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Введение 

Вопросы различия между мужчиной и женщиной поднимаются учёными 

уже на протяжении многих лет. Обоснованность утверждений, затрагивающих 

данную тему, далеко не всегда была достоверной с точки зрения науки, однако, 

начиная с периода, известного в истории как Новейшее время, этот аспект 

претерпевает значительные перемены. На данный момент точно известно, что, 

несмотря на обилие стереотипных характеристик, приписываемых мужскому и 

женскому полу, есть чёткие физиологические и ментальные особенности, 

действительно присущие каждому из них. Данные особенности в значительной 

степени оказывают влияние на восприятие, поведение и мировоззрение 

представителей обеих половин человечества. 

Необходимо упомянуть и тот факт, что в формировании мировоззрения 

значительную роль играют и гендерные стереотипы. В данном случае они 

могут выполнять роль «самоисполняющегося пророчества». Многие 

представители обоих полов склонны соотносить их со своей собственной 

структурой личности и таким образом действительно перенимать их [36]. 

Учитывая всё вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что 

при выборе способа передачи рекламного сообщения, а также при его 

непосредственном формировании, следует особое внимание обращать на 

психологические и физиологические особенности гендера человека, 

обуславливающие его способность к восприятию определённого рода 

информации.  

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, на сегодняшний 

день в России сформирован очень насыщенный рекламный рынок. Многие 

рекламопроизводители хорошо понимают, как использовать ставшие уже 

классическими рекламные приёмы. Исходя из этого, а также из статистики 

отношения к рекламе реципиентов, которая уже не один год остаётся 

отрицательной, можно сделать вывод, что аудиторию сложно удивить, а значит 

– спровоцировать ответную реакцию. Гендерно ориентированная реклама 
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может затронуть неочевидную «боль» и потребности, и, таким образом, станет 

необходимым импульсом к покупке. Также, грамотное использование 

гендерных особенностей может стать фактором доверия. Через понимание 

особенностей женского и мужского мышления можно показать своим 

потребителям, что компания не просто предлагает им товар, но предлагает им 

то, что в полной мере отвечает их собственным формулировкам мыслей о 

соответствующем образе жизни. Гендерно ориентированное сообщение несёт в 

себе некий элемент исключительности. Это значит, что аудитория, на которую 

оно направлено, автоматически ощущает себя причастной к гипотетической 

элитной группе, характеризующейся некими отличительными особенностями, 

символами и обрядами, присущими только ей. (Например, это может быть 

совместный просмотр мужчинами футбольного матча в одежде с символикой 

любимой команды за кружкой холодного пива или женские посиделки за 

чашкой кофе с продолжительным обсуждением всех последних новостей.) 

Ощущение сопричастности усиливает положительное отношение человека к 

себе (да, я соответствую тому, что ждёт общество), и формирует 

положительное отношение к рекламному сообщению, а, значит, и к 

демонстрируемому товару, и к продвигаемой торговой марке. Гендерный 

элемент может стать крючком внимания, который за счёт того, что потребитель 

приписывает данный гендерный элемент себе как важную часть своей 

личности, сразу заставит обратиться к восприятию сообщения. Соответственно, 

при грамотной формулировке сообщения, он же может удерживать его за счёт 

продолжения соотнесения. Гендерный элемент – хороший способ для 

исследователя разделить общество на целевые аудитории, так как у каждой 

гендерной подгруппы есть свои гендерные подпризнаки, по которым её можно 

сегментировать. Таким образом, можно констатировать факт возможности 

использования гендерной сегментации как способа создания новой рыночной 

ниши и отстройки от конкурентов. 
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Степень научной разработанности проблемы: 

Темой гендерно-ориентированной рекламы интересовались многие 

исследователи. Среди них выделяются работы Акуличевой В.В., Краско Т.И., 

Шиманова Д.Ф., где рассматриваются основные аспекты формирования 

рекламных сообщений для гендерных групп, формы психологического влияния 

разного рода рекламы на гендеры, а также выявляются отличительные черты 

обеих гендерных групп. 

При написании работы были изучены труды таких исследователей, как 

Бове, К. Л., Алёшина, И.В., Белая, Н. В., Блэкуэлл, Р. Д., Миниард, П. У., 

Энджел, Дж., Клецина, И.В., Матвиенко, В.В.  и других.  

Объект: процесс поведения потребителей. 

Предмет: влияние гендерно-ориентированной рекламной коммуникации 

на поведение потребителей 

Цель: дать оценку влияния гендерно-ориентированной рекламной 

коммуникации на поведение потребителей. 

Задачи: 

1. Изучить основные этапы процесса поведения потребителей; 

2. Рассмотреть гендерные особенности восприятия информации; 

3. Выделить специфику гендерно-ориентированной рекламной 

коммуникации; 

4. Проанализировать рекламные сообщения, ориентированные на женщин 

и на мужчин; 

5. Составить перечень рекомендаций для рекламодателей по 

использованию гендерно-ориентированных рекламных коммуникаций.  

Методы исследования: анализ и синтез, традиционный анализ 

литературы, контент-анализ, наблюдение, вторичный анализ данных. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

Новые теоретические данные, полученные на основе синтеза, могут 

послужить для дальнейшего развития концепции гендерно направленного 

рекламного сообщения, а также послужить справочным материалом при 
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изучении данной темы. Практическая значимость работы определяется 

детальным объяснением пользы применения концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в современном мире. 

Апробация. Промежуточные результаты работы были апробированы на 

студенческой конференции в рамках ХVIII фестиваля рекламы, PR и медиа на 

Алтае, которая проводилась онлайн 15-24 апреля 2020 года. На секции 

«Проблемы реализации коммуникационных проектов в сфере рекламы, 

медиакоммуникаций и связей с общественностью» был представлен доклад 

«Гендерно-ориентированная рекламная коммуникация как фактор влияния на 

поведение потребителей». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников. В первой части 

в первом параграфе анализируется общее поведение потребителей для того, 

чтобы можно было представить развернутую картину, чем руководствуются 

покупатели во время принятия решения о покупке. Во втором параграфе 

рассматриваются особенности восприятия информации индивидами каждой из 

двух групп. В третьем параграфе мы выделяем специфику гендерно-

ориентированной рекламной коммуникации и то, какими способами 

рекламодатели воздействуют на гендеры при помощи рекламых кампаний. Это 

закладывает теоретическую основу для последующей оценки гендерно-

ориентированных рекламных сообщений как эффективного способа привести 

потребителя к точке покупки. Во второй части работы на основе данных, 

содержащихся в главе 1, а также на основе отдельно привлечённых 

теоретических данных из сферы маркетинговой коммуникации изучаются 

примеры гендерно ориентированной рекламы: в первом параграфе – 

ориентированной на женщин, во второй – на мужчин, а также разрабатывается 

список рекомендаций для рекламодателей по использованию гендерно-

ориентированной рекламной коммуникации. В заключении выводятся 

основные положения, которые удалось сформулировать на основе синтеза 

рассмотренного материала. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования влияния гендерно-

ориентированной рекламной коммуникации на поведение потребителей 

1.1 Поведение потребителей: понятие, сущность, этапы 

В современной системе рыночных отношений потребитель является 

центральным элементом, вокруг которого и строится вся маркетинговая 

политика компаний. Производители воздействуют на поведение потребителей 

при помощи всевозможных маркетинговых уловок, которые предназначены для 

поиска таких способов удовлетворения запросов и интересов покупателя, 

которых нет у конкурентов. Таким образом, ориентируясь на потребительское 

поведение, предприятия выстраивают маркетинговую политику, устанавливают 

цены на товар, определяют его ассортимент и способ продвижения. 

Поведение потребителей определяется как действия, предпринимаемые 

людьми при приобретении, потреблении товаров и услуг и избавлении от 

них[1]. Если говорить другими словами, то поведение потребителей – это наука 

о том, «почему люди покупают».  

Процесс принятия решения о покупке состоит из этапов: 

1) осознание потребителем наличия проблемы; 

2) информационный поиск; 

3) оценка и выбор альтернатив покупки; 

4) покупка; 

5) использование покупки; 

6) оценка решения; 

7) освобождение. 

В определение поведения потребителей включены три базовых вида 

действий - приобретение, потребление и избавление. 

 Приобретение — это действия, которые ведут к покупке и включают в 

себя саму покупку или заказ какого-либо продукта. Некоторые из этих 

действий включают в себя поиск информации о продукте, сравнительный 

анализ похожих продуктов или марок между собой и саму покупку. 
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Специалисты изучают эти типы поведения, а также то, как потребители 

совершают покупку. Это могут быть вопросы о том, где покупатели 

находят информацию о продукте – по совету друзей, в 

специализированных магазинах или торговых центрах или же в 

интернете? Также вопросы могут касаться того, как потребители 

расплачиваются за продукты – наличный расчет, расчет по банковской 

карте или же с использованием бесконтактной системы оплаты (Apple 

Pay, Google Pay или Samsung Pay).  Для каких целей приобретается товар 

- себе в личное пользование или же для подарка. На каких платформах 

люди добывают информацию о продуктах и альтернативных магазинах и 

как торговые марки влияют на выбор продукта. 

 Потребление — это то, как, где, когда и при каких обстоятельствах 

потребители используют товары. Сюда относятся такие вопросы, как 

например: покупатели пользуются приобретенным товаром в помещении 

или на улице; дома или в офисе? Используют ли они товары в 

соответствии с инструкциями, или же они нашли свой уникальный 

способ использования товаров? Продукт используется полностью до 

стадии освобождения или, возможно, некоторая его часть никогда не 

используется? 

 Освобождение — это то, как потребители избавляются от товара и 

упаковки. Ученые могут исследовать поведение потребителей на этой 

стадии с различных позиций. Избавляются ли покупатели от товара путем 

утилизации или же путем продажи или дарения кому-либо? Если это 

утилизация, то можно задать вопросы, касающиеся экологической точки 

зрения: можно ли подвергнуть этот товар переработке?; может ли он 

биологически разлагаться? Если же товар не пришел в негодность, но для 

потребителя он уже сослужил пользу и стал ненужным, то задаются такие 

вопросы: товар будет перепродан или же отдан кому-либо в дар? Если 

продан, то каким образом, через интернет или искать покупателя путем 
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сарафанного радио среди знакомых? Если же потребитель хочет подарить 

ненужный ему товар, то это будут близкие люди или же незнакомцы?  

