное действие и потому является определенным смысловым акцентом в 

слогане. Он непосредственно связан и является однокоренным со словом 

«жизнь» (т.е. жизнь как природа, как живые существа; в предыдущем вопросе 

анкеты одними из слов-ассоциатов являются «жизнь» и «переживут» – по 2% 

голосов) и в то же время употреблен в том контексте, что мусор переживет 

живых существ. Проще говоря, он выражает мысль о том, что «неживое 

победит живое» (или наоборот? Зависит от вашей осознанности и образа 

жизни, говорит автор); получается, что глагол по смыслу связывает два 

предыдущих частотных ключевых слова.  

На вопрос, связанный с предполагаемым цветом шрифта образца 

социальной рекламы, респонденты дали достаточно разнообразные ответы (см. 

Приложение 2, Диаграмму 3.3). В порядке убывания можно расположить их 

следующим образом: зеленый – 32% ответов, красный – 28% (плюс уточнение 

одного респондента об оттенке цвета: «кроваво-красный»), черный – 17%, 

белый – 11%, синий – 8%, серый и бледно-желтый – по 2% ответов. Попробуем 

проанализировать полученные результаты.  
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Зеленый цвет располагает к тому, чтобы успокаиваться, релаксировать: 

его психологическое значение – гармония, уравновешенность и стабильность. 

Возьмем этот цвет в культурном и общественном контексте: зеленый цвет – это 

природа, экология, жизнь, здоровье. Можно упомянуть здесь названные выше и 

связываемые с данным цветом слова-ассоциации из первого вопроса анкеты 

(лес, экология, природа, дерево, окружающая среда). Предположим, что в 

данном слогане зеленый цвет был выбран, скорее, по принадлежности к 

культурному контексту. Подавляющее количество символик экологических 

движений, организаций выполнено в зеленом цвете, сами эти экологические 

движения зачастую называют кратко «зелеными». Зеленый цвет одновременно 

символизирует природу в широком смысле этого слова и ее защиту от 

актуальных на сегодняшний день для нее угроз.  

Красный цвет с психологической точки зрения – это энергия, огонь, 

возбуждение, страх, опасность, предупреждение, атака. У красного цвета есть 

особое свойство акцентировать на себе внимание, поэтому в нашей картине 

мира есть красный как сигнальный цвет: стоп-огни на автомобилях, 

запрещающие дорожные знаки, баллоны с горючими газами, сигнальные 

ракеты со значением «Нужна помощь!», «Опасность», огнетушители, маркер 

«Стоп!» на соответствующих кнопках, символ «Горячо!» на кранах и проч. 

Красным цветом обозначается то, что требует обязательного и немедленного 

внимания, с потенциально возможной и даже вероятной опасностью, если этим 

объектом пренебречь. К экологическим проблемам складывается именно такое 

отношение – «бить тревогу, пока не поздно».  

Уточнение насчет кроваво-красного оттенка можно рассматривать не 

только как доказательство выше приведенных тезисов, но и как прямую 

ассоциацию с кровью, смертью, убийством (все это относится к «лесу»: 

«мусор» буквально убивает его и все под ним подразумевающееся). Упомянем, 

что подобное уточнение – это отнесение цвета-ассоциации к конкретному 

месту в спектре, а значит, и наличие дополнительных коннотаций, здесь видим 

усиление добавочным словом «кровавый» красного цвета и связанных с ним 
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эмоциональных реакций, т.е. тревоги, страха, актуализация концептуальной 

структуры «смерть» (это слово также было названо в ряду ассоциаций).  

Проводя параллель с ответами на предыдущий вопрос, где голоса 

разделились практически поровну в рамках концепта на полюсные структуры 

«лес» и «мусор», видим аналогичное разделение направленных ассоциативных 

реакций на «зеленый» (как принадлежность к области экологии, 

экозащитникам, «зеленому» образу жизни, как цвет природы) и «красный» 

(здесь он выступает со стороны концептуального образа «мусора» – угроза, 

опасность, «боль» природы и ее живых и неживых составляющих, крик о 

помощи). Действительно, на образце присутствуют зеленый и красный цвета, 

правда, не в качестве цвета шрифта, а как фон для надписи: зеленые кусты 

(травы, деревья и т.д.) – сверху баннера, красная полоса, ярко выделяющаяся по 

сравнению со всем образцом и акцентирующая на себе внимание, – снизу, для 

восклицательного предложения «Лес – не место для мусора!». 

