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Введение 

 

В настоящее время реклама способна активно воздействовать на каждого 

человека и общество в целом, управлять им на сознательном и бессознательном 

уровне. Для этого специалисты в рекламной деятельности, в зависимости от 

желаемого эффекта, используют различные стратегии коммуникативного 

воздействия. Одними из наиболее распространенных являются ценностно-

ориентированные стратегии, в основе которых лежит воздействие на целевую 

аудиторию посредством создания, отражения или использования в рекламных 

материалах различных ценностных ориентаций личности и общества. В 

результате подобного влияния потребители начинают искренне верить не 

только в необходимость покупки какого-либо товара, но и в те ценности и 

модели поведения, которые отражены в рекламных материалах.  

Очевидно, что в таком случае рекламная деятельность должна 

осуществляться не только в интересах бизнеса и производителей, но и в 

интересах общества, его ценностей и норм. Однако часто в рамках рекламной 

деятельности человек рассматривается, прежде всего, как потребитель тех или 

иных товаров и услуг и только после - в качестве личности, которая обладает 

чувством собственного достоинства и правом выбора. 

Данная тема на сегодняшний день актуальна, так как специалисты в 

области рекламы, прежде всего, ставят перед собой задачу, состоящую в том, 

чтобы потребители под действием коммуникативного воздействия в рекламе 

увеличивали потребление товаров и услуг, удовлетворяя тем самым 

материальные потребности. Тем не менее, создаваемая реклама должна не 

только нести информацию о товаре, услуге, компании, но и пропагандировать 

определенные нравственные ценности, а также культивировать различные 

личностные качества человека, способствуя его росту и развитию. Это 

неизбежно, так как рекламная деятельность давно стала элементом 

общественной системы и находится в тесной взаимосвязи с другими ее 

элементами. Поэтому, без знания и соблюдения условий создания качественной 
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рекламы и особенностей использования ценностно-ориентированной стратегии 

коммуникативного воздействия, способной  формировать правильную 

ценностную систему личности, а также развивать общество в целом, зачастую 

рекламная деятельность выступает в качестве разрушающего элемента 

общества и воспринимается только как средство манипулирования и 

воздействия на сознание потребителей. 

Степень научной разработанности проблемы: 

· Определения понятий «коммуникативное воздействие» и «стратегия 

коммуникативного воздействия» содержатся в работах Ю. К. Пироговой, О. С. 

Иссерса, Я. Т. Рытниковой, И. Н. Борисовой, А. А. Романова и А. В. Панько; 

· Классификацию стратегий коммуникативного воздействия проводят Л. 

А. Кочетова, К. А. Сухарева, Е. Л. Доценко; 

· Анализ рекламы как социального института представлен в работах И. В. 

Фролова, Л. Н. Федотовой, О. В. Гордяковой, А. Н. Лебедева;  

· Влияние рекламы на культуру и общество характеризуют Б. С. 

Теременко, Л. А. Андросова, Е. Е. Уралева, А. А. Кошелев и другие; 

· Систему ценностей как объект рекламного воздействия рассматривают 

Н. О. Моисеева, Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел; 

· Функции ценностей и ценностных ориентаций рассматриваются В. Ф. 

Ануриным, И. Н. Истоминым, В. Б. Ольшанским, Н. Ф. Наумовой; 

· Ценностно-ориентированные стратегии коммуникативного воздействия 

характеризуются в работах Л. Григорьева, М. Ю. Коноваленко, Г. Маркузе, Е. 

В. Андреевой и других. 

Объект исследования - коммуникативное воздействие в рекламе. 

Предмет исследования - ценностно-ориентированные стратегии 

коммуникативного воздействия в рекламе. 

Цель магистерской диссертации – сформировать модель ценностно-

ориентированной рекламной стратегии для осуществления эффективного 

коммуникативного воздействия. 



5 
 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. рассмотреть понятие и основные функции коммуникативного 

воздействия в рекламе; 

2. охарактеризовать модели использования стратегий коммуникативного 

воздействия в рекламной деятельности; 

3. охарактеризовать основные подходы к анализу рекламы как 

социального института; 

4. описать влияние рекламной деятельности на культуру и общество; 

5. рассмотреть систему ценностей как объект рекламного воздействия; 

6. провести терминологическую и классификационную интерпретацию 

понятия «ценностно-ориентированные стратегии» в контексте 

коммуникативного воздействия в рекламе; 

7. оценить эффективность использования ценностно-ориентированных 

стратегий коммуникативного воздействия в рекламных сообщениях; 

8. предложить модель эффективной  ценностно-ориентированной 

стратегии в рекламной деятельности. 

В качестве основной гипотезы диссертационного исследования было 

выдвинуто предположение, что применение ценностно-ориентированных 

рекламных стратегий повышает эффективность коммуникативного воздействия 

на потребителей. 

При выполнении работы применялись следующие методы исследования: 

анализ и синтез, традиционный анализ литературы, вторичный анализ данных, 

анализ документов, моделирование, анкетный опрос, а также формализованное 

наблюдение. 

Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования выступают следующие теории и концепции: 

- теория коммуникаций, отраженная в работах О. С. Иссерса, Я. Т. 

Рытниковой, И. Н. Борисовой, Д. А. Трищенко; 
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- теория рекламы, содержащаяся в работах Е. Григорьевой, А. А. 

Кошелева, А. А. Биляловой (обозначенные авторы, прежде всего, 

рассматривают функции рекламы, а также особенности рекламной 

деятельности в социально-психологическом аспекте); 

- теория ценностей (аксиология), вклад в развитие которой внесли В. В. 

Ильин, Ю. А. Шерковин, Т. Жданова и другие (в работах авторов представлены 

сущность ценностей, их виды и функции); 

- концепция «общества потребления», базирующаяся на идеях Э. Фромма, 

Ж. Бодрийяра (каждый из авторов отразил свой взгляд на проблему 

потребления); 

- теория потребностей А. Маслоу, в основе которой лежит структура и 

иерархия основных потребностей человека в порядке их значимости. 

Эмпирической базой исследования являются рекламные материалы 

компаний, общие наблюдения автора исследования за использованием 

ценностно-ориентированных стратегий коммуникативного воздействия в 

рекламной деятельности, анализ материалов исследований российских и 

зарубежных ученых по проблемам осуществления рекламной деятельности с 

использованием ценностно-ориентированных стратегий, а также результаты 

социологического исследования, проведенного автором в 2020 году в городе 

Барнауле. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Рекламные коммуникации, являясь частью современной 

информационной среды и образуя совместно с массовыми коммуникациями 

новое информационно-коммуникативное поле, оказывают целенаправленное 

коммуникативное воздействие на потребителей для достижения коммерческих 

целей. При этом искусство рекламы состоит в том, чтобы найти такую форму 

коммуникативного воздействия на потребителя с использованием оптимальных 

рекламных средств, которая в конечном итоге формировала бы 

предрасположенность к выбору рекламируемого товара или услуги со стороны 

адресата. 
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2. В настоящее время рекламу следует рассматривать не только как 

способ донесения информации о товарах и услугах, но и как социальный 

институт. Выступая в качестве части современного социокультурного 

пространства, реклама способна воздействовать на культуру и общество 

посредством реализации социальной, воспитательной, образовательной и 

идеологической функций. Информация, передаваемая с помощью рекламных 

сообщений, уже на протяжении длительного времени является ресурсом, 

способным воздействовать на развитие человека и общества, выстраивание 

ценностной системы личности, формирование определенного мировоззрения и 

моделей поведения. В таком случае специалисты в области рекламы должны с 

большой ответственностью подходить к созданию рекламных материалов, 

чтобы не навредить человеку и обществу содержанием рекламных сообщений. 

3. Применительно к рекламной деятельности изучение базовых ценностей 

общества в значительной мере усиливает понимание скрытых мотивов и 

характера потребительского поведения и, соответственно, определяет те 

объекты рекламирования, которые захочет приобрести целевая аудитория. 

Специалистам при осуществлении рекламной деятельности приходится 

балансировать среди различных ценностных ориентиров потребителей для 

достижения наибольшего эффекта от транслируемого рекламного сообщения.  

4. Ценностно-ориентированные стратегии в рекламе связаны с 

использованием, трансляцией и созданием различных ценностей в рекламных 

сообщениях. В зависимости от формы подобные стратегии могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на ценностную картину мира 

личности и общества. В связи с этим специалисты при создании рекламных 

сообщений и осуществлении рекламной деятельности на основе ценностно-

ориентированных стратегий, должны осознавать и учитывать последствия 

своих действий по отношению не только к компании, но и к отдельным 

группам потребителей и обществу в целом.   

5. Эффективность рекламной кампании, в том числе основанной на 

использовании и трансляции общественных ценностей, во многом зависит от 
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качества рекламного материала и от отношения к нему потребителей. Для 

выявления различных аспектов осуществления рекламной деятельности с 

использованием ценностно-ориентированных стратегий и последующего 

создания качественной и эффективной рекламы требуется проведение 

многочисленных исследований с использованием различных методов. 

6. В основе авторской модели, направленной на повышение 

эффективности использования ценностно-ориентированных стратегий в 

рекламной деятельности, лежит комплекс рекомендаций, которыми должны 

руководствоваться специалисты при создании рекламных сообщений.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

представленной работы могут быть использованы для дальнейшего развития 

исследований в области применения ценностно-ориентированных стратегий в  

рамках рекламной деятельности.  

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования результатов исследовательской работы рекламными агентствами 

для создания качественной и эффективной рекламы компании-заказчика, а 

также самостоятельным применением различными организациями для создания 

рекламного сообщения с наиболее привлекательными ценностями в целях 

более результативного воздействия рекламы на потребителей, в том числе на 

принятие ими решения о покупке. 

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследования 

и включают: введение, две главы, пять параграфов, заключение, список 

использованных источников, приложения. Первая глава посвящена теоретико-

методологическим основам исследования коммуникативного воздействия в 

рекламе на систему ценностей. Во второй главе представлены программа и 

результаты эмпирического исследования, а также предложены рекомендации 

по повышению эффективности использования ценностно-ориентированных 

стратегий в рекламной деятельности. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
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Промежуточные результаты работы были апробированы на VI 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!» в секции 

«Стратегические коммуникации в рекламе и связях с общественностью» (для 

магистрантов), заседание которой состоялось в Алтайском государственном 

университете 26 апреля 2019 года. По итогам конференции доклад на тему 

«Выстраивание ценностной системы личности в рамках рекламной 

деятельности» был рекомендован к публикации в журнале «PR и реклама в 

изменяющемся мире: региональный аспект». 

Результаты проведенного социологического исследования были 

презентованы на VII региональной молодежной конференции «Мой выбор – 

наука!» в секции «Стратегическая коммуникация: новая повестка дня в 

условиях глобальных социальных изменений» (для магистрантов), работа 

которой проводилась на российской платформе онлайн коммуникаций 

Webinar.ru 23 апреля 2020 г.  

Научная позиция получила свое отражение в следующих публикациях: 

Статья «Влияние рекламной деятельности на современное общество» в 

международном научно-практическом периодическом сетевом издании «Форум 

молодых ученых» (ноябрь, 2018 год); 

Статья «Роль рекламы в коммуникационном комплексе компании» в 

научном сетевом издании «Ростовский научный журнал» (декабрь, 2018 год); 

Статья «Особенности применения системного подхода в психологии 

рекламы» в международном научно-практическом периодическом сетевом 

издании «Форум молодых ученых» (декабрь, 2018 год). 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FWebinar.ru&cc_key=
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Глава 1. Теоретические основы исследования коммуникативного 

воздействия в рекламе на систему ценностей 

 

1.1 Коммуникативное воздействие: понятие, функции, модели 

 

Рекламные коммуникации являются частью современной 

информационной среды и образуют совместно с массовыми коммуникациями 

новое информационно-коммуникативное поле. При этом главное отличие 

информации, содержащейся в рекламных сообщениях, от информации не 

рекламного характера заключается в том, что она направлена, прежде всего, на 

достижение коммерческих целей, связанных с продвижением объекта 

рекламирования на рынке. На пути к данной цели реклама, как известно, 

оказывает целенаправленное коммуникативное воздействие на потребителей, в 

процессе которого она актуализирует и удерживает объект в сознании целевой 

аудитории, убеждает в его преимуществах, показывает реальные и 

символические выгоды от его приобретения или использования, улучшает 

мнение аудитории об объекте рекламирования, формирует и поддерживает 

заинтересованность в нем. Несмотря на это, необходимо вспомнить о двух 

аксиомах рекламы, которые выработаны практикой: 

Во-первых, рекламе присуща аксиома сопротивления, которая состоит в 

том, что рекламист не может заставить потребителей против их воли читать 

рекламные объявления. Это становится возможным только при возникновении 

личного желания потребителя получить определенную информацию из 

рекламного сообщения. 