Ценности потребителя – это уникальное сочетание выгод, получаемых 

покупателями. Они включают в себя качество, цену, удобство, доставку в срок, 

предпродажное и послепродажное обслуживание, т.е. обобщенное 

представление и мнение, значимые для потребителя. 

Для каждого человека характерен свой набор ценностей, обладающих 

относительной устойчивостью и не склонных к частым изменениям, что и 

обусловило их значение для понимания многих ситуаций потребления, таких 

как выбор марки, позиционирование товара и т.д. 

На совершение покупок влияние оказывают несколько факторов, которые 

чаще всего невозможно контролировать, но их обязательно следует принимать 

во внимание во время формирования рыночного предложения. Это факторы 

культурного уровня, социального порядка, личного порядка и 

психологического порядка. 

Факторы культурного уровня. 

К ним относятся: 

 Культура – основная первопричина, которая определяет потребности 

человека. Она зарождается в человеке еще с детских лет и усваивает 

базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, манер и поступков, 

характерных для его семьи и основных институтов общества. 

 Субкультура – составляющая культуры, которая более конкретно 

разделяет людей на мелкие группы, обобщая людей с себе подобными. 

 Социальное положение – сюда входят различные общественные классы, 

которые можно определить как сравнительно стабильные группы в 

рамках общества, располагающиеся в иерархичном порядке и 

характеризующиеся наличием у их членов схожих ценностных 

представлений, интересов и поведения. 

К факторам социального порядка относятся: 
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 Референтные группы – в них входят люди, которые, так или иначе, 

оказывают влияние на поведение человека. Это могут быть друзья, семья, 

коллеги и т.д. 

 Роли и статусы – каждый человек является членом множества 

социальных групп и его положение в каждой из них можно 

охарактеризовать с точки зрения роли и статуса. Например, один и тот же 

человек может быть одновременно мужем, отцом, сыном, руководителем 

компании и каждый раз он будет оказывать разное влияние на тех, кто 

имеет отношение к каждому его статусу в определенной роли. 

Факторы личного порядка: 

 Возраст и этап жизненного цикла семьи. На протяжении всей жизни 

по мере взросления каждому человеку необходимы различные 

товары, которые со временем сменяются. Сначала нам нужны детские 

товары, питание, одежда, во взрослой жизни людей интересует 

покупка квартиры или машины, а в пожилом возрасте уже 

необходимы диетические продукты или лекарства. 

 Род занятий. В зависимости от того, чем увлекается человек или где 

он работает, ему необходимы специальные товары, которые 

удовлетворяют его интересы. 

 Экономическое положение. Выбор товаров определяется его ценовой 

категорией и бюджетом каждого потребителя. 

 Тип личности. Здесь стоит сказать о том, что каждому человеку 

присущи определенные психологические характеристики, которые 

отвечают за его реакции на окружающую среду. Знание типа 

личности может оказаться полезным при анализе потребительского 

поведения, когда существует определенная связь между типами 

личностей и выбором товаров и марок. 

Факторы психологического порядка. 
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 Мотивация. Потребности, достигшие высокого уровня, становятся 

мотивами. По степени значимости потребности располагаются в 

следующем порядке: физиологические потребности, потребности 

безопасности и защищенности, социальные потребности, 

потребности в уважении и самоутверждении (по А. Маслоу). 

 Восприятие. Мотивированный человек готов к действию. Характер 

его действия зависит от того, как он воспринимает ситуацию. 

Одинаково мотивированные люди могут действовать по-разному, 

так как по-разному воспринимают ситуацию (например, один 

воспринимает продавца-консультанта в магазине, который 

старается помочь определиться с выбором товара как наглого, а 

другой как услужливого). 

 Усвоение – перемены в поведении покупателя под влиянием 

опыта. 

 Убеждение – мысленная характеристика покупателем конкретных 

товаров. 

 Отношение – благоприятная или неблагоприятная оценка 

покупателем какого-либо товара. 

Таким образом, мы рассмотрели роль и место потребителя в системе 

маркетинга и пришли к выводу, что потребитель – является центром, вокруг 

которого и формируется маркетинговая политика компаний. Рекламодатели, 

ориентируясь на то, какими факторами руководствуются потребители при 

совершении покупок, могут сформировать свое предложение так, чтобы точно 

заинтересовать потребителя отдать предпочтение его товару.  

Изучая потребительское поведение, исследователи обращают свое 

внимание на то, по какой схеме проходит процесс принятия решения о покупке, 

а также то, как потребитель использует товар. Задавая вопросы ко всем этим 

процессам, рекламодатели находят все новые и новые способы продвижения 

своих товаров на конкретную целевую аудиторию. 
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1.2 Гендерные особенности восприятия информации 

Для маркетинга очень важно определение гендера. Оно позволяет изучить 

конкретные формы поведения потребителей и применить на практике 

полученные результаты исследования. 

Особую важность для маркетинга представляет изучение потребностей и 

стереотипов потребительского поведения мужчин и женщин при выборе 

продукта, а также влияния всех элементов комплекса маркетинга. В таком 

случае гендер принимается как биологический пол, который позволяет 

оценивать поведение в целом, без привязки к социальным ролям либо к 

психологическим качествам. А под «гендерным маркетингом» понимается 

система развития продукта и система взаимоотношений между производителем 

и потребителем, которые ставят своей целью увеличение прибыли предприятия 

за счет удовлетворения потребностей потребителя, присущих его гендеру. 

Важно также помнить, что у каждого человека в разной степени развиты 

разные каналы восприятия. Поэтому, выбирая реципиента для коммуникации, 

необходимо выбирать тот канал восприятия, который обеспечит наиболее 

целостное восприятие информации. 

Существуют следующие типы индивидуального восприятия: 

1) Визуал. Доминирующей у такого индивида является зрительная 

система обработки информации: восприятие форм, расположения 

информационных объектов относительно друг друга, их цветов и 

цветосочетаний. Таким индивидам легко запомнить наглядно представленный 

алгоритм, расположение предметов; также они хорошо ориентируются в 

пространстве. 

2) Аудиал. Доминирующей у индивидов данного типа восприятия 

является слуховая система обработки информации: звуки, мелодии, их тон, 

громкость, тембр, чистота. Они легко запоминают озвученные сообщения, 

четко и эффективно удерживают линию разговора, часто именно в его ходе 
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улавливают смыслы изучаемого материала. При восприятии сообщения 

необходимо полное отсутствие других звуков. 

3) Кинестет. Доминирующей у этого типа восприятия является осязаемая 

информация: прикосновения, вкус, запах, ощущение текстур, температуры. 

Получает информацию через действия, движения. Особенно хорошо 

воспринимается информация практического характера: что и как двигается, где 

необходимо нажать. Потребителям этого типа необходимо полноценное 

взаимодействие с товаром, или, по крайней мере, подробное описание его 

тактильных, вкусовых и ароматических свойств. 

4) Диджитал (дигитал, дискрет). Хорошо воспринимается информация, 

связанная с логическим построением внутреннего диалога индивидуума. 

Запоминает тексты и схемы, выстраивает полученную информацию в 

парадигмы и логические связи. Для ускорения восприятия применяет одну и ту 

же схему к разным наборам понятий. Индивиды такого типа доверяют в 

основном рациональной информации и легко распознают недоговоренность и 

ложь [10]. 

Конкретный гендер содержит в себе определенный набор стандартов - 

гендерных ролей. Гендерные роли – это один из видов социальных ролей,  

некие ожидаемые образцы поведения мужчин и женщин. В большинстве 

случаев гендерные роли определяют мировоззрение и жизнедеятельность 

человека: его характер, работу, увлечения, манеру одеваться и т.д [3]. На самом 

деле, отличия в восприятии информации гендерами обусловлено отличиями в 

строении и функционировании мужского и женского организма. 

1. Мозг. 

Именно мозг – один из первоисточников гендерных отличий.  Мозг 

мужчин и женщин и развивается и функционирует по-разному. Он отличается 

не только строением различных отделов, но и структурой нейронных цепей и 

химических соединений, переносящих сообщения от нейрона к нейрону. 

Причем эти различия формируются задолго до нашего рождения: они были 
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заложены генетически ещё в период развития человека как представителя вида 

млекопитающих. 

В первую очередь у мужчины и женщины по-разному развиты 

лимбическая система и кора больших полушарий. Здесь стоит уточнить, что 

кора отвечает за осознанное восприятие, анализ, сравнение и выбор. Итак, кора 

мужчины содержит порядка 11 миллиардов нервных клеток, у женщины — 

около девяти. Из этого можно сделать следующий вывод: для мужчины в 

процессе обработке информации будет на первом месте стоять интерпретация 

[30]. Он сразу начинает анализировать её, распределяет по категориям, 

осмысляет и только впоследствии, если она не противоречит его 

мировосприятию, подвергает эмоциональной обработке. Причем чаще всего от 

изначальной информации после такой обработки остаётся лишь незначительная 

часть сообщения. Скорее всего, все эмоции, душевные ощущения и градации 

смыслов будут опущены [26].  

Напротив, в женском мозге доминирует лимбическая система — более 

древняя зона мозга, которая управляет физиологическими, гормональными 

процессами, эмоциональным и инстинктивным поведением [30]. В женском 

процессе обработки информации на первом месте стоит процесс восприятия: 

сначала она пропускает через себя всё сообщение вместе с его средой и лишь 

впоследствии – нередко, уже вспомнив произошедшее позже - осмысляет её. 

Усвоение информации у женщины происходит на бессознательном уровне: она 

сразу принимает информацию, переводя её в навыки и опыт, испытывая при 

этом сопутствующие эмоциональные состояния. Процесс анализа и 

выстраивания входящей информации в какую-то четкую структуру женщинам 

не нужен – им хватает того, что они могут применить её в жизни. Но позже они 

всё же могут прибегнуть к анализу - это способ погрузиться в новые состояния 

или лучше узнать собеседника [26]. 