На следующий пункт анкеты – вопрос о необходимости картинки – 

утвердительно ответило подавляющее большинство респондентов – 78%; 13% 

отметили, что изображение не нужно, 9% заявили о возможном его 

присутствии (см. Приложение 2, Диаграмму 3.4). Действительно, изображение 

играет особую роль в рекламах такого типа. Исследуя тенденции развития 

экологической социальной рекламы, можно отметить, что последняя шагнула 

далеко вперед в использовании различных инструментов воздействия, и именно 

изобразительный компонент находится в их ряду. Остро стоящий вопрос 

экологических угроз требует такого же острого, порой агрессивного 

эмоционального воздействия. Можно встретить множество реклам такого рода 

по типу «лаконичный слоган плюс сильнодействующее в эмоциональном плане 

изображение»: например, текст и изображение мусора (как в исследуемом 

образце), текст и фотографии умертвленных загрязнением/ замученных/ 

используемых в индустрии животных, и т.д. Именно эту тенденцию к 

использованию воздействующего изображения отражают результаты, 

полученные в этом пункте.  
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Наконец, исследуем полученные результаты по шкалам в двух вопросах 

анкеты (см. Приложение 2, Диаграмму 3.5). Для начала отметим, что 

изображение органично сочетается со слоганом, направляет процессы 

восприятия и интерпретации (например, связываются между собой синтагма с 

лексемой «они» и фотографии мусора – банки, батарейки, бутылки: конечно, 

слоган не допускает ненужной здесь многозначности, тем не менее 

невербальный компонент окончательно отвечает на вопрос, что это за «они», 

тем самым ускоряя и упрощая процесс восприятия, повышая воздействующий 

потенциал баннера). 

Самые высокие оценки набрал слоган по критериям «ложный – 

правдивый» (2,4 балла) и «сдержанный – эмоциональный» (1,78 балла), образец 

в целом – по критериям «слабый – сильный» (1, 6 балла), «пассивный – 

активный» (1,51 балла) и, аналогично слогану, «ложный – правдивый» (2,67 

балла), «сдержанный – эмоциональный» (1,5 балла). Исходя из результатов, 

отметим, что изображение дополняет и усиливает эмоции и когниции 

рекламного слогана; по всем критериям, кроме двух, оценка поликодового 

текста идет по удалению от узуса (исключением стали критерии «темный – 

светлый» - респонденты оценили образец в целом на -0,08 балла, «сдержанный 

– эмоциональный»).  По упомянутым критериям «слабый-сильный», 

«пассивный-активный», «ложный-правдивый» невербальный компонент 

усиливает вербальный; критерий «сдержанный-эмоциональный» (высокую – в 

1,78 балла – «эмоциональность» слогана делает более «сдержанным» 

изобразительный компонент, вместе – 1,42 балла). Самый высокий балл 

получил критерий «ложный-правдивый» (2,4 балла – слоган, 2,67 балла – 

образец в целом); свяжем это с неоспоримой актуальностью проблем 

загрязнения среды, с доказанными и неоспоримо правдивыми последствиями 

этих проблем; все больше исследований о вреде изображенных на рекламном 

образце и прочих трудноразлагаемых отходов можно наблюдать в современном 

обществе. 
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По критериям «злой-добрый», «темный-светлый», «тяжелый-легкий» 

полученные от испытуемых значения на шкалах практически равны нулю; 

делаем вывод, что указанные критерии слабо идентифицируются в 

анализируемом образце. Изменения плюса на минус в оценке по критериям 

«злой-добрый», «темный-светлый» не представляется необходимым упомянуть 

особо, поскольку, опять-таки, оценка находится в узусе и близка к нулевой 

отметке. Здесь же можно упомянуть о предположении, что воздействующий 

потенциал рекламы с аспекта этой методики зависит от количества оценок, 

отходящих от узуальной нормы; чем больше критериев было оценен 

респондентами значениями, близкими к концам шкалы, тем сильнее образец 

вызвал реакцию (а значит, и с большей вероятностью был осмыслен, 

закрепился в сознании).   

Относительно результатов по указанному образцу в целом можно 

говорить о продуктивной реакции респондентов на вербальную и невербальную 

составляющие; по критериям ассоциативного образования, семантического 

шкалирования и цветовой идентификации рекламный образец имеет высокий 

воздействующий потенциал. 

 

2.4. Результаты эксперимента по рекламному образцу №4 

Последний образец представляет собой рекламу, содержащую в себе 

информацию относительно использования материнского капитала (см. 