Во-вторых, в рекламной деятельности существует аксиома доверия к 

рекламе, когда у разных потребителей в зависимости от их позиций 

складываются различные подходы к рекламе, то есть одно и то же рекламное 

сообщение может внушать доверие одним людям, но не может воздействовать 

на других. 
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Наблюдается ситуация, когда реклама изначально может лишиться всех 

шансов на получение доверия со стороны целевой аудитории, если она не будет 

опираться на укоренившиеся в обществе интересы, мнения и убеждения [53; 

81]. 

В таком случае искусство рекламы состоит в том, чтобы найти такую 

форму коммуникативного воздействия на потребителя с использованием 

оптимальных рекламных средств, которая в конечном итоге формировала бы 

предрасположенность к выбору рекламируемого товара или услуги со стороны 

адресата. 

Коммуникативное воздействие в рекламной деятельности – это заранее 

спланированное и целенаправленное воздействие на знания, отношения и 

намерения индивида, то есть на его когнитивный, аффективный и конативный 

уровень соответственно. При этом характер и способ подобного воздействия не 

уточняется. Это подразумевает, что коммуникативное воздействие на сознание 

потребителя может осуществляться различными средствами, например, с 

использованием вербальных средств (при речевом воздействии) и (или) 

невербальных средств, с воздействием на сознание через эмоциональную сферу 

или на подсознание (при суггестии), а также с опорой на рациональную 

аргументацию (при убеждении) [52]. 

Рассматривая рекламу в качестве специфического коммуникативного 

акта, следует отметить, что рекламист в рамках данного процесса ставит перед 

собой основной задачей вызов некоторых изменений в сознании и поведении 

потребителя, то есть потенциального партнера по коммуникации.  

Как отмечает Н. Д. Эриашвили, коммуникативное воздействие рекламы, 

включающее психологическое влияние на потребителя, может быть строго 

дифференцированным, то есть с помощью рекламного сообщения можно 

воздействовать на возникновение у человека определенной потребности и 

желания приобрести конкретный товар, обеспечивать адресата необходимой 

информацией о рекламируемом объекте, располагать его к покупке, а также 

подкреплять его выбор в дальнейшем [74].  
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Коммуникативное воздействие в рекламной деятельности выполняет 

несколько функций, которые условно можно разделить на первичные, 

присущие любому воздействию, и вторичные, осуществляемые именно 

средствами рекламы как особого коммуникативного акта. 

В первой группе выделяют следующие функции: 

1) Коммуникативная (донесение до получателя сообщения 

определенного объема информации); 

2) Регулятивная (воздействие на партнера по коммуникации, 

изменение его установок, поведения и настроения с помощью 

передаваемой информации); 

3) Обобщающая (появление у получателя сообщения в результате 

коммуникативного воздействия обобщенных образов и 

представлений). Применительно к рекламной деятельности данная 

функция предполагает использование такой информации о 

рекламируемом объекте, которая отражает возможность 

удовлетворения определенной потребности с помощью какого-либо 

товара (услуги) [46]. 

Реклама, являясь одним из способов коммуникации, должна выполнять 

все общие функции. И если с коммуникативной функцией довольно легко 

справиться любому специалисту в сфере рекламы, так как она предполагает 

передачу необходимого объема информации в рекламном сообщении, то 

регулятивная функция может вызвать некоторые затруднения. Для 

эффективного управления поведением индивида и воздействия на его сознание 

довольно часто в рекламной деятельности специалисты стали обращаться к 

психологии, которая помогает определить основные стимулы целевой 

аудитории, связанные в основном с индивидуальными потребностями. 

Вторая группа включает следующие функции коммуникативного 

воздействия в рекламе: 

1) Контактирующая (непосредственное обращение рекламиста к 

потребителю посредством рекламного сообщения, например, 
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фразами «Хотите ли Вы…?», «А Вы знаете, что…?», 

способствующими установлению более доверительного контакта с 

целевой аудиторией); 

2) Эмотивная (создание особого эмоционального образа 

рекламируемого объекта посредством обращения к эмоциональной 

сфере адресата и его включения в эмоциональное «поле» или 

эмоциональные переживания); 

3) Эстетическая (формирование целостного эстетического образа 

рекламируемого объекта, опираясь на способность потребителя 

переживать и чувствовать образность, красоту, гармонию, стиль и 

включая адресата в некоторое эстетическое «поле»); 

4) Терминологическая или номинативная (некоторая маркировка 

рекламируемого объекта, который благодаря рекламе получает 

наименование, особые характеристики, особенности использования, 

способные в дальнейшем закрепиться в сознании адресата); 

5) Ориентирующая (удовлетворение желания индивида узнать что-то 

новое, понаблюдать за другой жизнью, например, реклама помогает 

увидеть элементы одежды или интерьера другой эпохи, процесс 

изготовления какого-либо продукта, природный ландшафт другой 

страны и прочее, что может интересовать потребителя в 

определенный момент времени) [19]. 

Следует учитывать, что существует ряд факторов, способных оказывать 

влияние на эффективность коммуникативного воздействия рекламы на 

потребителей. Основными из них являются качество рекламных сообщений и 

медиапланирования, а также согласованность рекламы с прочими 

компонентами интегрированных коммуникаций и комплекса маркетинга. 

Кроме этого на эффективность достижения целей и решения задач в процессе 

рекламной деятельности влияет выбор той или иной стратегии 

коммуникативного воздействия. 
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В широком смысле под стратегией коммуникативного воздействия 

отечественный исследователь О. С. Иссерс понимает определенную 

последовательность действий (например, речевых), которые направлены на 

достижение коммуникативных целей и организуются в зависимости от этих 

целей [27]. 

Другие исследователи считают, что коммуникативная стратегия 

представляет собой тип поведения одного из участников коммуникативного 

акта, обусловленный необходимостью достижения локальных и глобальных 

коммуникационных целей [56]. 

Рытникова Я. Т., ограничивая характер стратегии определенным 

процессом коммуникации, рассматривает стратегию коммуникативного 

воздействия как основную задачу конкретного акта коммуникации [57].  

И. Н. Борисова отмечает, что коммуникативная стратегия является одним 

из способов организации речевого поведения источника сообщения в 

соответствии с его целевыми установками. При этом в широком смысле данный 

термин автор определяет как задачу в глобальном масштабе или сверхзадачу, а 

также общее намерение каждого из участников коммуникативного акта [16]. 

На основании предложенных определений можно сделать вывод о том, 

что в целом стратегии коммуникативного воздействия можно рассматривать в 

двух аспектах: с одной стороны, в качестве последовательности или комплекса 

коммуникативных действий, с другой, в качестве планирования действий, 

коммуникативных целей или сверхзадачи. Эти подходы объединяет идея о том, 

что при реализации любой коммуникативной стратегии необходимо 

использование соответствующих средств, в том числе языковых. 

Как отмечает М.Ю. Олешков, стратегия коммуникативного воздействия 

является неким когнитивным процессом, в ходе которого участник 

коммуникации достигает свою коммуникативную цель  с использованием 

конкретного вербального и невербального выражения [47]. 

Применительно к рекламной деятельности под стратегией 

коммуникативного воздействия понимаются определенные приемы выбора, 
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организации и использования в вербальной и невербальной части рекламного 

сообщения той или иной информации об объекте рекламирования, которые бы 

подчинялись целям коммуникативного процесса и способствовали более 

эффективному продвижению этого объекта на рынке [52].  

По мнению Д. А. Трищенко коммуникативная стратегия направлена на 

конкретную целевую группу, наделенную теми или иными характеристиками, и 

способна формировать имидж рекламируемого объекта, так называемый 

рекламный миф. При этом для реализации стратегий коммуникативного 

воздействия  необходимо наличие как стороны, оказывающей воздействие 

посредством рекламного сообщения, так и стороны, принимающей данное 

воздействие [63].  

Главной целью стратегии коммуникативного воздействия в рекламе 

является акцентирование наиболее привлекательных для потребителя реальных 

и (или) символических характеристик  рекламируемого объекта для того, чтобы 

в конечном итоге выделить данный объект среди конкурентов. 

Кроме стратегической коммуникативной цели в рекламной деятельности 

существуют некоторые дополнительные цели, которые состоят в том, чтобы 

избежать или снизить неблагоприятные условия коммуникативного процесса 

рекламиста с целевой аудиторией в результате особенностей отношения к 

информации в рекламном сообщении и ее восприятия, интерпретации и оценки.  

Как правило, рекламисты часто сталкиваются с проблемой 

невнимательного отношения к рекламе, недоверия и предубеждения к ней со 

стороны потребителей, отсутствием заинтересованности к информации 

рекламного характера или стремлением человека избежать рекламных 

сообщений. Кроме того, специалистам в области рекламы регулярно 

приходится преодолевать такие трудности, как воздействие на адресата потоков 

конкурирующей рекламной информации, а также отсутствие 

непосредственного контакта между участниками рекламной коммуникации 

[18]. 
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Классифицировать стратегии коммуникативного воздействия можно по 

различным критериям. Так в зависимости от целей и задач коммуникации 

принято выделять две группы стратегий:  

- позиционирующие; 

- оптимизирующие стратегии.  

Первая группа стратегий направлена на формирование определенного 

восприятия потребителем объекта рекламирования. Вторая группа стратегий 

способна преодолевать неблагоприятные условия коммуникативного акта и тем 

самым оптимизировать воздействие рекламных сообщений на человека. 

Для усиления эффективности рекламного воздействия рекомендуется 

использовать стратегии обеих групп, которые могут быть совмещены в одном 

изображении, одной рекламной фразе или их сочетании. Однако наиболее часто 

рекламисты используют именно оптимизирующие стратегии, способные 

привлечь внимание потребителя и запомниться в дальнейшем, забывая при 

этом о связи рекламного сообщения с концепцией позиционирования товара 

или услуги на рынке и необходимости мотивирования человека к покупке 

рекламируемого объекта. 

В качестве более частных позиционирующих стратегий 

коммуникативного воздействия можно выделить: 

1) ценностно-ориентированные стратегии (создание связи объекта 

рекламирования с ценностями, распространенными в обществе и 

(или) важными для целевой аудитории); 

2) стратегии дифференциации (трансляция в рекламном сообщении 

отличительных свойств рекламируемого объекта, выделяющих его 

на фоне других); 

3) оценочные стратегии (стремление к усилению восприятия свойств 

объекта рекламирования, подчеркивание его достоинств) [33]; 

4) таргетизирующие стратегии (выделение рекламного сообщения 

среди конкурирующих в результате указания потенциальной 

целевой группы, которой рекомендуется приобрести полезный для 
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нее рекламируемый объект). Примером может служить серия 

рекламных роликов поиска «Google» с фразами «Для тех, кто не 

перестает учиться», «Для тех, кто остается ребенком» и прочее [58]. 

Среди оптимизирующих стратегий также можно выделить некоторые 

частные стратегии: 

1) стратегии, усиливающие распознаваемость рекламы, что помогает 

адресату понять основную суть рекламного сообщения даже при 

беглом просмотре, а также соотнести рекламную информацию с 

объектом рекламирования; 

2) стратегии, улучшающие «читаемость» рекламы и повышающие ее 

притягательность; 

3) стратегии, использующие аргументы в рекламных сообщениях, 

чтобы убедить адресата в необходимости выбора данного объекта 

рекламирования; 

4) стратегии, усиливающие запоминаемость всего или части 

рекламного сообщения (мнемонические). 

В зависимости от используемых средств воздействия принято выделять 

следующие виды коммуникативных стратегий в рекламе: 

1) Вербально-ориентированные стратегии, использующие 

преимущественно вербальные (знаковые) средства общения, 

выраженные в словах и рекламном тексте. Например, в рекламе 

мобильного оператора Yota присутствует только надпись на 

голубом фоне «Длинная реклама Yota по телевизору»; 

2) Невербально-ориентированные стратегии, использующие 

преимущественно невербальные средства коммуникации: шрифт, 

цветовое оформление, изображение, звуковое сопровождение 

рекламы (например, особенности голоса), варианты расположения 

различных элементов рекламного сообщения по отношению друг к 

другу и прочее. Основными невербальными средствами 

коммуникации рекламных материалов с изображением людей 
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выступают жесты, позы, внешний вид, выражение лица, одежда, 

предметы интерьера или окружающей обстановки и так далее [78]. 

Примером реализации подобной стратегии может служить реклама 

от Lego, в которой отсутствуют какие-либо слова, но есть яркий 

образ, вызывающий определенные ассоциации (Приложение 1). 

3) Смешанные стратегии, использующие в комплексе вербальные и 

невербальные составляющие рекламного сообщения. Например, в 

рекламном ролике Volvo сочетаются кадры, на которых известный 

актер Жан-Клод Ван Дамм садится на шпагат между 

разъезжающихся грузовиков, красивые кадры заката, музыкальная 

композиция, а также выразительный текст, который говорит актер 

перед выполнением трюка. 