Кроме того, у мужчин и женщин по-разному функционирует амигдала — 

небольшая область мозга, контролирующая эмоции, а также социальное и 

сексуальное поведение. В одних и тех же ситуациях у мужчин активизируется 
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правое ядро амигдалы, а у женщин — левое. Именно поэтому мужчины 

воспринимают мир обобщенно, в целом, а женщины фиксируют и 

концентрируются на деталях. 

При этом встречаются женщины, которые обладают «мужским» мозгом, 

и наоборот. У женщин это связано с тем, что их нервная система еще до 

рождения подверглась воздействию избыточной дозы тестостерона. Причина 

наличия женского мозга у мужчины, напротив, в недостатке тестостерона. 

2. Зрение 

Можно сказать, что мужчины и женщины отличаются взглядами на мир: 

у женщин зрение рассеянное, а у мужчин – сфокусированное. Это приводит к 

тому, что женщины видят более широкую картину, нежели мужчины. Кроме 

того, глаз мужчины устроен так, что он воспринимает меньше цветов, чем 

женский. Но, несмотря на это, в восприятии мужчины зрение играет ключевую 

роль [35]. 

3. Слух. 

Слух у женщины развит сильнее, чем у мужчины. Женщины способны 

различать звуки на более высоких тонах, и в большем числе тональностей. 

Именно поэтому они могут точно улавливать смену настроения говорящего 

[38]. Кроме того, женский мозг обладает возможностью разделять 

одновременно транслирующиеся во внешнюю среду звуки и воспринимать их 

по отдельности. Женщина может вести разговор и одновременно слушать 

музыку, смотреть телевизор и т.д [32].  

У женщины большая часть впечатлений связана с восприятием речи, так 

как именно речь несёт в себе большую эмоциональную составляющую, 

которую женщина привыкла пропускать через себя [35].  

4. Мышление 

Одной из особенностей мышления мужчины является его конкретность. В 

жизненных обстоятельствах им всегда нужна конкретика: что, где, как и в какое 

время. В свою очередь, женщина предпочитает оставлять за собой выбор, 

поэтому мыслит более абстрактно [39].  
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5. Поведение в экстремальных обстоятельствах. 

Большая наблюдательность характерна для женщины в обыденной 

ситуации. В ситуации же стресса, опасности женщина теряет 

наблюдательность. У мужчин в ситуации опасности наблюдательность 

обостряется [35].  

В восприятии жизненных ситуаций женщины склонны преувеличивать 

опасность, мужчины - преуменьшать. 

Испытывая стресс или давление со стороны, женщина выплескивает 

эмоции и чувства, которые ее волнуют, в разговоре. Мужчина, в свою очередь, 

концентрируется на самостоятельном поиске решения [31].  

Таким образом, можно сделать вывод, что во время формирования 

товарного предложения для определенных гендеров следует учитывать 

особенности каждого из них. Мужское и женское восприятие информации 

сильно разнится, что обусловлено отличиями в строении и функционировании 

организмов обоих гендеров. Для того, чтобы разработать хорошее рекламное 

сообщение и направить его на определенную целевую группу необходимо 

изучить все те особенности восприятия информации, которые присущи 

каждому гендерному типу. 

 

1.3 Специфика гендерно-ориентированной рекламной коммуникации 

 

Как бы ни были порой необъективны ожидания общества по отношению 

к мужчине и женщине, однако и они играют роль в восприятии ими мира. Эти 

ожидания называются гендерными стереотипами. Более точная формулировка 

звучит следующим образом: гендерные стереотипы - это стандартизированные 

с течением времени представления о моделях поведения и чертах характера, 

присущие группам «мужчины» и «женщины» [2]. Люди перенимают эти 

стереотипы, желая видеть себя полноценной частью общества или, по крайней 

мере, воспринимая их как разумный аспект общественной жизни. В конечном 

итоге, эти роли интегрируются в людей сознание как часть мировоззрения и 
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формируют их субъективное восприятие реальности. Поэтому в этой части 

данной работы мы рассмотрим несколько основных стереотипных 

утверждений, присущих жителям России. 

Мужчины 

1. Смелость и сила. 

Мужчину всегда представляют сильной половиной человечества, ждут от 

него как минимум умения не сдаваться перед трудностями и как максимум – 

совершения героических, необыкновенных поступков. 

2. Мужчине не следует проявлять эмоции. 

Мужское лицо непроницаемо, видеть на нём слёзы или откровенную 

улыбку непривычно для многих, ну а если он мимически активно выражает 

какое-нибудь чувство, то и вовсе кажется немного неадекватным. 

3. Добытчик и глава в семье. 

Мужчина должен зарабатывать деньги для того, чтобы прокормить свою 

семью, он же решает, как выстроить семейный быт, как и что кому в семье 

делать, что не делать. 

4. Мужчина – полигамен, и женщине следует с этим смириться. 

Мужчина, даже имея жену или девушку, будет обращать внимание на 

других женщин и даже изменять – и это в порядке вещей, так как это 

запрограммировано в нём на генетическом уровне [6]. 

5. Мужчины более агрессивны, чем женщины. 

Если мужчина занимается хоккеем, футболом, боксом, смотрит матчи по 

телевизору, играет в войну, идёт в армию – то это нормально. Если его тянет в 

сторону искусства или домашнего хозяйства – что-то здесь не так [27]. 

6. Мужчина немногословен. 

Мужчине свойственно больше молчать и воспринимать, если он вступил 

с кем-то в диалог. 

7. Мужчина – ответственный. 

Мужчина отвечает за всё, что делает и особенно – за свои поступки. 

8. Мужчина – прямолинеен 
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Мужчина говорит то, что думает, даже если это обидно или хотя бы 

нелицеприятно [12].  

Женщины 

1. Женщины должны быть красивыми и добрыми. 

Женщине свойственно любить одежду, косметику, уход за собой. А ещё 

она внимательная, добрая и покладистая. 

2. Женщины справляются с руководящими должностями хуже, чем 

мужчины. 

Женщине недостаточно властности, жёсткости и выносливости для 

управления. 

3. Женщины глупее мужчин. 

Женская логика – понятие, подразумевающее полное отсутствие логики, а 

соответственно, и способности делать нормальные умозаключения [6]. 

4. Женщина болтлива. 

В то время, как мужчина слушает, женщина говорит, причём описывает 

всё очень детально. 

5. Женщина легкомысленна. 

У неё нет чёткого плана действий, она не умеет распоряжаться своей 

жизнью, не то, что чужой. 

6. Женщина – интриганка. 

Чтобы получить то, что ей нужно, женщина легко найдёт обходной путь 

или обманет. 

7. Женщина – загадка. 

Невозможно понять, чего женщина хочет или имеет в виду, а если вы не 

догадались – вполне может обидеться  

8. Женщина не умеет хорошо водить. 

Женщина менее координирована, хуже знает правила, медленнее 

принимает решение за рулём [12]. 
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Любопытно то, что реклама не только использует гендерные стереотипы 

для продажи товара, но и сама формирует их, с целью сегментировать 

аудиторию и создать определённую цель продвижения [16].  

Ещё одно преимущество использования гендерных стереотипов в рекламе 

то, что они являются готовыми алгоритмами действия. Большинство людей 

психологически устроено так, что предпочитает идти по пути наименьшего 

сопротивления [8]. Во-вторых, своей распространённостью стереотипы обязаны 

тому, что человеческой психике свойственно экономить время и силы, 

необходимые для принятия решения. Это рефлекс продолжительной борьбы за 

выживание. Тенденция подчиняться социальным нормам позволяют бездумно 

демонстрировать социально ожидаемое поведение [11]. 

Несмотря на то, что гендерные стереотипы в настоящее время не так 

сильно влияют на общественную жизнь, как несколько десятков лет назад, их 

активно используют в рекламных посланиях. 

Призывы, связанные с бизнесом, уплатой налогов и сопутствующей 

деятельностью, чаще ориентированы на мужчин, в то время как реклама, 

затрагивающая сферы семьи и ухода за детьми, подчеркивает их женский 

характер [24]. 

Исследователями доказано, что любые рекламные послания вызывают 

различные эмоции и реакции у мужчин и женщин. Например, реклама, 

призывающая помочь детям, вызывает гнев и негодование от тяжелого 

положения детей у женского пола, и тревогу – у мужского [24]. 

Любопытен факт различного восприятия мужчинами и женщинами 

изображений – значимой составляющей любого рекламного объявления. 

Исследования Городского Университета Нью-Йорка доказали, что цвета в 

рекламном объявлении также воспринимаются мужчинами и женщинами по-

разному. Так, женщинам легче поддаются различия в оттенках желтого, 

зеленого и синего цветов, а оранжевый цвет воспринимается мужчинами 

идентичным красному [16]. 



20 
 

Мужчины чаще предпочитают в изображениях минимализм, точность и 

намёки на успех, а внимание обращают в основном на то, что видят на 

переднем плане. Женщины больше обращают внимание на фон и на детали в 

изображении, а также лучше воспринимают большой спектр цвета. 

Если же говорить об информационных составляющих сообщения, то: 

Мужчины. 

1) Ждут кратких, деловых и информативных сообщений. 

2) Более открыты к юмору и провокативным шуткам. 

3) Основные решения о покупке принимают только на стадии 

информационного поиска, реклама для них – повод для раздумий. 

Женщины. 

1) Покупая вещь, которую они будут носить, хотят представить 

себя в ней, поэтому в большинстве случаев хотят видеть или хотя бы 

читать некий визуальный ряд. 

2) Часто отдают предпочтение рекламе с «частичкой жизни» 

(т.е. той, которая отображает искренние эмоции и современные реалии), 

детьми и известной музыкой [17, 23].  

3) Женщинам интересна практичная покупка, они 

благосклонней относятся к скидкам и акциям типа «1+1=3» [19]. 

Гендерные особенности восприятия складываются из двух факторов 

влияния – физиологических и ментальных. Под физиологическими факторами 

подразумевается разница в строении тела представителей обоих полов, а под 

ментальными – формирующимися под влиянием физиологических 

особенностей. Изучая особенности гендерного восприятия рекламы, мы не 

будем отделять одни от других, так как нередко обе эти группы 

взаимозависимы друг от друга. 