Приложение 1, Рисунок 4). Вверху по центру расположена надпись: «Хорошая 

мать МАТКАП не обналичит!» (белыми буквами на черном фоне в виде мазка 

цвета), далее текст: «Материнский капитал НЕЛЬЗЯ обналичить, продать или 

поменять. Это незаконно!» (на белом фоне черным жирным и полужирным 

шрифтом, одно слово – красным жирным). По низу идет синяя полоса, на 

которой белым шрифтом указана федеральная структура, инициирующая 

данную рекламную кампанию – Пенсионный фонд Российской Федерации, а 

также его логотип и адрес его Интернет-ресурса: www.pfrf.ru. Справа можно 

видеть изображение двух детей с печальными лицами (предположительно, 

http://www.pfrf.ru/
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исходя из смысла рекламы, оценим их как брата и сестру – детей той самой 

«нехорошей» матери, которая все-таки обналичила или собирается обналичить 

материнский капитал). 

Если оценивать внешнюю сторону рекламы, отметим, что последняя 

буквально пестрит как разной информацией, так и различными фонами, 

шрифтами, цветами; компоненты хаотично размещены по полотну плаката, что 

визуально создает ощущение «непродуманности» рекламы, ее неграмотно 

выстроенной композиции. Можно сделать предположение, что взгляд 

неспециалиста с обыденным сознанием будем иным; проверим это, анализируя 

результаты анкетирования. 

Рассмотрим результаты первого вопроса в анкете. Из ответов 

респондентов можно выделить 33 слова-ассоциации (см. Приложение 2, 

Диаграмму 4.1). Это следующие слова и сочетания слов: утверждение (2%), это 

дело каждого (2%), безразличие (2%), капкан (2%), ложь (6%), незаконно (2%), 

странно (2%), смысл? (2%), звучит странно (2%), почему? (6%), абсурд (2%), 

праведность (2%), разве? (2%), реклама (2%), призыв (2%), рамки (2%), дети 

(4%), ответственность (4%), закон (6%), плохая мать (9%), неправда (2%), 

деньги (6%), бессмысленно (2%), государство (2%), материнский капитал (2%), 

лозунг (2%), вина (2%), правительство (2%), тюрьма (2%), преступление (2%), 

напряжение (2%), беда (2%), нарушение (2%).  

Тематически ассоциации можно разделить на следующие группы: 

1) компоненты процесса: мать (плюс оценка «плохая»), дети, государство, 

правительство, материнский капитал, деньги, закон, капитальный ремонт; 

2) последствия: тюрьма, преступление, вина, беда, нарушение, 

ответственность, капкан; 

3) форма изложения: утверждение, реклама, призыв, лозунг. 

Разбиваем ассоциации на группы по классификации Мартиновича. 

Выглядит это следующим образом:  

1) ассоциации по смежности:  
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в пространстве: капитальный ремонт, дети, мать, деньги, государство, 

материнский капитал, правительство; 

во времени: нет; 

2) ассоциации по сходству: материнский капитал, мать, незаконно; 

причинно-следственные ассоциации: ответственность, вина, тюрьма, 

преступление, нарушение, капкан; 

ассоциации по контрасту: плохая мать. 

Анализируя результаты, отмечаем следующее. Тематические группы 

выделяются с трудом, сложно подобрать обобщающее название группы. 

Респондентами было названо достаточно большое количество слов-ассоциаций, 

однако подчеркнем особо, что превалирующих количественно (в значительной 

степени) слов не наблюдается. Если анализировать полученные результаты с 

точки зрения их тематической единонаправленности, то можно отметить, что 

посыл данной социальной рекламы выражает лишь небольшая часть 

ассоциаций. 

Явно наблюдается несогласие респондентов с интенцией автора или, как 

минимум, ее воплощением, неприятие, которое выражено обилием 

эмоциональных реакций (почти половина полученных результатов), по 

большей части отрицательных (ложь, неправда, бессмысленно, абсурд), а также 

выражающих сомнение в целесообразности/ правдивости (смысл? почему? 

разве?). Респонденты через слова-ассоциации передают свою когнитивную 

реакцию (сомнение в достоверности, несогласие с излагаемыми фактами) и 

эмоциональную реакцию (напряжение, дискомфорт). С чем это связано? 