Следует учитывать, что эффективность рекламного сообщения во многом 

зависит от характера взаимодействия вербальных и невербальных средств 

коммуникации. Важным является степень согласования этих средств между 

собой, а также то, каким образом распределена информация между ними. 

В зависимости от возможности манипулирования потребителями с 

помощью той или иной информации рекламных сообщений выделяют две 

группы стратегий: 

1) манипулятивные; 

2) неманипулятивные. 

Следует уточнить, что в целом манипулирование представляет собой 

сознательное, но скрытое коммуникативное воздействие одного из участников 

коммуникационного акта на другого, в том числе на его намерения, знания или 

отношение. В результате подобного воздействия адресат вводится в 

заблуждение, что приводит к изменению его поведения в нужном для 

манипулятора направлении [22].  

В результате использования манипулятивной стратегии в рекламной 

деятельности у потребителя под воздействием специальных коммуникативных 
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приемов со стороны рекламиста может формироваться неверное представление 

о рекламируемом объекте [29]. 

К примеру, в начале 90-х годов отечественная компания «Wimm-Bill-

Dann» создала сок «J7», который стал очень популярным в связи с 

предпочтением потребителей продуктов питания иностранного происхождения. 

Название и высокое качество этого сока создавало «иллюзию» импортного 

товара. Сложилась ситуация, когда потребители косвенно были введены в 

заблуждение относительно страны, в которой был произведен продукт. 

Таким образом, стратегия коммуникативного воздействия в рекламе 

может выступать в качестве основной цели коммуникативного акта, главной 

задачи, а также общего коммуникативного замысла. Это подразумевает выбор и 

использование определенных средств и способов воздействия на сознание и 

подсознание потребителей в зависимости от характера коммуникационного 

процесса и предполагаемого результата коммуникации. 

 

1.2 Основные подходы к анализу рекламы как социального института 

 

Реклама является важной частью в жизни общества и каждого человека. 

Ежедневно люди «взаимодействуют» с данным носителем информации, 

который способен оказывать на них значительное влияние. Отмечается, что 

реклама в любой форме стала настолько очевидным явлением, что ее, как 

правило, не особо замечают. Однако в этом и проявляется ее главная 

особенность: реклама активно и без особых усилий проникает во многие сферы 

человеческой деятельности. В связи с этим необходимо понимание сущности 

рекламы (рекламной деятельности) как социального института, а также ее 

влияния на культуру и общество [59; 76]. 

Для того чтобы понять, каким образом реклама оказывает влияние на 

культуру и общество, необходимо рассмотреть одну из важных ее функций – 

социальную, которая выполняется наряду с другими универсальными 

функциями (маркетинговой, коммуникационной и экономической).  
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Социальная функция рекламы состоит в том, что с ее помощью 

потребители могут улучшать и облегчать свою жизнь, так как узнают о новых 

товарах и услугах. Кроме того, реклама, рассказывая о характеристиках, 

особенностях использования и преимуществах продукции, позволяет принять 

правильное решение о покупке и сориентироваться среди большого числа 

разнообразных рыночных предложений. Учитывая то, что большая часть 

рекламных сообщений в настоящее время создается с особым мастерством и 

хорошим вкусом и сравнима с произведениями искусства, реклама также 

способна формировать эстетические представления людей. Следует отметить, 

что реклама с точки зрения этой функции может влиять на общество не только 

положительно, но и отрицательно. Например, когда с помощью рекламы 

компания создает ложные ценности, формирует в основном материальные 

потребности, а также использует в своих сообщениях негативную информацию. 

Отмечается, что оказывать влияние на формирование у человека 

общественного и индивидуального сознания реклама способна с помощью 

выполнения дополнительных функций, которые также способны формировать 

определенные стандарты поведения в обществе, поддерживать и закреплять 

привычки потребителей [15]. 

Реклама может выступать в качестве обучающего элемента, так как она 

демонстрирует новые товары, показывает варианты их использования. Также 

реклама информирует о причинах возникновения различных проблем, 

например, каких-либо заболеваний, и предлагает пути их устранения. С 

помощью рекламы потребители могут узнать новые понятия и термины, а 

также их значение. Так реализуется образовательная функция рекламы. 

Посредством воспитательной функции реклама способна оказывать 

влияние, прежде всего, на детей и подростков, освящая вопросы правильного 

поведения в обществе, этические вопросы и прочее. Действительно, 

большинство представителей младшего поколения чаще сталкиваются в своей 

жизни с различными видами рекламы, чем с какими-либо литературными 

произведениями [7].  
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В тесной взаимосвязи с воспитательной функцией находится 

идеологическая функция рекламы, которая выражается в отражении различных 

ценностей и норм у потребителей (как духовных, так и материальных) с 

помощью рекламных сообщений. Реклама в данном случае способна и 

формировать новые ценности, а также выстраивать ценностную систему 

личности [64]. 

Кроме всего прочего, реклама способна воздействовать на массовое 

сознание с помощью отражения различных символов значимости положения в 

обществе. С учетом того, что в обществе существует различные социальные 

классы, материальные символы, демонстрирующие определенный статус того 

или иного человека в обществе и позволяющие двигаться вверх по социальной 

лестнице, получают всё большее распространение. В таком случае реклама 

способствует продвижению специальных символов, характеризующих 

определенное общественное положение [34].  

При рассмотрении особенностей рекламной деятельности в социально-

психологическом аспекте можно отметить ситуации, когда потребитель, 

создавая посредством различных покупок свой индивидуальный образ, сам 

становится создателем рекламы [4]. 

Способность к трансформации делает рекламную деятельность в целом 

не одним из видов бизнеса, когда создатель рекламы с помощью различных 

сообщений воздействует на потребителей в одностороннем порядке, а одним из 

способов общения, особой коммуникативной средой, где покупатели 

приобретают рекламируемые товары и услуги не только для удовлетворения 

своих потребностей, но и для коммуникации с другими людьми (референтными 

группами). Реклама становится областью, где происходит взаимодействие и 

взаимовлияние большого числа людей в рамках одной большой сети [11]. 

Рассматривая рекламную деятельность с точки зрения социологии, 

следует отметить тот факт, что реклама в настоящее время выступает в 

качестве одного из социальных институтов. Подобный статус обусловлен тем, 

что она способна отражать, формировать, регулировать и закреплять 
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определенные ценности и формы поведения в обществе. Наблюдается явление, 

когда рекламные сообщения отражают не только конкретные товары или 

услуги, но и пропагандируют  нормы и стили поведения, социальные 

отношения в рамках различных социальных групп, а также формируется 

«реальность-мечта», то есть в сознание человека закладывается такое состояние 

окружающей действительности, к которой каждый без исключения должен 

стремиться [66]. 

В наибольшей степени любому рекламному воздействию подвергаются 

дети и подростки, то есть те социальные группы, которые еще только получают 

первичную социализацию и пока не имеют достаточной мировоззренческой, 

интеллектуальной и духовной устойчивости. Именно эти социальные группы 

используют образцы поведения из рекламных материалов в своей повседневной 

жизни. Часто в их речи наблюдается использование рекламных слоганов, а 

также они в большей степени подвержены подражанию рекламным 

персонажам,  проецируя сценарии рекламных сюжетов на свою деятельность 

(любовь, дружбу, отношения в семье и прочее). 

Реклама способна воздействовать на формирование ценностной системы 

личности  посредством информации, которая содержится в рекламных 

сообщениях. То есть доносимая до потребителей информация может не только 

влиять на принятие решение о покупке, но и вызывать глубинные изменения во 

внутренней структуре личности касательно ее отношения к жизни и поведения. 

По мнению Л. Н. Федотовой реклама способна проектировать ценности 

культуры в культурном обмене через информацию, тем самым опосредованно 

являясь будущим проектом человека и общества [65]. 

Необходимо отметить, что реклама может нести как развивающую, так и 

разрушающую личность информацию. В этом можно убедиться путем 

сравнения различных примеров рекламных материалов [17]. 

К примеру, использование при создании рекламы различных технологий 

в дизайне с учетом эргономических и психологических факторов, 

художественного оформления, живописи позволяют, с одной стороны, нести 
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определенную рекламную нагрузку, с другой стороны, не вызывают 

раздражения потребителей. Рекламные материалы, в том числе с 

деструктивным содержанием передаваемой информации, размещенные около 

религиозных сооружений, памятников архитектуры, напротив, будут вызывать 

агрессию и недовольство со стороны потребителей, а также восприниматься как 

нечто крайне неуместное и навязчивое. Подобные приемы достаточно часто 

используются специалистами в области рекламы для привлечения 

общественного внимания. 

Так, достаточно часто компании используют агрессивные образы в целях 

привлечения внимания потребителя. Это может вызывать неадекватные формы 

социального поведения, а также оказывать отрицательное влияние на 

эмоциональное состояние потребителей. Подобная реклама пропагандирует 

насилие, создает фон социального неблагополучия, а также может 

сформировать деструктивные ценностные установки личности: превосходство, 

эгоизм, вседозволенность, стремление уйти от ответственности и прочее 

(Приложение 2). 

Кроме того, в рекламе в качестве юмора часто используются обнаженные 

образы, а также скрытый подтекст, которые также могут негативно влиять на 

уровень культуры в обществе, а также этические нормы поведения 

потребителей (Приложение 2). 

Многие специалисты в области рекламы уверены, что подобный 

примитивный и достаточно грубый подход способен привлекать внимание 

потребителей, стимулировать продажи, улучшать запоминаемость и прочее. 

Однако данные действия можно считать существенно ограниченными и 

социально неэффективными, так как они наносят вред не только компании, но и 

культуре общества, каждого отдельного человека [35]. 

Следует подчеркнуть, что представления о сущности человека, в основе 

которого преимущественно лежит прагматизм и грубая физиология, на данный 

момент не подтверждены никакими исследованиями, поэтому они не 

соответствуют действительному положению дел, а основываются только на 
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стереотипах и предположениях, которые не учитывают социальные 

перспективы. 

Для современного общества становится характерным явление, когда 

потребителя интересуют не только содержание рекламы (например, 

информация о товаре или услуге), но и ее нетоварные характеристики, когда  

реклама способствует воспитанию современного человека, а также служит 

основой для формирования общественной культуры, конкретной модели 

поведения людей [36]. 

В целом использование конструктивной информации, способствующей 

развитию личности и общества в целом, при создании рекламных продуктов 

позволяет многим компаниям подняться на качественно высокий уровень, 

значительно опередив своих конкурентов при взаимодействии с 

потребителями. 

И довольно часто у рекламной продукции, в основе которой содержится 

агрессия, пошлость, отсутствие этики, нет возможности конкурировать с 

рекламой, которая базируется на примерах, способствующих культурному 

развитию человека и общества.  В особенности это касается измерения 

эффективности рекламы путем использования в качестве критерия интересов 

общества и отдельных потребителей. 

Отмечается также, что создатели рекламы для устранения недоверия 

потребителей к рекламным сообщениям используют различные приемы – 

аргументы, которые базируются на различных ценностях и общепринятых 

нормах.  

К подобным аргументам можно отнести: 

a) подражание, стремление принадлежать определенной социальной 

группе; 

b) отражение определенного образа жизни или модели поведения; 

c) использование различных стереотипов: отражение в рекламных 

сообщениях привычных ситуаций, а также «типичных 

представителей» общества; 
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d) обращение к эталону: аргументация, связанная с возможностью 

приближения к идеалу вкуса, образа жизни, красоты и прочему. 

e) обращение к авторитетным людям: в данном случае предполагается 

участие в рекламе не только известных личностей, но и 

специалистов (профессионалов) в какой-либо области, связанной с 

рекламируемым товаром или услугой. 

Данные способы создают такой эффект, когда аргументы приводятся с 

точки зрения науки и специалистов конкретной области. Кроме того, 

наглядность и достаточно подробные и ясные объяснения облегчают и делают 

более эффективным восприятие потребителями рекламных сообщений.  

Несмотря на то, что подобная аргументация ставит своей целью 

рациональное убеждение целевой аудитории, возникают ситуации, когда один 

и тот же довод будет иметь разное значение для каждого человека. 

Следовательно, одно и то же рекламное сообщение не всегда будет 

убедительным для всех групп потребителей. 

Такая ситуация возникает в связи с тем, что аргументы, используемые в 

рекламе, чаще всего обращены именно к ценностным ориентациям личности, а 

также отражают те нормы и правила поведения, которые в большей степени 

осознаются потребителями. Учитывая, что все люди разные, в рекламе в 

зависимости от целевой аудитории необходимо использовать различные 

ценности, с помощью которых будет осуществляться убеждение [80]. 