1. Радио 

Психологические исследования показали, что радио - эффективный канал 

в первую очередь для информирующей рекламы. По этой причине 

целесообразно давать на радио рекламу о новостях торговли - открытии нового 
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магазина, появлении нового товара или услуги и т.д. Хорошо воспринимается 

реклама товара, требующего информационного сопровождения – например, 

лекарства или техники. Подобная реклама хорошо воспринимается мужчинами, 

которым нужна конкретика.  

С другой стороны – радиосообщение требует яркой интонационной и 

эмоциональной окраски, так как имеет мало возможностей привлечь внимание 

слушателей каким-то иным образом. Это позволяет считать радиоканал 

эффективным и для женской аудитории. Ещё одна особенность радиоролика – 

яркие, запоминающиеся, даже навязчивые мелодии. Они, как и интонация, 

формируют эмоциональную окраску, через которую удобно воздействовать 

именно на женскую аудиторию [37].  

Есть и ещё одна особенность, позволяющая сделать радио женским 

каналом восприятия: женщины привыкли пропускать информацию через себя, 

не фильтруя её. Согласно исследованиям, радио формирует у 

воспринимающего в голове некую отдельную реальность, в которой он живёт и 

чувствует. Женщина наиболее восприимчива к рекламному внушению в этом 

эмоциональном поле [34].  

На слушателей радиорекламы влияет и пол самого диктора. 

Представление "женского" товара мужским голосом воспринимается лучше 

большинством женщин – к нему выше уровень доверия. Аналогично, мужчины 

при прочих совпадающих характеристиках выше оценивают ролики с 

характеристикой "мужской товар женским голосом" [11, 50]. Количество 

говорящих тоже важно: радиорекламное сообщение содержащее косвенную 

речью, будет лучше восприниматься женщинами, а мужчинам легче 

воспринимать радиорекламное сообщение с косвенной речью. Как было 

сказано в первом параграфе, это связано с особенностями слуха мужчины и 

женщины [25].  

2. Телевидение 

На телевидении большую роль также играет склонность мужчин к 

конкретике а женщин – к деталям и эмоциям. 
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Кроме того, играет роль восприятие. Умение женщин слушать сразу 

несколько источников позволяет им слушать телерекламу в фоновом режиме, 

но при этом анализировать все транслирующиеся рекламные объявления. 

Кроме того, не желая упускать  и несколько минут из эфира любимой 

программы, они предпочтут оставаться на канале. Поэтому рекламу во время 

женских передач можно таргетировать на женщин и их приблизительный 

возраст. 

Мужчины, сосредотачивающиеся только на одном источнике 

информации, обращают внимание лишь на те сообщения, которые с их точки 

зрения могут принести практическую выгоду. По этой же причине они в 

принципе более склонны часто переключать каналы в поисках полезной 

информации [24]. А ещё это связано с тем, что у мужчин существует лимит 

речевой активности на день. Учитывая всё сказанное, рекламу, нацеленную на 

мужскую аудиторию, лучше помещать в начало и в конец рекламного блока. 

Это повышает вероятность, что ее увидят [14].  

Если мужчину ничего не интересует на других каналах, то он предпочтёт 

отлучиться по делам. Большинство женщин же наоборот приветствует 

возможность посмотреть ролики и узнать больше о новых товарах и услугах 

[24].  

Некоторые качества телевизионной рекламы являются более 

привлекательными только для мужчин, а другие - только для женщин. Мужчин 

больше интересует объект рекламы, качество ролика и оригинальность его 

исполнения. Впрочем, они активно обращают внимание на женские образы 

(женские именно согласно перечисленным выше гендерным стереотипам) и на 

бренды высокого класса. Женщин в телевизионной рекламе привлекает её 

красота, яркость и актуальность, интересный сюжет и ассоциации, а также 

задействованные в съёмках известные личности [18].  

3. Наружная реклама 

Как уже можно было понять выше, способности к восприятию у мужчин 

более дифференцированны и автономны, чем у женщин. Это проявляется в том, 
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что мужчина может заниматься только чем-то определённым в один временной 

промежуток, а женщина делает несколько несвязанных дел одновременно. 

Поэтому, когда мужчина за рулем и полностью сконцентрирован на вождении, 

то может не заметить рекламных щитов вдоль дороги или не услышать 

радиорекламы. Скорее всего, он обратит на них внимание только в момент 

остановки возле светофора. Он также заметит наружную рекламу, если будет 

искать ее специально или кто-то обратит на нее его внимание. Поэтому можно 

ориентировать мужскую наружную рекламу на пары или делать такую рекламу 

частью разноканальной кампании [14]. 

У женщин больше развита белочная масса глаз, что расширяет 

возможности как при отправлении, так и при восприятии сигнала. 

Следовательно, наружную рекламу женщина заметит скорее, чем мужчина. А 

так как искать она будет в первую очередь красивую картинку и интересные 

эмоции, то дело остаётся за малым – воспроизвести их  в вашей наружной 

рекламе [33].  Главное, используйте более мягкие и сложные оттенки: в 

наружной рекламе они влияют на женщин сильнее, чем на мужчин.  

4. Интернет 

На сегодняшний день охват аудитории Интернет-рекламой можно 

охарактеризовать через общую статистику интернет-пользователей [24]. По 

данным Mediascope, почти во всех возрастных категориях доли мужчин и 

женщин, выходящих в сеть, примерно равны, например, среди молодых людей 

12–17 лет интернетом активно пользуются 93% юношей и 95% девушек. 

Различия есть только в категории старше 65 лет. Из этой возрастной категории 

интернетом пользуются 33 % мужчин и только 20 % женщин. Другими 

словами, правильно созданное для любого Интернет-канала  гендерное 

сообщение будет иметь высокий коммуникативный эффект [13]. 

Итак, по данным исследования на 2018 год в среднем по миру, на женщин 

меньше воздействует прямая реклама – баннеры и ролики. Кроме того, они 

меньше доверяют такой рекламе и считают её неактуальной. Еще одна 

особенность: женщины предпочитают короткие онлайн-видео длительностью 
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10 секунд или меньше и не любят рекламу, которую нельзя отключить или 

промотать (non-skippable ad formats). Эти форматы создают у женщин 

ощущение давления и контроля. Они больше предрасположены к информации 

о товаре, которую порекомендовали им друзья и близкие, а также люди, 

создавшие отзыв. Они лучше воспринимают информацию  с мобильных 

устройств, а также охотней знакомятся с информацией, которая размещена 

внизу основной информации на странице [4].  

Исследование, проведенное Ассоциацией компаний интернет-торговли 

(АКИТ) и компанией KupiVip, показало, что женщины не готовы приобрести 

товар сразу. Парадоксально, но несмотря на то, что им нравятся спонтанные 

покупки, они предпочитают изучение рекомендаций и отзывов в открытых 

источниках [19].  

Что касается интернет-рекламы для мужчин, то, хотя она изучена меньше, 

здесь тоже есть несколько правил. 

Во-первых, рекламу для мужчин располагать лучше всего вверху 

страницы и по бокам верхней части – они изучают страницы медленно, 

обстоятельно и последовательно, поэтому, лучше показать им рекламу сразу, 

пока они не сделали о сайте заключительный вывод [24].  

Во-вторых, согласно исследованию фотобанка Shutterstock и компании 

Lumen, мужчины просматривают цифровую рекламу в среднем на дольше 

женщин – почти в 2 раза. Следовательно, они охотней, чем женщины посмотрят 

длинное видео перед роликом [47].  

В-третьих, нужно учитывать недавно появившийся тренд в мужской 

интернет-рекламе - это уважение к потребителям рекламы и тому времени, 

которое они расходуют на просмотр ролика. Он потратил минуту на просмотр 

рекламы, а что вы дали ему взамен? Практическая польза, новая информация, 

жизненный стимул, яркая эмоция – мужчины ждут от вашей рекламы 

ощутимой выгоды [54]. 

И последнее: мужчинам нужен лёгкий и быстрый процесс покупки, 

который не отвлекает их от основной жизнедеятельности. Чем быстрее через 
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вашу контекстную рекламу они дойдут до кнопки со словом «купить», тем 

больше вероятность того, что они действительно что-то приобретут [47, 53].   

4.1. Социальные сети  

Женщины в социальных сетях. 

В социальных сетях для рекламы сообществ важен эффект передачи 

информации по цепочке. Создавая рекламу для женщин, важно учитывать их 

ориентацию на других женщин и друзей. Если их убедить в том, что товар 

подходит им, их  семьям и детям, то охотно поделятся этой информацией с 

друзьями. Исследование Mail.Ru Group показало, что 72% женщин следят за 

интересующими их компаниями в социальных сетях и подписываются на их 

новости (среди мужчин аналогичный показатель составил 58%). 

Следовательно, женщины могут быть не только конечными потребителями 

информации но и эффективными рекламными посредниками [24]. 

Мужчины в социальных сетях 

Мужчины охотно приобретают товар через мобильные устройства – из-за 

уже упомянутого факта простоты и быстроты покупки. Кроме того, порог риска 

покупок через Интернет, в частности, через социальные сети, у мужчин 

значительно ниже чем у женщин. Им не нужно мнение агентов влияния – 

достаточно понятного посыла и кнопки «купить» [53]. 

Также, ведя информационный поиск, мужчины пользуются в основном, 

наиболее известными поисковыми машинами и – социальными сетями. Именно 

их интересуют официальные страницы производителей и ритейлеров, особенно 

когда они могут изучить на них список товаров, краткую информацию о 

компании и тому подобное [54]. 

5. Печатная реклама 

Печатная реклама – второй канал кроме Интернета, где можно 

предложить аудитории подробный текст. Поэтому, создавая гендерную 

рекламную статью важно помнить, что женщинам проще воспринимать 

эмоционально окрашенные сообщения, в которых используется в основном 

общеупотребительная лексика. Использование узкоспециальных и технических 
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терминов в текстах, ориентированных на женщин возможно лишь когда без них 

не обойтись: они усложняют эмпатическое, опытное феминное восприятие.  

Мужчины, наоборот, с легкостью воспринимают любой текст. Помимо 

всего прочего, в рекламе, направленной на них, допускаются грубые выражения 

и специальная лексика, в частности, в рекламе автомобилей, спортивного 

оборудования или электроники [16]. 