Выдвинем следующую гипотезу. Глядя на определенный рекламный слоган, у 

аудитории должен создаваться тот или иной образ – касательно проблемы или 

идеи. Слоган подразумевает такой целостный и продуктивный образ, при 

помощи которого адресат неосознанно или осознанно испытывает влияние на 

имеющиеся в его сознании ценностные структуры и картину мира. В данном 

случае все эти реакции идут не на создаваемый образ, а на содержание слогана, 

которое подвергается сомнению; слоган не воспринимается как целостность, 
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текст не связан ни с каким продуцируемым образом. Именно поэтому весь ряд 

указанных реакций нельзя включить в используемую классификацию – 

попросту потому, что они не являются ассоциатами на проблематику 

социальной рекламы. Все это свидетельствует только о том, что слогана как 

такового в данной рекламе нет, а текстуальный компонент не справляется с 

поставленными задачами. Указанное утверждение не будем пока брать н веру и 

попробуем подкрепить данными, взятыми из следующих пунктов анкеты. 

Говоря о фактической стороне поднимаемого вопроса, уточним, что, 

действительно, законодательно нельзя обналичить материнский капитал, 

можно лишь потратить его на жилье, образование или пенсионные накопления. 

Однако, судя по всему, автору не удалось адекватно донести до аудитории эту 

информацию (сделаем предположение, что это произошло отчасти из-за 

некорректно выбранных им языковых средств). Автор должен изложить 

информацию таким образом, чтобы в ней не возникало сомнений; скажем, в 

исследовании рекламы против курения испытуемые не выразили несогласия с 

авторской интенцией; ни у одного из них даже не возникло потребности 

расценить рекламу с точки зрения ее правдивости/неправдивости, судя по 

полученным ассоциациям. Конечно, факт вреда курения гораздо очевиднее и 

известнее, чем неправомерность каких-либо действий с точки зрения закона; 

тем не менее, задача автора – поднять вопрос таким образом, чтобы у 

аудитории как минимум не возникало колебаний относительно правдивости 

информации, иначе ни о каком воздействии не может идти и речи. Итак, судя 

по результатам ассоциативной части эксперимента, с этой задачей автор не 

справился. 

Опуская второй вопрос, переходим к результатам третьего (см. 

Приложение 2, Диаграмму 4.2). На вопрос о том, какие слова в слогане 

являются ключевыми, респонденты дали следующие ответы: незаконно (32%), 

хорошая (12%), материнский капитал или маткап (28%), не обналичит (5%), 

мать (12%), нельзя (9%), закон (2%). Сравнивая с ответами касательно 

предыдущих образцов, отмечаем, что единогласие среди респондентов снова не 
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было достигнуто. Как уже упоминалось, главная функция ключевых слов – 

объединение значимых для интерпретации текста слов в смысловые блоки. 

Лексема «незаконно» заключает в себе суть авторской интенции плюс 

находится в сильной позиции в тексте – в конце синтагмы с усилителем – 

восклицательным знаком. Слово, имеющее второе по численности 

ответов место в списке, - материнский капитал. Это объясняется, опять-таки, 

сильной позицией в тексте (повтор – «материнский капитал», «МАТКАП»; 

графическое выделение при помощи написания слова только заглавными 

буквами; нахождение в начале одной из синтагм текста), а также прямой 

отсылкой к объекту рекламирования – материнскому капиталу, который нужно 

использовать тем или иным способом. Все эти признаки могли бы 

демонстрировать определенный воздействующий потенциал текста, однако это 

невозможно из-за количественного распределения голосов. Респондентами в 

ответах был присвоен статус «ключевых» для слишком большого количества 

лексем. Такой разброс мнений свидетельствует о затруднении в установлении 

семантического центра указанного текста. Это доказывают и результаты 

первого вопроса анкеты, ведь именно грамотно выбранные ключевые слова в 

слогане влияют на создание адресатом ассоциативного ряда, а значит, 

напрямую связаны с успешным воздействием. 