Кроме того, при создании рекламы следует учитывать национальные 

особенности, так как ценности, модели поведения и нормы в разных странах 

могут в корне различаться. Это может привести к тому, что рекламная 

кампания либо не принесет никакой эффективности, либо потребуется ее 

доработка (изменение) в соответствии с культурной спецификой страны. Такие 

различия, обусловленные разной культурой и менталитетом, влияют на оценку 

информации в рекламе потребителями разных национальностей. Как правило, 

следует учитывать такие факторы как значения цветов, жестов, символов, 

культурные стереотипы, сложившиеся ассоциативные связи, уровень 
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технического развития средств массовой информации, а также 

предпочтительность их видов. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что рекламная 

деятельность является частью современного социокультурного пространства, а 

информация, передаваемая с помощью рекламных сообщений, уже на 

протяжении длительного времени является ресурсом, способным 

воздействовать на развитие человека и общества, выстраивание ценностной 

системы личности, формирование определенного мировоззрения и моделей 

поведения. Это значит, что при осуществлении рекламной деятельности 

следует принимать во внимание в качестве одной из основных ценностно-

ориентирующую функцию рекламы, которая в значительной степени влияет на 

формирование потребителем собственной картины мира, а также на восприятие 

человеком окружающей действительности [39]. 

Следует учитывать также тот факт, что для создания конструктивной 

рекламы требуется высокий профессионализм специалиста в области рекламы, 

который должен уделять большое внимание собственному развитию 

(духовному, эмоциональному, интеллектуальному, физическому). Только в 

этом случае рекламист способен стимулировать развитие личности и общества. 

Потребитель, в свою очередь, развиваясь, будет служить источником для 

совершенствования рекламиста, который должен будет постоянно искать новые 

рекламные аргументы, способы  привлечения и удержания внимания людей. 

Подобное взаиморазвитие также способствует  облегчению обмена 

информацией, ее обработки и, следовательно, лучшему пониманию 

коммуникационных сообщений. 

При этом рекламную деятельность следует рассматривать в качестве 

явления культурной жизни общества. Кроме того, изначально выступая в 

качестве феномена массовой культуры, качественная реклама, созданная по 

всем правилам, способна создавать духовную культуру общества. Специалисты 

в области рекламы должны с большой ответственностью подходить к созданию 

рекламных материалов, непрерывно совершенствовать рекламные сообщения, 
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развивать конструктивные формы рекламы и подавлять деструктивные, чтобы 

не навредить человеку и обществу содержанием рекламных сообщений.  

Таким образом, реклама является не только способом передачи 

информации о товаре или услуге, но и важным элементом в структуре 

общества. Выступая в качестве социального института, она способна оказывать 

значительное влияние на сознание и подсознание потребителей: формировать 

ценностную структуру личности, ее жизненные цели и ориентиры, закреплять 

определенные нормы поведения в обществе и прочее. В связи с этим рекламист 

должен осуществлять рекламную деятельность с учетом полезности не только 

для бизнеса, но и для общественной культуры. Только качественная реклама, 

способна формировать правильную ценностную систему личности, влиять на 

выработку таких качеств как твердость, умение делать осознанный выбор среди 

потока информации, а также развивать общество в целом.   

 

1.3 Система ценностей как объект рекламного воздействия 

 

Неоспорим тот факт, что ценности являются мощным психологическим 

фактором, который оказывает влияние на жизнедеятельность и культуру не 

только на личности, но и общества, различных социальных групп в целом. 

Применительно к рекламной деятельности изучение базовых ценностей 

общества в значительной мере усиливает понимание скрытых мотивов и 

характера потребительского поведения и, соответственно, определяет те 

объекты рекламирования, которые захочет приобрести целевая аудитория. Из 

этого следует необходимость в изучении данного явления: влияние ценностей 

на поведение личности, сущность и характеристики тех или иных ценностей, 

особенности их проявления и использования и прочие вопросы. 

Наукой о ценностях является аксиология, возникшая во второй половине 

19 века. Данное философское учение занимается описанием природы людей, 

изучает их основные ценности, объясняет процесс формирования ценностной 

системы личности, а также отношение людей к окружающему миру. Однако 
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интерес к жизненным ценностям человека возник задолго до этого периода. 

Еще в эпоху античности философы определили, что люди, познавая мир вокруг 

себя, дают оценку всем его составным элементам, то есть способны выражать 

свое отношение к познаваемым явлениям [26]. 

Единого определения понятия «ценности» не существует в результате 

того, что оно может характеризоваться в абсолютно различных аспектах. При 

этом многообразие трактовок данного термина в рамках научной 

действительности можно разделить на три группы. В первой группе «ценности» 

рассматриваются в качестве некоторых идеалов или значимых образцов, 

которые формировались общественным сознанием на протяжении длительного 

времени. Вторая группа определяет «ценности» как форму (как правило, 

материальную или объективированную), в которой воплощаются выработанные 

в обществе идеалы. Третья группа приравнивает «ценности» к одним из 

составляющих психологической структуры личности, которые способны 

мотивировать поведение человека, направлять его деятельность в рамках 

окружающей действительности, а также служат фактором его сознания [23]. 

В соответствии с рассмотрением понятия в рамках третьей группы, 

мнения исследователей на счет объективности данного феномена расходятся: 

одни уверены в субъективности ценностей, другие убеждены в их объективной 

природе. Так, по мнению некоторых исследователей, ценности являются 

результатом объективной оценки (значимости), а не субъективной, как может 

показаться на первый взгляд. Однако возможно несовпадение объективной и 

субъективной значимости познаваемого предмета или явления, то есть они 

могут значительно различаться друг от друга. К тому же личные оценки 

каждого человека зависят от большого числа факторов: принадлежности к 

определенной социальной группе или нации, индивидуальных качеств и 

прочего. Следовательно, ценности носят субъективный характер, однако истина 

всё равно остается объективной. С учетом этого необходимо регулярно 

находить способы согласования и уравновешивания ценностного и 

познавательного способов освоения окружающей действительности, которые 
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изначально являются различными по своей природе. Такой сложный духовно-

практический процесс позволит сконструировать целостную систему 

ориентации людей в обществе, а также обеспечит единство и взаимосвязь 

человеческого опыта [49]. 

Ю. А. Шерковин считает, что, с одной стороны, ценности являются 

элементами выстраивания и поддержания в сознании каждого человека 

определенных установок, которые в итоге становятся частью человеческого 

сознания и позволяют занимать определенный социальный статус, положение в 

обществе, выражать свою точку зрения, оценивать окружающие предметы и 

явления, а также проявлять свою индивидуальность. С другой стороны, 

ценности можно отождествить с личными мотивами человека, определяющими 

его поведение и деятельность, так как ценностная система личности во многом 

определяет то, какие цели будет ставить человек в своей жизни и каким 

образом он будет их достигать [72]. 

Т. Жданова считает, что «ценности» являются ключевым элементом в 

жизни каждого человека, определяющим причины его деятельности, а также 

организующий его поведение. То есть смысл жизни человека сводится к 

пониманию и реализации многообразных видов ценностей в процессе его 

деятельности [24]. 

Алексеев П. В. уверен, что ценности – это «не любая значимость явления, 

предмета, а его положительная значимость, которая своим истоком имеет 

человека, его цели и идеалы» [1, с. 124]. 

В. К. Шохин и В. Л. Абушенко, в свою очередь, определяют «ценности» в 

качестве определенного явления или объекта действительности, который может 

иметь как положительную, так и отрицательную значимость с одновременным 

отвлечением от его качественных характеристик, а также оценочную 

(нормативную) сторону явлений общественного сознания. В первом случае 

ценности выступают как предметные, во втором как субъектные. При этом с 

помощью данного термина определяются значения (культурные, социальные, 

человеческие) тех или иных явлений или предметов окружающего мира [73]. 
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Для осуществления эффективной рекламной деятельности важность 

ценностного аспекта практически приравнивается к значимости 

познавательного, несмотря на то, что многие потребители при восприятии 

рекламного сообщения интересуются, прежде всего, непосредственной 

информацией о товаре или услуге, а не заложенными в рекламе ценностями. 

Так происходит в результате того, что в основе ценностей человека лежат его 

основные потребности, которые в свою очередь, базируются на базовых 

потребностях, необходимых для выживания человека [42].  

Согласно теории А. Маслоу, потребности человека можно представить в 

виде пирамиды, где в качестве базовых будут выступать физиологические 

потребности и потребности в безопасности. Над первичными потребностями 

находятся социальные потребности в совокупности, соответственно, с 

духовными и социальными ценностями: любовь, дружба, принадлежность к 

определенной социальной группе и прочее. Еще выше находятся потребности в 

самоуважении, а самый высокий уровень пирамиды занимают потребности в 

самоактуализации [40].  

Таким образом, потребности каждого человека выстраиваются в 

определенной последовательности, и у каждой социальной группы такая шкала 

потребностей будет особенной. Именно этот факт и используют создатели 

рекламного сообщения. Ценности помогают потребителю правильно 

осознавать свои потребности и делать соответствующий выбор, а также 

выстраивает критерии оценки при принятии какого-либо решения относительно 

объекта рекламирования, например, когда человек спрашивает себя, 

предназначена ли для него конкретная марка товара [12]. 

Также ценностная структура личности базируется на стереотипах 

современного общества, характеризующегося массовым потреблением. Это 

тоже учитывают специалисты в области рекламы, используя, обыгрывая и 

интерпретируя в рекламной деятельности наиболее распространенные 

стереотипы и модели общественного поведения. 
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Еще одним элементом, способным влиять на ценностные ориентиры 

потребителей являются личные и общественные идеалы. Под идеалами следует 

понимать высшие конечные цели, к которым стремится общество или 

отдельная личность в процессе своей деятельности.   

Рассматривая виды ценностей в рамках рекламного дела, следует 

отметить, что до настоящего времени так и не существует единой 

классификации ценностей и ценностных установок личности. Такая ситуация 

связана с различным пониманием авторами и исследователями данного 

явления, а также с различными критериями, по которым может осуществляться 

классификация. 

Так, Момов В. разделяет ценности исходя из их наличия или отсутствия 

на данный момент времени:  

1) Ценности, которые уже существуют (актуальные или наличные); 

2) Ценности, которых человек хочет достичь или приобрести (возможные 

или желаемые) [43]. 

Как правило, при создании рекламы рекламисты используют обе группы 

ценностей. При этом актуальные ценности помогают расположить к себе 

получателя рекламного сообщения, а желаемые ценности мотивируют адресата 

на приобретение конкретного товара или услуги, посредством которых можно 

достичь необходимых человеку на данный момент ценностей. 

Согласно классификации И. Билюк, ценности человека делятся на три 

основных группы: 

а) духовные ценности, не имеющие материальной формы, но 

существенно воздействующие на жизнедеятельность как личности, так и 

общества в целом; 

б) материальные ценности, которые имеют вещественную форму и 

являются главными для большинства людей, так как с их помощью можно 

выражать принадлежность к определенной социальной группе и свой статус. 

Стоит отметить, что к подобным ценностям можно отнести как объекты 

личного пользования, так и различные объекты окружающего мира; 
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в) социальные – особый вид ценностей, важность которых по-разному 

оценивается отдельными представителями тех или иных групп, то есть один и 

тот же предмет или явление может быть необходимым для одного человека, но 

совершенно неважным для другого. В качестве примера такого вида ценностей 

можно отметить отшельников, которые предпочитают жить вдали от всех или 

путешествовать по миру [10]. 

Духовные потребности, в свою очередь, можно разделить, с одной 

стороны, на личностные, групповые и общечеловеческие, важные 

соответственно для конкретного индивида, группы или общества в целом. С 

другой стороны в группе духовных потребностей можно выделить: 

 ценности, которые являются основополагающими для жизни и 

развития человека и общества (жизнь, добро, семья, любовь, дружба, 

вера, надежда и так далее); 

 моральные ценности, определяющие отношения между людьми с 

позиции нравственности (сострадание, уважение, честность, 

гуманность, совесть и прочее); 

 эстетические ценности, связанные с умением людей наслаждаться 

моментом (формой, цветом, звуком), красотой и гармонией (например, 

предметы искусства, различные сооружения, природа). 

В группе социальных ценностей также выделяют несколько видов: 

 политические или ценности, связанные с желанием занять высокое 

положение в обществе; 

 коммуникативные ценности, которые состоят в стремлении 

взаимодействовать с окружающими, налаживать коммуникации и 

принадлежать к определенной социальной группе; 

 религиозные ценности, связанные с верой в Бога, божественные силы 

и различные обряды и ритуалы; 

 ценности, ориентированные на окружающую среду (природно-

экономические), которые состоят в желании жить в экономически 
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развитой среде с благоприятной для жизни экологической ситуацией. 

В эту группу также входят ценности, связанные со стремлением 

человека защищать окружающую среду, в том числе разных живых 

существ. 

Специалистам, при осуществлении рекламной деятельности приходится 

балансировать среди различных ценностных ориентиров потребителей для 

достижения наибольшего эффекта от транслируемого рекламного сообщения. 

Наиболее часто для достижения целей деятельности рекламисты обращаются к 

всеобщим ценностным предпочтениям, которые разделяют большинство 

представителей целевой аудитории. 

Так, отмечается, что многие компании в ходе осуществления рекламной 

деятельности отражают такие духовные ценности как любовь, добро, семья, 

дружба, общение между людьми и прочее.  