Проведённые исследования показали, что одним из лучших примеров 

использования гендерных стереотипов в коммерческой рекламе является 

реклама в журналах. Рекламные тексты в разных категориях журналов, а 

именно, мужских и женских, имеют очевидные отличия, а значит, имеют 

больше влияния на приобретённое стереотипическое мышление [13]. 

5.1. Раздаточный материал как вид печатной рекламы. 

Многие промоутеры, опираясь на свою практику раздачи флаеров 

отмечают, что их охотней берут именно женщины. Видимо, здесь играют роль 

следующие факторы: а) женщины более склонны к новинкам; б) они более 

сострадательны и им жаль промоутеров, которые вынуждены долго стоять во 

время работы. Привыкшие использовать рекламу как источник поиска 

информации, они, скорее хотя бы пробегут глазами листовку, перед тем, как 

просто выбросить её. 

В свою очередь, мужчины относятся к флаерам куда как более негативно. 

С их точки зрения, раздаточный материал – не более чем мусор и бесполезная 

информация [48]. 

Таким образом, изучив особенности гендерного восприятия рекламы 

можно сделать вывод, что оно имеет в своей основе значительные отличия, 

которые в первую очередь основываются на чисто физиологических признаках 

и только потом – на гендерных стереотипах. Говоря о последних необходимо 

учитывать, что в последнее время формируется негативное отношение к их 

использованию в коммуникациях любого типа. Поэтому использовать данные 

ментальные факторы как ключевой рычаг влияния на оба гендера необходимо с 

определённой долей осторожности, особенно если ваше сообщение 
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предназначено для зарубежной аудитории. В связи с этим можно говорить о 

том, что приоритетным направлением в использовании особенностей 

гендерного восприятия в текущем веке станут физиологические особенности 

восприятия. 

Согласно данным на электронном ресурсе журнала «Forbes», 

нейробиологам удалось доказать: чисто мужского и чисто женского восприятия 

среди всех представителей обоих полов нет. И это зависит не только от 

гормональных сбоев и генетических изменений. Удалось доказать другое: на 

протяжении всей жизни мозг человека постоянно изменяется. Это может 

приводить к тому, что в разные жизненные периоды восприятие человека 

любой половой принадлежности может быть маскулинного – мужского типа, 

феминного – женского или же вовсе андрогинного (данный тип восприятия в 

примерно равной степени сочетает особенности восприятия, присущие обоим 

полам). Из данного исследования, а также из текущих тенденций к половому 

самоопределению можно сделать вывод о том, что восприятие как фактор 

эффективности гендерной рекламы нуждается в дальнейшем изучении без 

непосредственной привязки только к физиологическому полу [8]. 

Отметим, что изучение гендерных рекламных образов позволяет провести 

анализ стереотипов, внедряемых в сознание потребителей, а также тех 

социальных ролей и моделей поведения, которые «навязываются» рекламой и, 

исходя из полученных данных, выстраивать наиболее эффективную 

коммуникацию с потребителем. По нашему мнению, из всего вышенаписанного 

уже понятно, что анализ тенденций в сфере генедрных образов в рекламе в 

принципе необходим для плодотворной работы специалистов в области 

рекламы. 

Итак, мы выяснили, что изучению гендерных стереотипов было 

посвящено множество исследований. Гендерные образы и определенные 

стереотипы, в свою очередь, часто используются в рекламе, благодаря чему 

послание наполняется необходимым смыслом, что многократно повышает 
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эффективность рекламного обращения и значительно упрощает процессы 

восприятия и манипулирования сознанием потребителя. 
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Глава 2. Анализ влияния гендерно-ориентированной рекламной 

коммуникации на поведение потребителей 

 

Целью данной главы является изучение гендерно - ориентированных 

рекламных сообщений на различных каналах, а также выявление их достоинств 

и недостатков. По результатам исследования будут сделаны выводы о 

состоянии гендерной рекламы на сегодняшний день, а также даны 

рекомендации по модификации данного направления рекламы с целью его 

дальнейшего развития. 

Для того, чтобы лучше изучить особенности гендерно - ориентированной 

рекламы на каждом отобранном для изучения канале, были приведены и/или 

описаны по два примера рекламы, которая демонстрировалась потребителям. 

 

2.1 Оценка рекламной коммуникации, ориентированной на женщин 

 

1. Радио 

Описание ролика 1. 

Мужской голос: Моя девушка, она такая… Ее невозможно описать, но, 

когда она рядом, я понимаю, что она одна. Хотите, открою вам ее тайну? В 

двухэтажном пространстве бутика «Мистери» вы увидите, что одежда может 

сказать о вас всё. И обо мне тоже. Бутик «Мистери»: Маяковского, 5. 

Из рассмотренных нами особенностей в этом ролике была применена 

мужская дикторская декламация, которую женская аудитория предпочитает 

слышать в направленной на неё рекламе. Кроме данного классического приёма 

восприятия в ролике задействован и гендерный стереотип – женская 

загадочность. Его эффект усилен за счёт нэйминга магазина и проводит чёткую 

линию запоминания для постоянных покупателей бутика: приобретая одежду 

здесь, они обязательно будут представлять себя той самой загадочной 

женщиной. 
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В ролике задействованы и другие женские эмоциональные точки влияния, 

например, романтическое видение девушки глазами мужчины, которое по 

замыслу должно быть также перенесено покупательницей на себя. Вторая точка 

– произнося «и про меня тоже», мужчина подчёркивает свою заботу о красоте 

любимой и готовности вложить в неё значительную сумму денег. Это 

демонстрирует покупательницам их ценность и статус, а также право на 

ношение дорогих, эксклюзивных вещей. 

Таким образом, мы видим, как реклама сосредотачивает своё действие на 

символическом воспроизведении женственности и мужественности.  

 

Описание ролика 2. 

Звучит красивая, торжественная музыка, женский задумчивый, 

вдохновленный голос: 

– Вдохновение... Рождает образы, наполняет смыслом, освещает путь... 

Но что такое вдохновение, без возможности воплотить задуманное? 

Истинный художник может обойтись без огромных денег. Ибо у него есть 

главное: желание преобразить мир вокруг себя, оригинальная идея, и Модный 

дом! 

Создавай свой новый образ, расправь крылья, сияй, ведь роскошная 

внешность начинается не с денег, а с осознания своей неповторимости! 

Сеть магазинов доступной и стильной одежды, обуви и аксессуаров 

Модный дом: стань звездой прямо сейчас! 

В этом ролике, в противоположность предыдущему, запись произведена 

диктором-женщиной. В данном случае, она отвечает за роль 

среднестатистической женщины со среднестатистической мечтой хорошо 

выглядеть и при этом не тратить много денег. 

Из описанных нами выше характеристик женской гендерной рекламы в 

данном случае налицо эмоциональная составляющая. Первый абзац не 

содержит никаких конкретных посылов, только привлекательный и 

расплывчатый образ. Второй абзац несколько более конкретен, но опять 
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позволяет погрузиться в эмоции: примерить на себя романтическую и в то же 

время экспертную роль художника. В третьей микротеме появляются призывы, 

однако при этом снова остающиеся эмоциональными и приятными. 

Ещё один классический женский приём – использование слов 

«стильный», «неповторимый», «роскошный». Эти слова призваны помочь 

женщине визуализировать все предлагаемые магазином вещи – причём в том 

виде, в каком она их сама представляет, что, несомненно, удобно для 

использования именно в радиорекламе. 

Таким образом, реклама предоставляет выбор (быть той, которая 

транслируется в образе данного ролика или не быть), но при этом сама не 

является предметом выбора.  

 

2. Телевидение 

В данной категории будут рассмотрены ролики, которые 

распространялись как по телевидению, так и через сеть Интернет, однако для 

того, чтобы не вносить нечёткость в оформление разделов, видеореклама будет 

рассмотрена исключительно в разделах «телевидение». 

Описание ролика 1. 

Вся цветовая гамма - белая. Девушка в белом платье стоит в заснеженном 

саду перед лабиринтом. Она поднимает руку, чтобы поймать полярную сову и 

обращается к ней со словами: 

- Покажи мне… Нина. 

Сова взлетает в воздух и летит над проходами в живой изгороди. 

Девушка следует за ней. На фоне в это время звучит приятная, мистическая 

музыка. 

Сова выводит девушку в центр лабиринта, в котором растёт дерево. 

Вокруг дерева летает вихрь, вздымаются листья, а из самого его центра льётся 

красный свет. Девушка тянется к дереву, и на снегу тень девушки тянется к 

тени светящегося красного плода. На следующем кадре девушка держит 

прозрачный флакон для духов в форме экзотического яблока с ярко-красной 
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жидкостью внутри. Звучит пакшот: «Нина… Мой тайный аромат от Нина 

Риччи». Подарки для самых любимых в магазинах «Летуаль». 

В этом ролике снова задействован стереотип «женщина-загадка». Это 

можно понять по использующемуся образу лабиринта, общей сказочной 

атмосфере и слову «тайный», использованному в пакшоте. Девушка находит в 

лабиринте загадочный предмет, который дарит ей привлекательность и 

таинственность в её повседневной жизни и позволяет ей оставаться особенной 

так, что другие не осознают секрета её привлекательности. 

Несмотря на это, основную роль в данном ролике играют одни из главных 

способов влияния на женское восприятие – эмоциональность и эстетика. И 

первое, и второе достигаются за счёт создания приятной сказочной атмосферы, 

и простой, но на самом деле хорошо продуманной оттеночно-цветовой 

акцентуации [42].  

Следует отметить, что помимо эмоциональной составляющей бренды 

маркируют «гендерно-ориентированные» продукты определёнными 

визуальными кодами. Так, «женские» продукты часто отличают пастельные 

тона (особенно популярны оттенки розового), изящные шрифты, тактильно 

приятные фактуры и мягкие формы, а «мужские» – холодные и тёмные цвета (в 

первую очередь синий и металлик), устойчивые шрифты и ощущение 

динамики.  

Таким образом, мы видим ярко выраженную женскую гендерную 

стеоритипизацию. 

Описание ролика 2. 

Кухня. На заднем плане мама готовит суп. На первом плане ребёнок 

играет с кепкой. На видимо заданный вопрос в духе «суп будешь?» он 

возмущённо отвечает: 

- Сууп? Ещё чего! 