Отдельно упомянем выбор респондентами в качестве ключевых таких лексем, 

как «хорошая» и «мать» (по 12 % голосов). Словосочетание «хорошая мать» 

привлекает к себе внимание не только тем, что находится в самом начале 

исследуемого текста. Анализируя использованные автором языковые средства, 

отметим, что слоган агрессивно маркирует социальную роль матери, деля всех 

принадлежных к ней на «хороших» и «плохих» лишь по признаку 

«обналичивания материнского капитала». Возможно, именно эти слова стали 

одной из причин множества полученных слов-ассоциатов оценочного (причем 

негативного) характера. В скобках отметим, что в сфере политики и экономики 

нужно быть осторожным при выборе вербальных и невербальных средств, 

поскольку слишком высок риск столкнуться с общественным неприятием. Это 
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достаточно конфликтогенная почва, «благоприятная» для возникновения 

осуждения, негодования в связи с социальной напряженностью на сегодняшний 

день. И ощущение «рыхлости» текста без определенного смыслового центра 

усугубляется еще провокационной составляющей – некорректной оценочной 

характеристикой главного субъекта – матери – в указанной мере социальной 

поддержки. 

Следующий вопрос в тестировании – касательно цвета, который нужен 

для изображения слогана на баннере (см. Приложение 2, Диаграмму 4.3). 

Респондентами были названы следующие предполагаемые цвета: красный 

(49%), черный (20%), бурый (5%), синий (11%), розовый (4%), белый (7%) 

плюс уточнение «белый на красном фоне» (4%), также был получен ответ «нет 

разницы» (4%). Можно видеть, что половина испытуемых выбрали красный 

цвет для шрифта рекламного текста. Здесь можно предположить, что данный 

цвет несет значение «опасность, предупреждение, внимание». Красный цвет – 

очень активный, а насыщенность текста глаголами (обналичить (2 раза), 

продать, поменять) и восклицаниями (2 раза» отражает эту усиленную 

активность и резкость. Красный цвет – это сигнал, акцент на чем-либо; он 

может воплощать в себе ощущение угрозы, агрессии, тревожности: именно так 

ощущается «крик» с баннера о том, что указанное действие негативно 

маркирует, а также наказуемо, незаконно, осуждаемо. Красный цвет 

действительно есть на баннере: им выделено слово «нельзя» в середине 

синтагмы. Выскажем точку зрения, что текст, написанный алым цветом, 

вызывал бы еще большую агрессию и тревожность, что, опять-таки, отражает 

ощущения респондентов от него и весьма неуместно в текстах такого 

характера. В век вездесущести рекламы агрессивная, навязчивая подача 

наталкивается на неприятие и отрицание. Реакция на агрессию – несмотря на 

привлечение внимания, агрессия в ответ, а значит, внутренний «запрет» на 

восприятие и осознание.  

На следующий вопрос – о необходимости изобразительного компонента – 

были даны следующие ответы (см. Приложение 2, Диаграмму 4.4): «да» – 53% 
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испытуемых, «нет» – 38 %; решили, что цвет не имеет значения, 9% 

испытуемых. На рекламе присутствует изображение двух детей, и наглядно 

рассмотреть, стало ли оно усиливающим и акцентирующим внимание 

аудитории, можно подробнее рассмотреть по результатам семантического 

шкалирования. 

Достаточной степени восприятия может достичь только хорошо 

сбалансированный поликодовый текст, представляющий собой структурное и 

функциональное целое, обладающий единым семантическим пространством. 

По результатам сопоставления второго и последнего вопросов анкеты 

проанализируем особенности взаимодействия и взаимодополнения вербального 

и невербального компонентов рекламы (см. Приложение 2, Диаграмму 4.5). 

Оценки, приблизительно отходящие от узуальных значений по шкалам, были 

даны по следующим критериям: «тяжелый – легкий» (слоган -1,34 балла), 

«сдержанный – эмоциональный» (слоган 1,57 балла, образец – 1,51 балла). 

Изображение сделало конечное ощущение от рекламы в целом более легким, 

смягчило резкость и «тяжесть» выбранных языковых средств, возникающего 

ассоциативного ряда, общего создаваемого у аудитории ощущения. Достаточно 

высокая эмоциональность образца и текста уже подтверждались ответами на 

предыдущие вопросы и особенностями рекламы (такими, как частотные 

восклицания, обилие глаголов, эмоциональная – а не рациональная – 

маркировка, и проч.) 

Остальные критерии набрали очень слабые результаты: «добрый – злой»: 

по -0, 8 балла (слоган и образец), «темный – светлый»: слоган -0,53, образец 

0,29, и т.д. Относительно последнего критерия можно предположить (но не 

забывая о том, что результаты в узусе менее показательны и больше зависят от 

погрешности вычислений), что изображение детей сделало агрессивный резкий 

слоган более спокойным, «осветлило» его, поскольку образ ребенка всегда 

вызывает положительные эмоции и неосознаваемо для респондентов 

позитивирует общее ощущение от рекламного образца. 
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Результаты исследования оказываются   продуктивную реакцию 

респондентов на слоган и изобразительный компонент, соответствующую 

интенции автора; по критериям ассоциативного образования, семантического 

шкалирования и цветовой идентификации рекламный образец имеет высокий 

воздействующий потенциал. 