Например, швейцарская компания по производству часов «Patek Philippe» 

создает рекламу, основанную на идее общения детей и родителей, а также 

семейного счастья. Рекламная кампания и девиз бренда «Положите начало 

собственной традиции» говорят о преемственности поколений и 

сопровождаются совместными фотографиями детей и родителей (Приложение 

3). 

Также часто в качестве основы при создании рекламного продукта 

используют семейные ценности компании по производству соков, чая, детского 

питания, молочной и шоколадной продукции. 

Достаточно актуальным в настоящее время при создании рекламы 

является обращение к таким ценностям, как упорство, сила духа, стремление к 

собственным целям. Например, компания по производству напитков 

«Adrenaline Rush» выпустила рекламных роликов «Все ты можешь!», в которых 

показаны известные актеры и спортсмены перед своими важными событиями 

(выход на сцену, прыжок на мотоцикле и прочее). Одна из задач данной 

рекламной кампании состояла в том, чтобы вдохновить потребителей на 

преодоление собственных страхов, чтобы действовать и достигать своих целей. 
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Одной из базовых ценностей, отражаемых в рекламных сообщениях, 

является здоровье. Она выражается в рекламе средств по уходу за полостью 

рта, телом, волосами, предметов личной гигиены, различных лекарственных 

препаратов. При этом ценностно-ориентирующая функция рекламы тесно 

связано с образовательной функцией, когда потребителям преподносят много 

полезной информации касательно обеспечения собственного здоровья и 

устранения, связанных с ним, проблем. Также с помощью полученной из 

рекламного сообщения информации можно позаботиться о здоровье своих 

близких. 

Существует точка зрения, что многие компании при создании рекламы 

используют ценности интересного досуга и развлечений. Особенно это 

проявляется в рекламе товаров для детей, подростков и молодежи. Считается, 

что для таких социальных групп, которые еще не достаточно прочно  

укрепились в социальной структуре общества, наиболее важными являются 

такие ценности, как дружба, возможность общения и налаживание 

коммуникаций со сверстниками. 

Для того чтобы точнее понять необходимость использования ценностей и 

ценностных образов при создании рекламных сообщений, в том числе для 

повышения эффективности рекламной деятельности, следует рассмотреть, 

каким образом ценностные ориентации способны в целом влиять на сознание и 

поведение личности, то есть потенциального потребителя.  

При рассмотрении роли ценностей и ценностных ориентаций в жизни 

человека и общества необходимо отметить, прежде всего, их интегративную 

функцию. Она проявляется в том, что ценности, являясь центральным звеном в 

структуре личности, во многом определяют содержание и направленность 

социальной активности человека, а также помогают делать правильный выбор 

при принятии важных решений. Ценности способны оказывать влияние на 

социальную позицию личности, ее действия и поступки, на формирование 

картины мира и восприятие окружающей действительности. Часто 

кардинальные изменения в жизни человека происходят именно в результате 
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переосмысления старой ценностной системы или ее кардинального разрушения 

с последующим созданием новой на основе личного опыта и общественных 

норм. Из этого следует, что ценности представляют собой некий внутренний 

интегратор (стержень) личности человека, объединяющий в единую систему 

такие элементы как идеалы, интересы, потребности, убеждения, установки и 

прочее. В рамках общества ценности являются интегратором ее культуры. 

Кроме того происходит взаимовлияние личностных и общественных 

ценностных систем: система ценностей на уровне личности формируется под 

влиянием общественных факторов, то есть доминирующих в той или иной 

среде ценностей, которые, в свою очередь, складываются из большого числа 

индивидуальных ценностных установок каждого человека [25, 51]. 

Также ценности воздействуют на формирование индивидуальных 

потребностей. Анурин В. Ф. считает, что наличие противоречий между 

внутренним миром человека и внешними условиями, которые зависят от 

ценностных ориентаций, служит причиной возникновения различных 

потребностей. Ценностная ориентация, в свою очередь, определяя характер и 

место вновь возникшей потребности, исполняет роль обратной связи между 

человеком и обществом [9]. 

По мнению И. Н. Истомина ценности, выступая в качестве системы 

установок или мотивации, помогают индивиду сформировать отношение к 

действительности, а также определяют его действия и поступки [28]. 

В. Б. Ольшанский сравнивает ценности со своеобразными маятниками, с 

помощью которых человек может заметить в большом потоке информации то, 

что будет полезным для его поведения и жизни в целом. То есть, человек будет 

сознательно или бессознательно избегать информации, не соответствующей его 

ценностным установкам [48]. 

По мнению Н. Ф. Наумовой ценности способны создавать целостную 

картину мира, которая имеет большое значение для человека. Также они 

выступают в качестве основы для оценки различных альтернатив и принятия 
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верного решения, то есть в конечном итоге направляют и регулируют действия 

человека [45]. 

Таким образом, ценности во многом определяют различные аспекты 

жизнедеятельности личности и общества в целом. Их влияние значительно, 

поэтому специалистам в области рекламы следует уделять большое внимание 

изучению вопросов, связанных с формированием и функционированием 

ценностной структуры человека и всего общества. Такая информация 

необходима для поддержания коммуникаций с адресатами и расположения 

клиентов к покупке посредством создания у них определенных мотивов 

потребления. 
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Глава 2. Тенденции применения ценностно-ориентированных стратегий 

коммуникативного воздействия в рекламе 

 

2.1 Ценностно-ориентированные стратегии в рекламе: понятие, виды, 

эффекты 

 

Ценностно-ориентированные стратегии в рекламе являются одним из 

видов стратегий коммуникативного воздействия в рекламной деятельности.  

Под ценностно-ориентированной стратегией коммуникативного воздействия 

следует понимать стратегию, реализующуюся, прежде всего, посредством 

использования в рекламных сообщениях вербальных и невербальных 

составляющих, образов и понятий, которые относятся к распространенным в 

обществе ценностям [20]. Исходя из данного определения, цель данного вида 

стратегий состоит в том, чтобы определенным образом достичь взаимосвязи 

между объектом рекламирования и ценностными ориентациями конкретного 

потребителя или общества в целом. 

Коноваленко М. Ю. выделяет несколько вариантов связи ценностной 

системы и рекламной деятельности: 

1) использование в рекламе общепринятых ценностей; 

2) ретрансляция ценностей в рекламных сообщениях; 

3) изменение ценностной системы личности посредством рекламного 

воздействия [31]. 

Наиболее распространенным является первый тип связи. В его основе 

лежит отражение в рекламных материалах определенных ценностей, способных 

формировать соответствующий отклик в сознании получателя рекламного 

сообщения. Кроме того ценности помогают человеку оценивать тот или иной 

предмет рекламирования: они могут отражать рекламируемый объект как 

позитивный (желательный), который следует приобрести, или наоборот как 

негативный, приобретение которого необходимо избегать. Как правило, 

ценности ассоциируются в сознании людей с позитивными составляющими 
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жизни. В таком случае реклама, используя закрепленные в ценностях 

позитивные образы, вызывает их эмоциональное принятие потенциальными 

потребителями. Современная коммерческая реклама использует большое 

количество разнообразных ценностей, такие как дружба, семья, забота о 

близких, здоровье, красота и прочее.  В конечном итоге это позволяет 

рекламному сообщению избежать критического восприятия со стороны 

адресата и привлечь его внимание. 

Второй тип связи проявляется в ретрансляции (повторении) ценностей, 

закрепленных в обществе, определенными рекламными сообщениями. В таком 

случае наблюдается ситуация, когда специалисты в области рекламы отражают 

преимущественно те модели поведения и предпочтения, которые являются 

характерными для общества на данный момент времени. Подобное повторение 

возможно в двух вариантах:  

1) в рекламе передаются реальные модели поведения, которые 

существуют в окружающей среде; 

2) рекламные сообщения формируют новые модели поведения, которые в 

значительной мере остаются похожими на существующие в обществе. 

В качестве примера можно привести серию рекламных роликов 

пирожного «Kinder Pingui», где в различных ситуациях используется образ 

семьи пингвинов с традиционным распределением ролей: папа, мама и двое 

детей (сын, дочь). Для потребителя подобная модель является привычной и 

узнаваемой. В таком случае вероятность того, что транслируемое рекламное 

сообщение станет понятным для целевой аудитории, значительно возрастает. 

С учетом того, что люди практически всё время окружены различными 

рекламными сообщениями, информация о продукции и дополнительные 

сведения, поступающие из рекламы, начинают закрепляться у адресатов на 

уровне бессознательного. Складывается ситуация, когда транслируемые в 

рекламе события, рекламные образы, эмоции, стили и особенности поведения, 

воспринимаются как естественный порядок вещей, то есть тот вариант, 

который является приемлемым для общества и к которому следует стремиться. 
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Как справедливо отмечали американские психологи Э. Аронсон и Э. Р. 

Пратканис, средства массовой коммуникации имеют способность подсказывать 

потребителям направление их мыслей и способы осуществления каких-либо 

действий, даже не сообщая об этом напрямую. Именно поэтому многие 

сообщения, поступающие по различным массовым каналам и активно 

обсуждаемые СМИ, создают у людей иллюзию чего-то важного и правильного. 

Чтобы подтвердить эту мысль, исследователи провели эксперимент, 

который заключался в том, что испытуемым требовалось из большого списка 

разнообразных высказываний определить, какие из них являются ложными, а 

какие правдивыми. Особенность данного эксперимента состояла в том, что 

некоторые высказывания повторялись в списке большое количество раз, а все 

представленные высказывания были ложными, о чем не говорилось людям, 

участвующим в эксперименте. Анализ мнения испытуемых показал, что в 

качестве истинных воспринимались именно те суждения, которые повторялись 

в списке чаще всего. Исходя из этого, можно было сделать вывод о том, что 

частота повторений тех или иных высказываний влияет на впечатление людей 

об их правдивости. Соответственно, и в рекламной деятельности в качестве 

правильных будут восприниматься наиболее повторяющиеся сообщения и 

высказывания. 

Третий тип связи рекламной деятельности с ценностной системой 

личности и общества проявляется в способности рекламы изменять ценностные 

предпочтения людей. В процессе использования и передачи определенных 

ценностей и моделей поведения в рекламной деятельности происходит их 

распространение на разных представителей общества. Учитывая, что 

рекламные сообщения предлагают потребителю выборочные ценностные 

ориентиры, постепенно может произойти трансформация уже существующей 

ценностной системы широкой общественности. Особенно сильным подобное 

влияние оказывается на подрастающее поколение, которое еще не может в 

достаточной мере анализировать и критически оценивать поступающую извне 
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информацию. Старшее поколение в свою очередь может также пересмотреть 

свою ценностную картину мира в результате рекламного воздействия. 

Исследователи отмечают, что под воздействием средств массовой 

коммуникации часто возникает ситуация утраты способности адресата к 

непосредственному восприятию поступающей информации, следовательно, 

усиливается зависимость людей от мнения со стороны, которое во многом 

формируется посредством транслируемых сообщений средств массовой 

информации и рекламной деятельности [21]. 

В настоящее время складывается мнение, что реклама способствует 

переходу ценностной системы личности от духовной к материальной 

составляющей. Считается, что под воздействием рекламных сообщений в 

обществе происходит доминирование материальных ценностей, связанных с 

достижением высокого социального статуса в обществе, над духовными 

ценностями, то есть утверждаются новые ценностные императивы [7].  

Подобное отношение к рекламе подкрепляется распространенным 

феноменом «общества потребления». Потребление у представителей такого 

общества становится основным смыслом жизни или самоцелью. Считается, что 

данный термин был предложен еще в двадцатые годы прошлого века 

известным психологом Э. Фроммом, который критиковал такое общество и 

предполагал такую трансформацию ценностной структуры личности, которая в 

конечном итоге приведет к разложению всего общества и деградации его 

духовной сферы [67, 68, 69]. 

Тенденция «общества потребления» в 60-е годы двадцатого века достигла 

своего пика, а в 1970 году известный философ Ж. Бодрийяр выпустил в свет 

свою книгу «Общество потребления», где отразил свой взгляд на проблему 

потребления. По мнению автора, человек не просто приобретает вещи ради 

удовлетворения своих базовых потребностей, но и обретают некоторый смысл, 

изначально вложенный в конкретные предметы потребления [14]. Постепенно 

вещи становятся элементами престижа, способами выражения своего 
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социального статуса и места в иерархии, то есть системой особых знаков и 

символов [41]. 

В качестве одной из базовых составляющих рекламного сообщения 

выступает рекламный образ, который способствует трансформации ценностной 

структуры воспринимающей его стороны. Юдин С. определяет рекламный 

образ как результат творческой и интеллектуальной работы специалиста в 

области рекламы, совокупность взаимосвязанных вербальных и невербальных 

компонентов, которые материализуются в различных объектах (листовка, 

рекламный видеоролик, вывеска и так далее) [75]. 