На что мама загадочно возражает: 

- Посмотрим! А если с новинкой от «Магги»? 
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Идёт перечисление ингредиентов: «Курица… Ароматные специи и 

травы… А ещё – куркума для золотистого цвета – в домашнем бульоне 

«Магги»!» 

Мальчик с удовольствием вдыхает аромат: 

- Ммм… пахнет курочкой! 

Потом появляется на следующем кадре, делает вид, что с удовольствием 

хлебает суп прямо из ковша своего игрушечного экскаватора. 

- Мы с папой съедим целую кастрюлю! 

Демонстрируется тарелка с красивым, золотистым супом. 

На следующем кадре семья сидит за столом. 

- Мам, а ещё можно? – мальчик просит добавки. 

Звучит пакшот: « Новинка! «Магги» - домашний бульон для любимого 

супа! Качество Нестле». 

Данный ролик построен в основном на использовании гендерного 

стереотипа «роль женщины – примерная хозяйка, мать, жена». Героиня ролика 

создаёт образ хозяйки, которая всегда знает, как накормить вкусно, быстро и 

красиво. Она же создаёт образ среднестатистической женщины с её главной 

болью: как накормить так, чтобы понравилось всем. В пользу того, что ролик – 

женский, говорит и использование притягательных кулинарных терминов 

«ароматные специи, травы, куркума», а также очень эстетично исполненная 

тарелка супа [44]. 

 

3. Интернет 

Интернет-каналы располагают значительным количеством форм передачи 

рекламной информации, поэтому, чтобы не рассматривать каждый отдельно, 

остановимся только на некоторых образцах, наиболее точно, с нашей точки 

зрения, передающей гендерный аспект. 

На рисунке 2.1.1. мы можем видеть рекламу модного женского журнала 

«Fashion like». Данное сообщение призывает читательниц переходить на 

использование электронной версии журнала. Сообщение является гендерно-
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ориентированным, поскольку основная читательская аудитория журнала – 

женщины. 

В сообщении использованы стандартные для модного журнала 

рекламные приёмы – визуализация, эстетизация графической части сообщения. 

Кроме этого, создатели журнала применяют очень интересный гендерный ход: 

они предлагают своим читательницам вступить в экспертное сообщество, 

выбрав модель наиболее удачно одетую. Таким образом, после подсчёта 

голосов, они смогут предложить читательницам те образы, которые выбраны 

такими же как они читательницами данного журнала. Данный факт позволит 

вызвать больше доверия к дальнейшим модным подборкам журнала [36]. 

 

 

Рис.1 - Реклама женского журнала «Fashion like» 

 

На рисунке 2 мы можем видеть рекламу сети быстрого питания сети 

«Макдональдс». Данная реклама призывает родителей не устраивать детский 

праздник дома, так как порой милые гости становятся похожими на маленьких 

монстров. Её нельзя назвать прямо ориентированной на женскую аудиторию, 

однако понятно то, что чаще всего организацией такого праздника, т.е. 

обеспечением праздничного стола и планированием торжества занимаются 
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представительницы женского пола. Кроме того, конкретно в этом объявлении 

задействованы образы женщины и девочки, что заставляет нас предположить, 

что используется приём визуализации. Он, а также цветовая гамма, судя по 

своей сложности, ориентированная на женскую аудиторию, являются 

очевидными приёмами воздействия на женское восприятие [20]. 

 

 

Рис. 2 -  Реклама сети быстрого питания сети «Макдональдс» 

 

Таким образом, мы видим разный подход к рекламе, ориентированный на 

женщин.  В первом случае идет призыв к женственности, а во втором – 

используется подтекст для родителей.  

 

4. Печатная реклама 

На рисунке 3 представлена реклама обувного магазина «Max shoes». 

Ориентированность на женский пол также очевидна из-за выбора женской 

модели. Основными элементами, призванными оказать влияние на женский 

гендер здесь являются: 
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1. цветовая гамма (контрастирующие голубой и апельсиновый цвета, 

яркие и в то же время – выглядящие эстетично и модно); 

2. сильная эмоциональная составляющая, при этом основанная на 

смысловой игре (сильно видимое удивление на лице модели, дополненное при 

этом башмаком, изображающим открытый рот); 

3. не очевидно сначала, но, тем не менее – простота, неброскость 

изображённой обуви. Башмак смотрится натурально и элегантно, вместе с тем – 

не рекламно. Такая честность в выборе среднего образца обуви вызовет 

большее доверие к магазину. 

 

 

Рис. 3. Реклама обувного магазина «Max shoes» 

 

На рисунке 4 представлена печатная реклама фирмы, производящей 

спортивную одежду «Adidas». 

Этот образец печатной рекламы в большей мере ориентирован на эффект 

визуализации и наглядности. Главным образом, это достигается за счёт 

необычного расположения баннера: читательница буквально может видеть, как 
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модель в этой рекламе занимается спортом и достигает успехов в одежде от 

Adidas. Что также немаловажно, в объявлении использован максимум 

естественных цветов. Это должно показать, что именно спорт делает женщину 

красивой, а не та одежда, в которой она им занимается. Таким образом, реклама 

формирует новый стереотип в отношении женщины к себе и одновременно 

склоняет доверие покупательницы в свою пользу, демонстрируя, что готова 

принять женщину такой, какая она есть [9]. 

 

 

Рис. 4. Печатная реклама фирмы «Adidas» 

 

Итак, реклама воздействует на сознание людей путём использования 

гендерных стереотипов, способствующих более эффективному построению 

рекламной коммуникации.  

 

5. Наружная реклама 

На рисунке 5 представлена реклама сумок от бренда Луи Виттон. 

Основной фон построен на эффекте эстетизации «чёрный-розовый», который 
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согласно стереотипу «розовый – женский цвет» приобретает ещё более яркое 

указание на ориентированность рекламы. Второй эффект – визуализация – 

построен в данном объявлении необычным образом. Здесь в центре образа не 

идеальный стиль, а идеальное отношение. Женщина одета максимально просто, 

у неё нет макияжа, а всё её внимание сосредоточено на сумках, которые 

являются ключевой фигурой объявлений. Данная реклама закрепляет 

отношение к бренду как к привилегированной серии предметов, которая 

заслуживает самого пристального внимания [28]. 

 

 

Рис. 5 Реклама сумок от бренда «Louis Vuitton» 

 

Очень нестандартный ход рекламистов бренда краски для волос 

«Koleston» мы можем видеть на рисунке 6. Здесь использованы предпочитаемая 

женщинами в рекламе простая трансляция сообщения и эстетичность. Однако 

создатели рекламы пошли глубже и использовали стереотип гендерного товара 

– краски для волос. Как известно, представительницы данного 

потребительского сегмента хотят, чтобы их новый цвет волос смотрелся как 

можно более естественно. Производители данного сообщения придумали для 
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убедительности своего посыла простой, но эффективный ход – прорезали 

женскую головку прямо в баннере на фоне неба и немного поработали с 

освещением. Кроме того, этот ход добавил в баннер и эстетики, и абсолютно 

естественного разнообразия [29]. 

 

 

Рис. 6 Реклама бренда краски для волос «Koleston» 

 

Рассмотрев примеры рекламы, ориентированной на женщин стоит 

сделать вывод, что зачастую рекламодатели, чтобы зацепить внимание 

представительниц женского пола используют гендерные стереотипы, которые 

указывают на индивидуальность и неповторимость каждой. Женщинам 

нравится видеть красивую и эстетичную картинку, а еще лучше, если на ней 

появится персонаж, с которым женщина сможет соотнести себя. Так как есть 

мнение, что женщина – тонкая и лиричная натура, рекламодатели прибегают к 

такому способу, как использование романтичных образов и метафор, которые 

намекают женщине на ее легкость, загадочность и индивидуальность. 

Женщинам нравится чувствовать себя неповторимой и важной. Если реклама 

будет говорить женщине подобные комплименты и сможет создать такой образ, 

с которым она точно сможет себя персонализировать, то можно говорить о том, 
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что такое сообщение будет явно удачным и привлечет женщин приобрести этот 

товар.  

 

2.2 Оценка рекламной коммуникации, ориентированной на мужчин 

 

1. Радио 

Описание ролика 1. 

— Вот, казалось бы, всем хорошо ДАТСУН… Японец, к России 

адаптирован, салон нормальный… еще бы АВТОМАТ поставили, было бы 

вообще супер…  — Так ведь уже поставили. Заводи, пробуй! 

«Датсун» ОН-ДО — теперь с АКПП! «Евразия Моторс» продает ОН-ДО 

на автомате, да еще и с выгодой до 100 тысяч и с зимней резиной в подарок! 

 — Ничего себе! Надо брать… 

Евразия. Волгоградская 63 дробь 1. 330−600. 

Этот ролик – необычный пример рекламы одновременно и бренда, и 

нового товара. При этом он практически целиком состоит из перечисления 

конкретных положительных характеристик, употребление которых требуется в 

рекламе ориентированных на мужчин. Примечательно и то, что все эти 

качества описываются не подчёркнуто гиперболизированными 

характеристиками, а через просторечие и сленг, которые употребляются в 

мужской среде. Вместо «японское качество» использовано просторечное слово 

«японец», вместо «автоматическая коробка передач» - автомат… Ролик 

переносит слушателей в живую, жизненную, практическую среду, которую 

мужчины предпочитают любой другой. Диалоговая форма, якобы 

скалькированная с разговора двух автолюбителей, как и подчёркнуто-

нейтральное стилистически описание используются для того, чтобы снять 

рекламность эффекта и примирить мужчин с тем, что им приходится тратить 

своё время на прослушивание рекламы [46]. 

Описание ролика 2. 
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Окна Тракт – отличные, факт! Это почему же так? 3500 окно на дачу – 

просто чистая удача! И для дома тоже любые решения подобрать поможем. Ну 

а качество работы? Вовсе никакой заботы: простоят немало лет, пока вам не 

надоест. Окна Тракт – лучшие. Факт. 

В этом ролике нет конкретных указаний на то, что он мужской, однако 

есть несколько обстоятельств, которые позволяют нам отнести его к этой 

категории. Во-первых, в семье ремонт – в основном мужская прерогатива. Во-

вторых, в игровой форме здесь в первую очередь описаны практические 

качества товара: дешевизна, широкий ассортимент, качественный сервис с 

многолетней гарантией. Дополняет всё это дважды повторяющееся слово 

«факт», сразу наводящее на мысли о конкретике и твёрдой обоснованности. 