Итак, можно подытожить, что по всем вышеперечисленным критериям 

последний образец социальной рекламы набрал нерелевантные или низкие 

результаты, не характерные для положительного, продуктивного восприятия 

респондентами рекламного текста и образца в целом. Основываясь на этом, 

можно говорить о низком воздействующем потенциале данной рекламы. 

Выводы по главе 2: экспериментальная методика исследования 

социальной рекламы была протестирована на четырех реальных образцах. Для 

каждого образца актуализировались те или иные критерии. Универсальность и 

адекватность применения данной методики были продемонстрированы тем 

фактом, что результаты по одним критериям подтверждались другими, а для 

разных образцов становились более показательными те или иные ответы на 

пункты полученной анкеты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реклама как воздействующий текст является неотъемлемой частью 

современного общества, регулируя его существование и выполняя множество 

социальных, экономических, культурных и прочих функций. Социальная 

реклама является частью массива рекламы в целом и обладает особыми 

отличительными свойствами, которые обусловлены иными целями и 

направленностью образцов социальной рекламы в сравнении с коммерческой. 

Слоган социальной рекламы рассматривается как средство влияния адресанта 

на адресата с целью наполнения уже известных ему концептов новым смыслом, 

изменения его системы знаний, системы норм и ценностей, представлений об 

окружающем мире и обществе. Воздействие рекламного текста выходит за 

рамки речевого воздействия, поскольку он является поликодовым и включает в 

себя вербальную и невербальную часть. Анализ этих частей и рекламы в целом 

выявил нерасчлененную реакцию реципиентов, т.е. воздействие и на 

эмоциональный, и на когнитивный уровни. 

В ходе работы описана социальная реклама как отдельно взятое явление 

современной действительности, приведены ее функции, типологии, а также 

особенности восприятия рекламы и ее компонентов. Были рассмотрены 

особенности и подходы к изучению поликодовых текстов, проведено 

обобщение имеющихся теоретических данных. Кроме того, были выявлены 

наиболее подходящие экспериментальные методы изучения рекламных 

поликодовых текстов, проведено тестирование с помощью экспериментальной 

методики и подведены результаты.  

В работе получает обоснование важность слогана как ключевого 

смыслового компонента социальной рекламы, вид которого зависит от ряда 

взаимодополняемых и взаимосвязанных факторов, аспектов его 

функционирования, а воздействующий потенциал которого напрямую связан с 

рядом указанных в работе лингвистических и неязыковых средств, грамотно и 

уместно использованных. При помощи подробно охарактеризованной методики 

в ходе апробации были выявлены результаты, демонстрирующие особенности 
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восприятия адресатов текстовой составляющей рекламного образца (т.е. 

слогана), а также рекламы в целом, а именно – восприятия текстового, 

визуального компонентов и их объединения. После совершенного 

эксперимента становится очевидным то, насколько результативной и 

универсальной является данная методика. Новизна используемых 

экспериментальных подходов позволяет разрешать задачи, недоступные для 

социологии, лингвистики и прочих наук. Чем больше аспектов охватывается в 

анкете, тем глубже исследуется воздействующий потенциал; находя точки 

пересечения в ответах на разные вопросы, можно всесторонне исследовать 

видение адресатами рекламного текста.  

Направление данного исследования весьма перспективно. На наш взгляд, 

теми аспектами, которые нуждаются в дальнейшем исследовании, является 

вопрос о прикладном значении эксперимента. Нельзя переоценить 

продуктивность данного метода и возможность его применения в рекламной 

сфере; именно поэтому важно исследовать его теоретически и практически со 

стороны этих свойств относительно различных научных областей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Диаграмма 1.3. 

 

Диаграмма 1.4. 

черный
50%

красный 
25%

синий
7%

серый
11%

желтый 
5%

зеленый
2%

да
69%

нет
20%

возможно
11%



83 

 

 

Диаграмма 1.5. 
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Диаграмма 2.2. 
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Диаграмма 2.4. 
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Диаграмма 3.1. 
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Диаграмма 3.3. 
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Диаграмма 3.5. 
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Диаграмма 4.3. 
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Диаграмма 4.5. 
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