Можно отметить, что рекламные образы, транслируемые в сообщениях, 

хранят в себе определенные привычки, модели поведения, предписываемые 

отношения, эмоции и интеллектуальные реакции, что приводит к созданию 

устойчивой связи потребителей сначала с рекламируемыми объектами, 

способными доставить удовольствие и удовлетворить некоторые потребности, 

а после с компанией и брендом. Таким образом, объекты рекламирования и 

рекламное сообщение могут манипулировать сознанием потребителей, 

обладают способностью к внушению, в том числе могут формировать и 

распространять ложные ценностные установки, негативно влиять на образ 

жизни людей [38].  

В результате потребления людьми не только рекламируемой продукции и 

услуг, но и связанных с ними образов, объект рекламирования создает 

некоторую идеальную и желанную для многих представителей общества жизнь, 

ограниченную совокупностью потребительских норм и определенной моделью 

покупательского поведения [4]. 

Однако, как уже отмечалось, рекламные сообщения могут транслировать 

не только потребительские (материальные) ценности, но и духовные, 

социальные. К примеру, особым инструментом, отражающим конкретные 

ценности общества и активно воздействующим на трансформацию личности, 

является социальная реклама. 
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Можно выделить несколько методов (форм) использования ценностно-

ориентированной стратегии в рекламной деятельности: 

- метод «связывания»; 

- метод «создания миссии» рекламируемого объекта; 

- метод «подмены» ценностей (редукция и профанация). 

- метод «согласования». 

Для выявления особенностей каждого метода и эффектов от их 

применения при создании рекламных сообщений необходимо рассмотреть 

каждый из них более подробно. 

Метод «связывания» подразумевает создание прочной ассоциации 

рекламируемого объекта с положительными ценностными образами, 

понятиями, эмоциями и так далее. В качестве одного из наиболее популярных 

примеров можно привести серию новогодних рекламных роликов компании 

«Coca-Cola», в которых используется образ Санта-Клауса, праздничные 

грузовики в сопровождении музыкального саундтрека со словами «Праздник к 

нам приходит». Наблюдается ситуация, когда в рекламном сообщении 

газированный напиток «Coca-Cola» связан с праздничной атмосферой, 

волшебством и теплыми чувствами. Реклама с использованием положительных 

образов, как правило, легче воспринимается потребителями и не вызывает у 

них негативной реакции или чувства отторжения. 

Метод «создания миссии» объекта рекламирования состоит в том, что 

непосредственное применение товара (услуги) в рекламном сообщении 

рассматривается как нечто большее, то есть формируется определенная 

«миссия» или «предназначение» рекламируемого объекта. Например, в 

рекламном ролике стерео системы компании «SONY» объект рекламирования 

наделяется масштабной ролью, которая передается посредством фразы «SONY 

– мир чистого звука». 

Метод «подмены» проявляется в ситуациях, когда рекламируемый объект 

приравнивается к основным ценностям общества или полностью заменяет 

какие-либо из них. В таком случае ценность может потерять свою истинную 
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роль в качестве некоторого образца поведения, ориентира для развития и 

совершенствования личности. Различают два вида реализации такого метода: 

редукция и профанация ценностей. 

Редукция (свертывание) ценностей применительно к рекламной 

деятельности представляет собой представление многоаспектного и сложного 

явления в качестве частного, например, приобретение и использование 

конкретного рекламируемого объекта, марки товара, выгодных для 

рекламодателя. В качестве образца данной формы ценностно-ориентированной 

стратегии можно привести рекламное сообщение «Любишь жену? Покупай 

лучший американский моющий пылесос Bissell», в котором проявление любви, 

богатого и разностороннего чувства, выражается главным образом в покупке 

товара известной марки [37]. 

Профанация в рекламном сообщении проявляется в приравнивании 

объекта рекламирования к высшим ценностям личности и общества. В качестве 

примера профанации ценностей можно привести следующие слоганы, 

используемые в рекламных сообщениях: 

«Это больше, чем обувь. Это философия» (обувь «Ecco»); 

«Toyota - роскошь безграничных возможностей»; 

«Bounty - райское наслаждение». 

Исследователи считают, что использование метода «подмены» ценностей 

в рекламной деятельности является основанием для разрушения ценностной 

структуры личности, всего общества и деградации культуры. По мнению В. 

Набокова «глубочайшая пошлость, источаемая рекламой, не в том, что она 

придает блеск полезной вещи, но в самом предположении, что человеческое 

счастье можно купить и что покупка эта в какой-то мере возвеличивает 

покупателя» [44]. 

Следующий метод реализации ценностно-ориентированной стратегии в 

рекламной деятельности можно считать одним из способов нейтрализации 

негативного влияния рекламных сообщений на ценностную структуру 

личности и общества, возникающего в результате перекоса или подмены 
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общепринятых ценностей. Он заключается в стремлении согласовывать 

материальные и духовные (социальные) ценности между собой. Для 

воплощения такой формы стратегии компании и специалисты в области 

рекламы используют так называемые «этические механизмы», позволяющие им 

самостоятельно регулировать свою деятельность и работать не только в 

собственных интересах, но и в интересах всего общества и потребителей. 

Известны многочисленные примеры того, как крупные и всемирно 

известные компании одним из принципов своей деятельности считают 

ответственность перед обществом, в том числе стремление к созданию баланса 

между материальными и духовными ценностями в обществе. Для этого они не 

только сами регулярно участвуют в благотворительной деятельности, 

организуют различные акции, являются спонсорами различных мероприятий, 

но и приобщают к этому представителей широкой общественности, свою 

целевую аудиторию. Наблюдается ситуация, когда для успешных компаний 

приоритетным становится не только получение прибыли, но и поддержание 

духовных ценностей и общественно полезных целей. 

В связи с этим, особого внимания требует рассмотрение такого способа 

согласования ценностей при выстраивании коммуникаций с потребителями, в 

том числе посредством рекламы, как «маркетинг событий». Впервые этот 

термин был отмечен в труде английских исследователей Х. Прингла и М. 

Томпсона «Энергия торговой марки» [54].  

Под маркетингом событий понимается создание долговременного 

взаимодействия или партнерства бизнеса и общества, выгодного для обеих 

сторон, посредством реализации и поддержания общественно значимых 

событий, например, благотворительных программ. Предполагается, что в глазах 

потребителей компания должна выступать не только как получатель 

определенных эмоциональных и рациональных выгод, но и как участник 

общества, ответственный за социальную деятельность [32; 79]. 

В качестве примера «согласования» ценностей можно привести 

деятельность сети ресторанов «Pizza Express» в Великобритании, 
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насчитывающая около 180 филиалов. Компания проявляет свою 

ответственность перед обществом, а также помогает своим посетителям стать 

причастными к значительному делу, так как она на регулярной основе 

перечисляет 25 центов от оплаты блюда Veneziana в фонд сохранения и 

реконструкции архитектурных памятников Венеции, о чем сообщается и 

клиентам в меню ресторанов [77]. 

Другим примером является масштабная рекламная кампания, 

организованная в 1997 году компанией «American Express» совместно с 

благотворительным фондом «Reading is Fundamental». В рамках данной 

кампании, которая проходила под лозунгом «Воспользуйтесь карточкой Visa и 

помогите ребенку научиться читать», каждый мог принять участие в 

благотворительной деятельности и внести свой вклад в решение проблемы 

неграмотности детей в США. Компания «American Express» регулярно 

поддерживала эту акцию, перечисляя часть суммы от продажи кредитных карт 

благотворительному фонду. К концу второго года от начала проведения данной 

благотворительной программы бюджет акции достиг 5 млн долларов [70]. 

Таким образом, использование ценностно-ориентированной стратегии 

коммуникативного воздействия в рекламе может осуществляться в различных 

формах, каждая из которых определенным образом воздействует не только на 

привлечение внимания потребителей и их покупательское решение, но и на 

ценностную картину мира личности и общества. Данное влияние может быть 

как положительным, так и отрицательным. В связи с этим важно то, что 

специалисты при создании рекламных сообщений и осуществлении рекламной 

деятельности на основе ценностно-ориентированных стратегий, должны 

осознавать и учитывать последствия своих действий по отношению не только к 

компании, но и к отдельным группам потребителей и обществу в целом.  

 

  

 



46 
 

2.2 Оценка эффективности применения ценностно-ориентированных 

стратегий коммуникативного воздействия в рекламе 

 

В целях привлечения внимания потребителей и влияния на их 

покупательское поведение создатели рекламы используют различные способы 

психологического воздействия на индивидов, одним из которых является 

использование и трансляция ценностей в рекламных сообщениях. В таком 

случае рекламная деятельность может рассматриваться как явление массовой 

культуры и социальный институт, в том числе формировать ценностную 

структуру личности. Это приводит к возникновению новых проблем, связанных 

созданием и распространением рекламы, следовательно, требует проведения 

многочисленных исследований для выявления различных аспектов 

осуществления рекламной деятельности с использованием ценностно-

ориентированных стратегий. 

Подобные исследования проводятся с использованием различных 

методов, однако наибольшее распространение получил социологический опрос. 

Также ряд исследователей анализируют рекламные материалы для изучения 

характера ведущих ценностей, отраженных в этих рекламных сообщениях, а 

также частоты их использования в рекламе тех или иных товаров и услуг. 

Так, анализ коммерческой видеорекламы, репрезентирующей семейные 

ценности, проведенный Ю. Ю. Алиповой, показал, что данный вид ценностей 

наиболее часто используется в рекламе  продуктов питания и напитков (36,5%), 

лекарственных средств (19,1%), а также средств гигиены (14%). При этом в 

рекламных сообщениях наиболее часто встречается рекламный образ семьи с 

двумя и более детьми, что соответствует набирающим популярность 

общественным «стандартам». Кроме того, довольно часто создатели рекламы 

используют образ «мама и ребенок» (20%). В процессе изучения ведущих 

семейных ценностей исследователь определил, что популярными в рекламе 

являются ценности, связанные с воспитанием детей и их заботой, 

демократизацией отношений и браком [3, с. 28 - 30]. 
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Другое социологическое исследование Ю. Ю. Алиповой, проведенное в 

форме анкетирования, показало, что реклама с использованием образа семьи 

только иногда влияет на покупательское поведение (ответили 37,8% 

опрошенных). Другая часть респондентов (35,1%) отметили редкое влияние 

подобной рекламы на их покупательское поведение, а 27% участников 

исследования полностью отрицают какое-либо влияние семейных ценностей в 

рекламном сообщении на принятие решения о приобретении товара (услуги). 

При этом под воздействием рекламных сообщений с семейными ценностями 

респонденты наиболее часто покупают продукты питания (26%), бытовую 

химию (22%) и лекарственные препараты (20%) [2, с. 48]. 

Научный сотрудник Института экономики Л. Каримова в своем 

исследовании изучала особенности восприятия рекламного сообщения 

молодым и старшим поколениями, а также ключевые элементы рекламы, 

важные для каждой из двух выделенных групп потребителей. По результатам 

данного исследования было отмечено, что молодые люди в возрасте до 29 лет 

считают необходимым присутствие в рекламном сообщении ценностей, сюжета 

или какой-либо информации, которые заставляют задуматься (62%) и 

представляют современный образ жизни (50%). Для представителей старшего 

поколения идеальный образ рекламы в первую очередь должен 

пропагандировать национальную культуру (50%), быть понятным и доступным 

для восприятия (41,2%), а также содержать элементы национальных ценностей 

(30,9%) [30]. 

Согласно результатам  социологического исследования Л. А. Андросовой 

и И. Г. Кондратьевой, проведенного в форме анкетирования молодых людей 

городской и сельской местностей в целях определения воздействия рекламы на 

формирование ценностей представителей обеих групп, в целом рекламу с 

трансляцией ценностей замечают 64% респондентов из первой группы и 43% из 

второй. При этом чаще всего в подобной рекламе представители обеих 

местностей отмечали эгоцентричные ценности (стремление быть лучше других, 

высокий социальный статус, успех и прочее) – 48% и 50% соответственно. 
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Далее в порядке упоминания находились материальные ценности (связанные с 

потребительством) – их указали 39% городской молодежи и 25% сельской, а 

традиционные ценности (семья, любовь, здоровье и прочее) выделили только  

18% респондентов городской местности и 9% сельской [6].  

Исследователи отмечают, что при опросе различных специалистов в 

области рекламы (руководителей рекламных агентств, предприятий и СМИ, 

дизайнеров, копирайтеров, преподавателей и так далее) в ходе проведения 

другого исследования ответы на вопрос о наиболее популярных ценностях в 

российской рекламе распределились следующим образом: 48% опрошенных 

отметили в рекламных сообщениях пропаганду эгоцентричных ценностей, 34% 

- материальных ценностей (ценностей потребления) и лишь 15% - 

традиционных ценностей.  