Третье, и последнее обстоятельство: ролик обещает отсутствие забот об уходе 

за товаром и хороший монтаж окон от самой фирмы. А, как уже было 

упомянуто выше, мужчины предпочитают простоту в приобретении и доставке 

товара [45]. 

Таким образом, в мужской рекламе сделана попытка  увлечь  адресата 

техническими характеристиками и выгодами от покупки товара, тем самым 

взывая к его рациональности.  

 

2. Телевидение 

Описание ролика 1. 

Открывается лифт (судя по происходящему – в каком-то элитном здании, 

где проходит приём или что-то подобное). Его вызвал мужчина в бабочке 

(актёр Саймон Бейкер). Внутри лифта стоят три девушки в чёрных вечерних 

платьях. Мужчина поднимает на них любопытствующий, мягкий, в какой-то 

степени даже застенчивый взгляд. Девушки дружно ахают. Мужчина заходит в 

лифт, деликатно поворачивается к случайным попутчицам спиной. Лифт уже 

почти закрылся, однако мужчина в последний момент замечает пассажира, 

опаздывающего на лифт. Им оказывается четвёртая девушка. Смеясь, мужчина 

уступает ей своё место в отъезжающем лифте и отворачивается, чтобы уйти. 
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Звучит пакшот: «Джентльмен онли абсолют. Новый аромат для мужчин. 

Живанши». 

Из физиологических характеристик мужского восприятия здесь 

использовано немного: резкий контраст цветов при ярко выраженном обилии 

красного, отсутствие ненужных фраз, краткость ролика, скупость невербальной 

в этом примере коммуникации, большое количество красивых девушек. Однако 

более важно, что из-за того, что этот ролик рекламирует туалетную воду, он всё 

же несёт на себе в большей степени эмоциональную окраску, нежели 

рациональную. При этом стоит заметить: именно ту окраску, которую обычно 

считают важной мужчины. Во-первых, в рекламе чётко продемонстрированы 

статус и бренд. Именно эти экспрессивные составляющие в рекламе оказывают 

на мужчин наибольший эффект. Во-вторых, здесь герою неожиданно отказано в 

стереотипных мужских качествах: силе и влиятельной ауре. Герой ролика 

представлен нам естественным: смущённым и задумчивым. Но, несмотря на 

это, он остаётся мужчиной и продолжает очаровывать женщин. Почему? Он 

мужчина по характеру, внимательный и учтивый, простой и галантный, с 

очаровательной и неуловимо властной манерой поведения. Он «только 

абсолютный джентльмен» [43]. 

Описание ролика 2. 

Примечание: ролик – испанский, рассчитанный на иностранную 

аудиторию - судя по обстановке - и в Российской Федерации не 

демонстрировался.  

Офис. Рабочие будни. Коллега, с бумагами в руках, подходит к столу 

второго коллеги, который, очевидно что-то уронил, и наклонился это поднять. 

- Эй, Диего! – окликает первый мужчина коллегу, сидящего под столом. 

Мужчина поднимается из-под стола. С приятной музыкой, под звучание 

высокого мужского голоса вокруг его головы развевается роскошная женская 

шевелюра. 

- Да? – интересуется последний, явно не подозревая о том, что творится у 

него на голове. 
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Первый мужчина в шоке и недоумении. Он смотрит снова. 

Волосы на голове Диего продолжают развеваться с женским эффектом. 

Даже выражение лица у него скорее женственное, чем мужественное. 

- Ты что-то сделал со своими волосами? – наконец спрашивает первый 

мужчина. 

Продолжая размахивать своей роскошной гривой, Диего удивлённо 

отвечает: 

- Нет. 

Первый объясняет: 

- Потому что, я вижу рекламный эффект женского шампуня… когда ты… 

делаешь это, - и демонстративно наклоняет голову, размахивая воображаемыми 

волосами. 

- Правда? – спрашивает Диего и трогает свои роскошные волосы. 

- Может, это твой шампунь? – предполагает первый. 

Диего достаёт из-под стола розовый флакон с неопознанной маркой 

женского шампуня и вспоминает, как он мыл им голову. 

На заднем плане звучит голос, говорящий «сексуальный и свободный». 

Диего мчится по офису, перепрыгивая препятствия и ужасая работников, 

влетает в лифт, пугая стоящую там женщину, летит по улице, размахивая 

своими роскошными волосами… 

И прибегает в магазин, к полке с мужскими шампунями «Dove Men 

+Care». Хватает один шампунь, внимательно смотрит на него. 

Моет голову дома в душе, тщательно вытирается… и смотрит на свою 

привычную причёску в зеркало. 

На заднем плане звучит пакшот: «Женский шампунь сделан не для тебя. 

«Dove Men +Care» - да». 

Данный пример в полной мере демонстрирует эксплуатацию стереотипа 

«мужчина должен выглядеть мужественно». В данном случае гендерная 

реклама применена для сегментации аудитории и продвижения на рынок 

нового продукта. 
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Помимо этого в ролике задействованы и физиологические 

характеристики восприятия. В первую очередь это юмор, который мужчины в 

рекламе высоко оценивают и лучше запоминают. Для достижения эффекта 

смешного использована женская причёска и с неожиданной стороны показан 

стандартный, постоянно эксплуатирующийся приём с блеском и пышностью 

волос, демонстрирующийся в рекламе женского шампуня. И во-вторых в этом 

ролике, как и во многих других, использован краткий и убедительный 

конкретный довод в пользу покупки мужского шампуня (правда, 

основывающийся на стереотипном поведении среднестатистического мужчины, 

не желающего считать себя похожим на женщину). 

Данный ролик можно назвать ярким примером, эксплуатирующим 

гендерные стереотипы и активно продвигающие их в потребительской среде с 

целью увеличения прибыли [52]. 

Таким образом, можно отметить использование образа мужчины в разных 

интерпретациях, что позволяет добиться разного эффекта для разной 

аудитории.  

 

3. Интернет 

На рисунке 7 представлена фоновая баннерная реклама мужского бренда 

«Mark Formelle», представляющая новую линейку, выполненную совместно с 

клубом «Динамо». Из мужских физиологических триггеров внимания здесь 

можно отметить общую цветовую гамму с минимумом разных цветов, 

облегчающую мужчине восприятие. Что касается стереотипов, здесь мы можем 

наблюдать классическую картину мужественности, мужской солидарности, и 

призыва заниматься исконно мужским спортом – футболом. Из принципов 

восприятия интернет-рекламы мужчинами здесь соблюдён самый первый – 

баннер расположен по бокам и вверху страницы [41]. 
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Рис. 7-  Реклама мужского бренда «Mark Formelle» 

 

На рисунке 8 можно увидеть классический интернет-баннер с рекламой 

автомобильного бренда «Subaru». Кроме того, это классический пример 

мужской лаконичной рекламы. Как и в предыдущем примере, в этом 

объявлении используется «мужской» синий цвет. Макет объявления 

максимально прост, в вербальной составляющей нет ничего лишнего – только 

изображение продающейся машины и условия продажи. 

 

 

Рис. 8 Реклама автомобильного бренда «Subaru» 
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4. Печатная реклама 

Рисунок 9  представляет рекламу бренда спортивных витаминов «Super 

Natural». Баннер ориентирован одновременно под горизонтальное и 

вертикальное положение. Из мужских точек давления здесь можно отметить 

игру смыслов и до какой-то степени юмор, при этом изображённые в контексте 

мужских стереотипов – силы, мужественности, мышц [5]. 

 

 

Рис. 9 -  Реклама бренда спортивных витаминов «Super Natural» 

 

А вот пример на рисунке 10 напротив, использует частный случай 

стереотипа: полных, невзрачных, непривлекательных мужчин. Надпись внизу, 

переводящаяся как «мужчина там, внутри» объясняет таким мужчинам, что они 

всё-таки являются представителями данного пола, а если будут использовать 

продукцию компании «OldSpice», начнут производить впечатление 

мужественности и на всех окружающих людей. Кроме того, реклама 

фактически обещает помочь мужчине раскрыть за счёт продукта мужскую 
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сущность внутри него. Таким образом, можно сделать вывод, что реклама не 

только заставляет посмотреть на неклассического мужчину иначе, но в первую 

очередь использует боль такого потребителя для побуждения покупки, т.е. всё-

таки задействует стереотип мужественности [22]. 

 

 

Рис. 10 -  Реклама бренда «OldSpice» 

 

5. Наружная реклама 

На рисунке 11 мы можем видеть недавно появившийся товар, 

ориентированный на мужской пол – парикмахерскую для мужчин или 

барбершоп, место, где, помимо стрижки производят уход за бородой, 

предлагают крепкие напитки и организуют мужские посиделки. Это яркий 

пример попытки формирования старого стереотипа в современном обществе – 

мужчина должен быть с бородой. 
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Кроме того, здесь предложен хороший пример конкретизации 

информации на рекламном объявлении. Каждая услуга иллюстрируется за счёт 

инфографики. Ещё один хороший пример продвижения для мужчин – 

предложение осуществить запись немедленно [49, 51]. 

 

 

Рис. 11 - Реклама барбершопа 

 

Макет на рисунке 12 эксплуатирует мужскую склонность к восприятию 

рекламных объявлений, в которые включён элемент самозначимости (слоган 

«Для героев нашего времени», использование образа героя космонавтики, 

название комплекса «Золотая звезда» - отсылка к ордену). Из стандартных 

приёмов здесь можно заметить уже упомянутую лаконику [21]. 
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Рис. 12 -  Реклама жилого комплекса «Золотая звезда» 

 

Рассмотрев примеры рекламных сообщений ориентированных на мужчин 

можно сделать вывод, что основным каноном, проходящим через большинство 

«мужских» реклам является образ так называемого «настоящего мужчины». 