В ходе данного исследования участники опроса также выразили свое 

мнение, что реклама в значительной степени оказывает влияние на 

формирование ценностной системы молодежи (так ответили 64% 

респондентов), а 34% специалистов полностью исключили возможность 

подобного воздействия на ценностную структуру молодых людей [8]. 

Проведенные Л. Андросовой и И. Кондратьевой исследования  

показывают, что традиционные ценности, используемые и транслируемые при 

осуществлении рекламной деятельности, в значительной степени уступают 

место эгоцентричным и материальным ценностям. Это практически в равной 

мере отмечают как создатели, так и потребители рекламных сообщений. Кроме 

того, большая часть представителей каждой из этих исследуемых групп 

допускает участие рекламы в формировании ценностной структуры личности. 

Социологическое исследование С. В. Толмачевой, проведенное в 

несколько этапов среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в период с 

2005 по 2014 год, в целом также показало, что реклама в значительной степени 

оказывает влияние на ценностную систему личности. При этом автор 

исследования отмечает, что реклама в первую очередь формирует 

потребительские ценности, а не традиционные (общечеловеческие). При 
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рассмотрении данного исследования в динамике можно отметить следующую 

тенденцию: восприятие молодыми людьми рекламных сообщений как источник 

пропаганды материальных ценностей постепенно возрастает (эти ценности в 

рекламе отметили 37, 8% опрошенных в 2005 г. и 42, 9% в 2014 г.), а как способ 

распространения духовных ценностей снижается (традиционные ценности в 

рекламных сообщениях отметили 25% респондентов в 2005 г. и 15,7% в 2014 

г.). Кроме того, социологическое исследование показало, что со временем 

респонденты в большей мере стали осознавать тот факт, что реклама может 

оказывать влияние на выбор ценностей и моделей поведения (в 2014 г. 

подобное воздействие отрицали 1, 4% опрошенных, в то время как в 2005 г. – 

5%) [60; 61; 62]. 

П. А. Чукреев в рамках своего социологического исследования также 

изучал особенности влияния рекламы на ценностные ориентации молодых 

людей (учащихся старших классов и студентов высших учебных заведений). В 

рамках данного исследования были выделены 3 группы респондентов в 

зависимости от их ответов на вопрос о том, насколько часто они замечают ту 

или иную рекламу. Результаты анкетирования показали, что 48, 9% 

опрошенных довольно часто замечают рекламные сообщения и, как правило, в 

значительной мере подвержены влиянию рекламной информации; 36, 7% 

представителей выборочной совокупности редко замечают рекламу и относятся 

к ней нейтрально; 14, 26% респондентов избегают рекламы и относятся к ней 

крайне негативно. Автор уверен, что в зависимости от принадлежности к тому 

или иному социальному типу, у молодых людей складывается свой набор 

ведущих жизненных ценностей. По мнению П.А. Чукреева, именно у 

представителей первой группы (в большей степени подверженных влиянию 

рекламных сообщений) потребление занимает значимое место в системе 

ценностей. С учетом того, что число представителей данной группы составляет 

около 50%, исследователь делает вывод о том, что вероятность трансформации 

ценностной структуры личности под воздействием рекламных сообщений, в 

особенности в сторону превалирования материальных ценностей, достаточно 
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высока. В конечном итоге это может нанести серьезный ущерб традиционным, 

как правило, духовным ценностям, существующим в обществе на протяжении 

длительного времени [71]. 

Одними из исследователей, которые сделали попытку выделения и 

систематизирования основных ценностей, транслируемых в телевизионной 

рекламе, являются О. В. Ракова и БэкЧихи. Для этого авторы провели контент 

анализ 330 рекламных роликов по 11 товарным категориям (напитки, продукты 

питания, бытовая химия, одежда и прочее). Для характеристики рекламных 

сообщений были использованы 28 ценностей из шкалы Поллей. Результаты 

исследования показали, что российская телевизионная реклама в большей 

степени апеллирует к таким ценностям, как «семья» (14,8%), «заботливость» 

(9,1%), «безопасность» (6,7%), «технологичность» (6,1%), «чувство 

принадлежности» (5,5%). Редко встречались такие ценности, как «желание 

получать помощь» (0,3%) и «мудрость» (0,6%). Кроме того, были отмечены 

ценности, которые ни разу не встретились в рассматриваемой рекламе -  

«смиренность» и «независимость».  

Следует отметить, что в анализируемых роликах частота использования 

тех или иных ценностей во многом зависела от принадлежности к той или иной 

товарной категории. Например, в рекламе бытовой техники превалировали 

ценности «семьи» (23,3%), «заботливости» (20%) и «технологичности» (16,7%), 

а в рекламе продуктов питания «семья» (23,3%) и «натуральность» (10%). Часть 

ценностей была лидирующей одновременно по нескольким категориям 

товаров: ценность «семья» лидировала в рекламных роликах 7 различных 

категорий - моющие средства, розничная торговля, бытовая техника, 

электроника, продукты питания, напитки и телекоммуникации; ценность 

«безопасность» часто встречалась в рекламе финансов, автомобилей и моющих 

средств. 

В итоге авторы приходят к выводу о том, что именно эти и прочие 

универсальные ценности, доминирующие в телевизионной рекламе 

одновременно по нескольким товарным группам, могут быть использованы 
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отечественными и зарубежными специалистами при осуществлении рекламной 

деятельности [55]. 

На основании вышеизложенного, нами было проведено исследование, 

направленное на оценку эффективности использования ценностно-

ориентированных стратегий коммуникативного воздействия в рекламе для 

дальнейшего формулирования рекомендаций по созданию качественных 

рекламных материалов.  

В настоящее время эффективность рекламной кампании, в том числе 

основанной на использовании и трансляции общественных ценностей, во 

многом зависит от качества рекламного материала и от отношения к нему 

потребителей.  

Поэтому проблема, требующая решения, заключается в определении 

эффективных способов использования ценностно-ориентированных стратегий 

коммуникативного воздействия в рекламе. 

Проблема, требующая исследования состоит в определении отношения 

потребителей к коммерческой рекламе, транслирующей общественные 

ценности. 

Объект исследования – отношение потребителей к коммерческой 

рекламе, транслирующей общественные ценности. 

Предмет исследования – оценка отношения жителей города Барнаула к 

коммерческой рекламе, транслирующей общественные ценности. 

Для проведения исследования необходима следующая информация: 

1) Данные о тенденциях использования ценностно-ориентированных 

стратегий коммуникативного воздействия в рекламе для формулирования 

проблемы маркетингового исследования; 

2) Статистические показатели численности населения города Барнаула от 

1 января 2019 года, представленные Алтайкрайстатом (Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю) для формирования выборки исследования. 
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Цель исследования заключается в оценке отношения жителей города 

Барнаула к коммерческой рекламе, транслирующей общественные ценности. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выяснить, где и как часто жители города Барнаула сталкиваются с 

рекламой, транслирующей и использующей различные ценности; 

2. Проанализировать отношение жителей города Барнаула к рекламе, 

содержащей какие-либо ценности; 

3. Оценить эффективность ценностно-ориентированных стратегий в 

рекламе, с точки зрения их возможности оказывать влияние на 

принятие решения о покупке и способности усиливать запоминаемость 

информации о товаре или услуге у жителей города Барнаула; 

4. Выявить возможные пути формирования положительного отношения к 

рекламе, транслирующей ценности, у жителей города Барнаула. 

5. Предложить рекомендации по повышению качества рекламных 

материалов, транслирующих и использующих различные ценности, 

для формирования положительного отношения жителей города 

Барнаула. 

Гипотезы исследования:  

1. Скорее всего, около 30% жителей города Барнаула очень часто 

сталкиваются с рекламой транслирующей общественные ценности; 

2. Вероятно, около 50% потребителей относятся к рекламным 

сообщениям с общественными ценностями нейтрально; 

3. Возможно, около 30% респондентов считают, что использование 

ценностей в рекламе часто может оказывать негативное влияние на 

ценностную структуру и психику человека; 

4. Предполагается, что реклама, транслирующая общественные 

ценности, не оказывает значительного влияния на принятие решения о 

покупке товара (услуги); 
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5. Возможно, большинство потребителей подтверждает необходимость 

использования ценностей в рекламе, но с условием жесткой цензуры и 

количественного ограничения таких рекламных сообщений. 

Методология исследования представлена количественным методом 

исследования – анкетным опросом, который позволит получить требуемую для 

проведения исследования информацию о предпочтениях, настроении и 

отношении основных потребителей к коммерческой рекламе с активным 

транслированием и использованием различных ценностей. 

Анкетирование проводилось среди жителей города Барнаула в возрасте 

от 15 до 59 лет.  

Расчет выборочной совокупности для проведения социологического 

исследования: 

При проведении данного исследования предлагалось использовать 

случайную бесповторную выборку с последующим квотным 

(стратифицированным) отбором, в основе которого лежит построение 

качественной модели генеральной совокупности, затем - отбор единиц 

наблюдения в выборочную совокупность по возрастному признаку. 

Объем выборочной совокупности рассчитывался по следующей формуле: 

222
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tN

Nt
n

, где 

n – объем выборочной совокупности 

N – объем генеральной совокупности 

t – коэффициент доверия при заданном доверительном интервале (Р) 

∆ – задаваемая погрешность 

σ2 – дисперсия 

При расчете объема выборочной совокупности предлагалось 

использовать доверительный интервал P=0,9, для которого t=1,65 и задаваемую 

погрешность ∆=±6%. 

Значение дисперсии целесообразно рассчитывать по возрастному 

признаку, поскольку по опыту предыдущих исследований он дает наибольший 
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разброс значений. Предлагалось включить в выборочную совокупность 

население города от 15 лет до 59 лет. В таблице 2.1 представлены данные 

краевого комитета статистики относительно возрастной структуры населения г. 

Барнаула. 

Общее число жителей Барнаула на 01.01.2019 – 696 735 человек. 

Количество, необходимое для включения в  выборку – 461 600 тыс. 

человек. 

Таблица 2.1 

Возрастная структура населения г. Барнаула 

Возрастные 

группы 

Население (мужчины и женщины) 

численность, чел. численность, % дисперсия 

15–19 28900 6,26 0,059 

20–24 60700 13,15 0,114 

25–29 72600 15,73 0,133 

30–34 65300 14,15 0,121 

35–39 54300 11,76 0,104 

40–44 49100 10,64 0,095 

45 - 49 38500 8,34 0,076 

50 - 54 44500 9,64 0,087 

55 - 59 47700 10,33 0,093 

Всего: 461600 100  

 

По каждой возрастной группе в таблице приводится значение дисперсии, 

рассчитанной по следующей формуле: 

21

2 qq  , где  

q1 – доля возрастной группы, для которой рассчитывается значение 

дисперсии; 

q2 – доля остальных возрастных групп. 

Рассчитываем объем выборочной совокупности по возрастному признаку, 

для этого выбираем максимальное значение дисперсии, оно составляет 0,133. 

100
133.065.146160006.0

133.046160065.1
22
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Карта репрезентации: 

Распределение выборочной совокупности по возрасту в соответствии с 

параметрами генеральной совокупности представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Квоты по возрастным группам 

Возрастные 

группы 

Население (мужчины и женщины) 

численность, чел. численность, 

% 

объем выборочной 

совокупности, чел. 

15–19 28900 6,26 6 

20–24 60700 13,15 13 

25–29 72600 15,73 16 

30–34 65300 14,15 14 

35–39 54300 11,76 12 

40–44 49100 10,64 11 

45 - 49 38500 8,34 8 

50 - 54 44500 9,64 10 

55 - 59 47700 10,33 10 

Всего: 461600 100 100 

 

Таким образом, общее число участников социологического исследования 

должно составить 100 человек. 

Источники для получения данных в ходе исследования были 

использованы следующие: 

1) Данные о тенденциях использования ценностно-ориентированных 

стратегий коммуникативного воздействия в рекламе для формулирования 

проблемы маркетингового исследования; 

2) Статистические показатели численности населения города Барнаула от 

1 января 2019 года, представленные Алтайкрайстатом (Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю) для формирования выборки исследования. 

Источник сформулированной проблемы связан с тем, что в условиях 

изобилия рекламных сообщений, предлагаемых потребителям, и значительных 



56 
 

объемов вложений в рекламную деятельность специалистов волнует вопрос 

создания качественной и эффективной рекламы, способной привлечь внимание 

целевой аудитории, а также увеличить прибыль и объем продаж. Для этого 

становится важным социально-психологическое изучение людей как 

потенциальных потребителей, которое позволяет рекламистам накапливать 

сведения для дальнейшего совершенствования рекламной деятельности с точки 

зрения ее психологической и социальной эффективности.  

Как было отмечено, для проведения исследования использовался 

анкетный опрос. Анкетирование проводилось онлайн и офлайн, так как не все 

респонденты имели возможность ответить на вопросы анкеты в электронном 

виде. С другой стороны, некоторым респондентам было намного удобнее 

заполнить анкету именно в электронных устройствах. 