Мужчина в рекламе должен быть твердым, уверенным, влиятельным. Такие 

образы притягивают к себе взгляды, позволяя ассоциировать себя с персонажем 

из рекламного ролика, что точно запомнится и впоследствии сыграет роль при 

выборе товара в магазине.  Представители этой гендерной группы в товарах 

ценят долговечность и практичность, и из рекламных сообщений мужчины 

хотят услышать положительные характеристики того или иного продукта, 

которые заставят совершить покупку. Также, рекламодатели часто прибегают к 

тому, что в рекламе используют юмор. И если шутка оказалась удачной, то 

целевая аудитория обратит внимание на рекламируемый товар, что значительно 

выделит его среди конкурентов. 

 

2.3 Рекомендации по использованию гендерно – ориентированной рекламы 

 

На основе проведенных исследований стоит отметить, что в современной 

рекламе гендерный адресат является важнейшим субъектом для посыла 
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рекламной информации. Гендерно – ориентированный рекламный текст может 

строиться на основе стереотипов, сложившихся вокруг того или иного гендера. 

Гендерные образы поддерживают традиционные стереотипы и идеалы, 

формируя новые. Однако новые стереотипы не противоречат традиционным, 

добавляя новизны и современности.  

В последние годы мир переживает расцвет принятия разнообразия 

индивидуальностей и свободы самоопределения. Поэтому наряду с брендами 

без ярко выраженной гендерной принадлежности появляются бренды, которые 

пересматривают сформировавшиеся гендерные роли и расширяют аудиторию 

за счёт другого пола. В связи с этим, появляется необходимость пересмотреть 

использование привычных гендерных образов в рекламе в пользу 

изменяющейся обстановки. На сегодняшний день рекламисты стараются 

презентовать образы маскулинности и фемининности с учетом изменений 

традиционных укладов. 

Подводя итоги исследованию, были определены следующие 

рекомендации: 

1) Делать сильный гендерный акцент в рекламе в том случае, если товар 

предназначен для потребителей одного пола.  Например, в сегодняшних 

реалиях женщина стала транслироваться как амбициозная и равная 

мужчине, поэтому использование в рекламе женского образа в качестве 

объекта эксплуатации и сексуального подчинения может вызвать 

негативную реакцию со стороны общества. Сюда же можно отнести и  

обыгрывание в рекламе «женской логики».  

2) Представления о мужчинах в рекламе более консервативны, но, несмотря 

на это, они получают новые гендерные роли – в первую очередь внутри 

семьи. Сегодня быть заботливым отцом и ухаживать за ребёнком для 

мужчины не менее важно, чем зарабатывать деньги. 

3) Аудитория относится к рекламе настороженно. Сейчас люди ищут 

информацию о товарах и услугах на открытых источниках, поэтому, 

поэтому реклама не должна быть откровенно фальшивой.  
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4) Также при разработке рекламной кампании следует избегать 

использования стереотипов, ставших банальными.  

Можно также вывести несколько функциональных рекомендаций, которые 

могут помочь рекламодателю, решившему использовать гендерно-

ориентированную рекламу. 

1) Для того, чтобы правильно построить рекламное сообщение, 

адресованное на конкретную гендерную группу следует провести анализ 

покупательского поведения представителей этой группы. Необходимо 

узнать, чем руководствуются потенциальные покупатели при выборе 

товара в магазине, какие факторы влияют на их поведение. При этом, 

формулируя рекламное сообщение стоит его протестировать на предмет 

того, не кажется ли реклама оскорбительной для представителей, 

входящих в ту гендерную группу, на которую рассчитано сообщение, не 

противоречит ли оно ценностям каких-либо социальных групп. Если все в 

порядке и реклама не нарушает никаких прав и законов, то она вполне 

может быть использована. 

2) Для того, чтобы гендерно-ориентированное рекламное сообщение 

сработало так, как было запланировано рекламодателем и впоследствии 

увеличило продажи и, соответственно, прибыль, то следует сказать 

покупателю то, что он хочет услышать. Если реклама ориентирована на 

женскую аудиторию, то посыл стоит строить таким образом, чтобы 

женщина, которая увидит рекламу смогла ассоциировать себя с образом 

того персонажа, который появится в рекламе. Женщинам нравится 

слышать комплименты в свой адрес о том, какая она неповторимая, 

важная и прекрасная и если ваш товар сделает ее более уникальной, то 

вероятнее всего она выберет именно его. Для мужчин важно понимать, 

что приобретая рекламируемый товар, он получает надежную вещь с 

огромным багажом положительных характеристик. Персонажи, которые 

заинтересуют мужчину в покупке, должны быть статусными, твердыми и 
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уверенными. Такими, на которых хочется быть похожим, и приобретая 

рекламируемый товар мужчина сможет этого достичь. 

3) Выбирая такой метод продвижения товара, как гендерно-ориентированая 

реклама рекламодателю стоит понимать, что не всякая реклама будет 

одобрена всей гендерной группой. В каждом обществе существуют люди, 

чье мнение отличается от большинства, так что стоит быть готовым к 

критике даже самого удачного, по мнению рекламодателя, рекламного 

сообщения. Стоит подготовиться к подобного рода ситуациям на этапе 

создания рекламы и тогда рекламодатель сможет с достоинством. 

Возвращаясь к положению гендерной рекламы в настоящее время в 

российских реалиях, можно сказать, что, по крайней мере, в следующие 

несколько лет эту рекламу необходимо буквально успевать использовать. Она 

может помочь рекламодателям, вовремя понявшим её эффективность как 

инструмента продаж, значительно выделиться на рынке и повлиять на 

потребителя, причём без чрезмерных затрат на маркетинговые исследования, 

т.к. статистика по этой теме постоянно обновляется. Кроме того, 

государственная политика и общественные настроения пока способствуют её 

соответствию социальным запросам. 

Таким образом, восприятие рекламных гендерных образов потребителем 

основано на социальных стереотипах о типично женских и мужских ролях. В 

свою очередь, реклама обладает потенциалом формирования гендерных 

стереотипов в зависимости от замысла, профессионализма и этичности 

исполнителя и заказчика рекламного сообщения. На наш взгляд, есть 

необходимость проводить исследование в следующих направлениях: 

 определение связи между современными условиями социализации и 

формированием гендерных стереотипов; 

 изучение рекламных технологий использования гендерных стереотипов в 

рекламе. 
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Таким образом, можно отметить, что за использованием гендерных 

стереотипов в рекламе раскрывается взаимосвязь потенциальных потребителей 

с производителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Заключение 

 

В данной работе были выявлены и рассмотрены основы поведения 

потребителей. В ходе работы удалось выяснить, как потребители совершают 

покупки, каким алгоритмом действий  руководствуются во время 

использования приобретенных товаров, а также какие факторы влияют на 

совершение покупок. Были определены основные приёмы влияния на мужское 

и женское сознание через их физиологические и психологические 

характеристики (стереотипы мышления). Также были приведены и подробно 

разобраны примеры такого воздействия в реально существующей рекламной 

коммуникации. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1) Вся маркетинговая политика компаний строится напрямую на знании 

моделей поведения потребителей. Производителям важно знать, чем 

руководствуются потенциальные покупатели при совершении покупок. Для 

того, чтобы грамотно продать свой товар, производителям необходимо изучить 

свою целевую аудиторию, точно описать аватары и тогда уже рекламная 

кампания, построенная с учетом этих данных будет эффективно работать и 

приносить доход и новых клиентов.  

2) Хотя в современном обществе говорят о снижении влияния гендерных 

стереотипов на общество, несомненно, их влияние на психологию человека до 

сих пор, так как их использование в рекламных сообщениях подтверждает 

актуальность такого мышления. Различия между женским и мужским 

восприятием реальности всё-таки существуют, хотя и исключительно с 

физиологической точки зрения, и их следует учитывать, составляя сообщение. 

То, что физиология организма, а вместе с ней и восприятие меняются в течение 

жизни – не повод для отказа использования физиологических характеристик 

как способов воздействия на сознание потребителя. Это всего лишь требует 

более тщательного изучения психологии поведения потребителя, и, в 
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частности, его привычек, которые помогли бы сделать вывод о 

физиологических характеристиках восприятия. 

3) Для женщин важен визуальный ряд. Основываясь на первом 

впечатлении, она может решить, будет она покупать тот или иной товар или 

нет, ведь даже если он очень качественный, но визуально не привлекательный, 

в большинстве случаев женщина его не приобретет. В рекламе для них важны 

эмоции и ощущения. Также, для женщин важна практическая составляющая, 

они стараются делать выгодные покупки, поэтому часто прибегают к акциям и 

скидкам. В рекламе для них важны эмоции и ощущения.  

Для мужчин важно понимать с первых секунд, о чем пойдет речь в 

рекламе. Они ждут кратких, деловых и информативных сообщений. Мужчины 

более открыты и предрасположены к шуткам. Основные решения о покупке 

принимают только на стадии информационного поиска, реклама для них – 

повод для раздумий. 

4) Гендерно – ориентированные рекламные сообщения должны 

учитывать индивидуальные особенности каждого гендера. Также важно в 

рекламе вызвать высокую степень вовлеченности. В таком случае завоевать 

доверие и лояльность покупателя становится проще, так как потребитель 

начинает проявлять заинтересованность в товаре. 

В дальнейшем тенденция к использованию гендерного стереотипа, как 

способа влияния на потребителя приобретёт ряд ограничений, так как 

постепенно в мире набирает силу тенденция к гендерной лояльности. Общество 

станет более гендерно внимательным как с социальной, так и с 

псевдосоциальной точек зрения. Однако при этом можно сказать, что ряд 

стереотипов всё же сохранится за счёт отдельных социальных групп. Именно 

они и станут целями гендерно направленных продаж [9]. 

Помимо этого, в связи с появлением представителей новых гендеров и 

выходом в общество сексуальных меньшинств намечается также появление 

новых стереотипов о представителях данных  социальных групп, формируемых 

с одной стороны как обществом, так с другой и ими самими. 
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Продолжится изучение способов влияния на потребителей через их 

гендерные особенности, будут найдены новые, ещё более дробные и детально 

изученные характеристики, которые будут обеспечивать более сильный отклик 

за счёт развития продуманности рекламы, новых рекламных каналов и, в 

частности, за счёт всё более активно формирующейся тенденции рекламного 

таргетинга. Это повлечёт за собой ряд осуждений за неэтичность со стороны 

рекламодателей и сделает положение гендерно ориентированной рекламы в 

сознании потребителя достаточно двояким, появятся люди, резко отвергающие 

её посылы. 
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