По уровню стандартизации анкета для проведения исследования двумя 

способами (онлайн и офлайн) включала в себя 20 вопросов открытого и 

закрытого типа. Онлайн-опросник был создан с помощью сервиса GoogleDocs. 

Структура анкеты, которая использовалась для проведения социологического 

исследования, представлена в Приложении 4. 

В ходе проведения онлайн-анкетирования у исследователя отсутствовал 

непосредственный контакт с респондентами, рассылка анкет осуществлялась по 

электронной почте и в различных социальных сетях. 

При проведении анкетирования офлайн-способом осуществлялась 

раздача анкет респондентам для самостоятельного заполнения, а также 

непосредственный опрос респондентов исследователем-анкетером. 

Общий период проведения исследования – март-апрель 2020 года. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

большинство респондентов (40%) часто сталкиваются с рекламой, 

транслирующей и использующей общественные ценности, а 29% - очень часто. 

Процент тех, кто никогда не встречал указанную рекламу, составил 4% 

(Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Как часто потребители сталкиваются с рекламой, 

транслирующей общественные ценности 

 

Очень часто потребители сталкиваются с  подобной рекламой в сети 

Интернет (50%), часто в общественных местах (42%) и по телевизору (42%), а 

редко на радио (44%), в газетах (43%) и в журналах (36%), как показано на 

диаграмме 5.1 (Приложение 5). 

При этом 44% опрошенных относится к рекламе, транслирующей 

ценности, положительно, 43% - нейтрально и лишь 13% - негативно 

(Диаграмма 2). 

 

 

Диаграмма 2. Отношение потребителей к рекламе, транслирующей 

ценности 
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На вопрос о том «Может ли какой-нибудь слоган (фраза) или картинка из 

рекламного сообщения, связанного с той или иной ценностью, надолго остаться 

в вашей памяти?» 29% респондентов отметили, что такое случается с ними 

часто и 23%, что может, но редко. «Нет, никогда» ответили только 9% 

опрошенных, как показано на диаграмме 5.2 (Приложение 5). 

Наиболее часто потребители запоминают в рекламе следующие ценности: 

семья (59%), здоровье (49%), любовь (45%), дружба (30%), упорство (28%), 

сила духа (26%), красота (23%) и безопасность (22%), как показано на 

диаграмме 5.3 (Приложение 5). 

Также в ходе исследования выяснилось, что внимание 48% опрошенных 

реклама с использованием ценностей может привлечь только в зависимости от 

содержания данного рекламного сообщения. 29% респондентов однозначно 

подтвердили то, что реклама с ценностями привлекает их внимание, как 

показано на диаграмме 5.4 (Приложение 5).  

Кроме того, реклама, транслирующая общественные ценности, способна 

вызывать определенные эмоции у потребителей: у 37% опрошенных часто, у 

24% - редко, у 17% - очень часто, как показано на диаграмме 5.5 (Приложение 

5). 

Также большинство опрошенных утверждают, что трансляция ценностей 

в рекламе может оказывать негативное влияние на психику личности: 28% 

отметили частое воздействие; 19% - редкое и 16% очень редкое. При этом 

полностью отрицают негативное воздействие только 3% респондентов 

(Диаграмма 3). 
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Диаграмма 3. Может ли трансляция ценностей в рекламе оказывать 

негативное влияние на психику человека 

 

На вопрос о том, помогает ли использование ценностей в рекламе 

запомнить информацию о рекламируемых товарах или услугах, респонденты 

ответили следующим образом: 27% опрошенных считают, что ценности 

повышают запоминаемость рекламной информации, но редко; 25% - часто; 12% 

- очень часто и 11% - очень редко. При этом 25% потребителей уверены, что 

реклама с ценностями никак не влияет на запоминаемость информации о 

рекламируемом продукте, как показано на диаграмме 5.6 (Приложение 5). 

Что касается влияния подобной рекламы на покупательское решение, то 

по шкале от 0 (отсутствие воздействия) до 5 (сильное воздействие) степень 

влияния рекламы с ценностями на выбор рекламируемой продукции в 4 и 5 

баллов оценили только 10% и 6% респондентов соответственно, 20% 

опрошенных полностью отрицают какое-либо воздействие (Диаграмма 4).  
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Диаграмма 4. Влияние рекламы с ценностями на принятие решения о 

покупке 

 

При этом некоторые респонденты поясняли, что реклама с ценностями 

формирует лояльность к бренду, продукту или компании, мотивирует 

приобрести товар, пробуждает интерес или может оказывать влияние на 

покупательское решение только в том случае, если общая идея рекламы 

совпадает с личной системой ценностей человека. 

На основании рекламы, отражающей различные ценности, потребители 

приобретают продукты питания (47,1% опрошенных), лекарственные средства 

(47,1%), средства личной гигиены (42,9%), мобильную связь и гаджеты (27,1%), 

бытовую химию (24,3%), транспортные средства (24,3%), одежду и обувь 

(22,9%), а также бытовую технику и электронику (18,6%). Ответ «другое» 

выбрали 4,2% респондентов, как показано на диаграмме 5.7 (Приложение 5). 

В ходе исследования было выявлено, что большинство потребителей 

(46%) считают использование ценностно-ориентированных стратегий 

коммуникативного воздействия эффективным лишь в отдельных случаях; 29%  

однозначно подтверждают эффективность, а 8% - полностью отрицают 

эффективность такого инструмента, как показано на диаграмме 5.8 

(Приложение 5). 

На вопрос о необходимости использования общественных ценностей в 

рекламных сообщениях положительно ответила большая часть респондентов. 
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Однако многие из них считают, что необходима жесткая цензура и какой-то 

количественный предел такой рекламы. 26% респондентов не устраивает 

количество и качество подобной рекламы. Однозначно подтвердили 

необходимость использования ценностей при создании рекламных сообщений 

только 14% опрошенных, а 20% - отрицают такую необходимость (Диаграмма 

5). 

 

 

Диаграмма 5. Ответы на вопрос о необходимости использования 

общественных ценностей в рекламных сообщениях 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что  

гипотезы, обозначенные в начале исследования, частично подтвердились: 

- около 30%, а именно 29%, жителей города Барнаула очень часто 

сталкиваются с рекламой, транслирующей общественные ценности; 

- около 50%, а именно 43%, потребителей относятся к рекламным 

сообщениям с общественными ценностями нейтрально; 

- около 30%, а именно 28%, респондентов подтверждают, что реклама с 

ценностями часто может оказывать негативное влияние на психику человека и 

ценностную структуру личности; 

- реклама с ценностями не оказывает значительного влияния на принятие 

решения о покупке, так как большинство потребителей отмечали слабое 

рекламное воздействие или его полное отсутствие, оцениваемые (по шкале от 0 
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до 5) в 0 баллов – 20% респондентов, в 1 балл – 21%, в 2 балла – 23%, в 3 балла 

– 20%. 

- большинство респондентов действительно подтверждает необходимость 

использования ценностей в рекламе, но с условием жесткой цензуры и 

количественного ограничения таких рекламных сообщений.  

Таким образом, несмотря на отсутствие как такового воздействия на 

принятие решения о покупке объекта рекламирования, ценности, 

транслируемые и используемые в рекламе, вызывают эмоциональный отклик со 

стороны потребителей и способны оказывать некоторое, в том числе не всегда 

осознаваемое человеком, влияние на психику и ценностную структуру 

личности. В отдельных случаях не исключается и негативное воздействие 

рекламы.  

В связи с этим, следует сконцентрировать внимание на создании такой 

модели ценностно-ориентированной стратегии, которая была бы эффективной 

для организации без ущерба для потребителей и общества в целом. 

Цель стратегии в таком случае состоит в том, чтобы сформировать 

желаемый образ компании (бренда, товара, услуги) посредством ценностного 

единства с целевой аудиторией. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- сформировать единое коммуникативное пространство для 

осуществления взаимодействия с целевой аудиторией (важным условием 

является наличие обратной связи); 

- разработать механизм сбора информации о предпочтениях и основных 

ценностях целевой аудитории; 

- обеспечить согласование рекламного материала с ценностями 

потребителей. 

При создании ключевого сообщения для целевой аудитории в рамках 

ценностно-ориентированной рекламной стратегии следует учитывать 

следующие моменты: 
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1. Рекламное сообщение должно содержать в себе не только 

общественные ценности, но и рациональные аргументы по отношению к 

объектам рекламирования (товарам, услугам, брендам). Высокая конкуренция 

на рынке товаров и услуг в значительной степени усиливает такую 

необходимость. Кроме того, наблюдается ситуация, когда потребители 

постепенно меняют свои привычки: они становятся более внимательными и 

разборчивыми при выборе и покупке предлагаемых товаров или услуг. Это 

приводит к тому, что многие потребители не приобретают рекламируемую 

продукцию, не имея на то достаточных оснований. 

В таком случае дополнение рекламных сообщений рациональными 

аргументами позволяет не только доказать потребителю соответствие 

рекламируемого объекта его личным ценностям, но и сам человек с помощью 

таких аргументов может доказать правильность своего поступка при выборе 

предлагаемых товаров и услуг.   В качестве рациональных аргументов в таком 

случае могут выступать технологические особенности, осязаемая уникальность 

объектов рекламирования (дизайн, упаковка, вкус, способы использования и 

производства и прочее), которые выделяли бы предлагаемые товары и услуги 

из большого числа себе подобных.  

2. Следует так же тщательно продумывать приводимые в рекламных 

сообщениях эмоциональные аргументы для потребителя. Необходимо 

использовать такие аргументы, которые бы принципиально отличались по 

содержанию и форме от «традиционных» и часто используемых, а также 

позволяли личности развиваться, находить для себя важные мысли и делать на 

их основе соответствующие выводы касательно своей жизни, развиваться и 

самосовершенствоваться. 

Выбор каналов коммуникации для рекламного сообщения во многом 

будет зависеть от комплекса различных факторов: особенностей целевой 

аудитории, бюджета, содержания рекламного сообщения, частоты и 

периодичности прохождения информации по каждому каналу и прочее. 

Однако, как показывают результаты проведенного исследования, в качестве 
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наиболее эффективных мест размещения рекламы можно предложить 

Интернет, телевидение и общественные места. Кроме того, такой выбор 

обусловлен текущими особенностями современного мира: развитие  и широкое 

распространение электронных технологий, снижение интереса людей к 

печатным средствам массовой информации. 

Оценка эффективности рекламных материалов должна осуществляться в 

нескольких направлениях: 

° оценка экономической эффективности (экономического результата, 

полученного от рекламы); 

° оценка психологической эффективности (влияния рекламных 

материалов на потребителя); 

° оценка социальной эффективности (уровень удовлетворения запросов 

потребителей). 

Кроме того, особое значение имеют не только количественные, но и 

качественные показатели эффективности. Качественная оценка эффективности 

может основываться на маркетинговых исследованиях поведения реальных и 

потенциальных покупателей путем анкетного опроса (до и после проведения 

рекламной кампании). 

Кроме того, возможно проведение фокус-группового интервью, 

глубинного интервью с включением вопросов, позволяющих определить 

отношение к тем или иным рекламным материалам, например, «Что Вы 

думаете о просмотренных рекламных макетах?»; «Что Вам понравилось/ не 

понравилось в данных макетах? Почему?»; «Нравится ли Вам их 

оформление?»; «На какие макеты Вы в первую очередь обратили свое 

внимание? На какие фрагменты? Почему?»; «Какие макеты Вам понравились 

больше всего?» и так далее. 

Результаты подобной оценки позволят лучше понять потребителей и 

могут стать основой для дальнейшего совершенствования рекламных 

сообщений. 
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Исходя из представленной модели, а также в связи с особой значимостью 

ценностно-ориентированной рекламной стратегии для общества, необходимо 

сформулировать комплекс рекомендаций, которыми должны руководствоваться 

специалисты при осуществлении рекламной деятельности и создании 

рекламных сообщений. К таким рекомендациям относятся следующие: 

Во-первых, при создании рекламных сообщений следует в комплексе 

использовать два вида аргументов: эмоциональные (в том числе ценности) и 

рациональные (конкретные особенности объекта рекламирования). Первый вид 

позволит завоевать внимание и расположение целевой аудитории, второй – 

поможет потребителям принять решение о покупке товара и обосновать свой 

выбор. 

Во-вторых, при выборе того или иного способа воздействия на 

покупательское поведение посредством определенной формы ценностно-

ориентированной стратегии необходимо учитывать особенности и последствия 

использования ценностных образов в рекламе. 

Особое значение в таком случае приобретает гуманитарная экспертиза 

рекламы, которая должна представлять симбиоз наиболее распространенных 

экспертиз, используемых при оценке рекламных материалов с точки зрения их 

корректности, пристойности и законности: правовая, лингвистическая, 

психологическая и этическая. Необходимо, чтобы данная экспертиза стала 

приоритетным направлением в процессе регулирования рекламной 

деятельности в обществе. При этом основная цель гуманитарной экспертизы в 

области рекламы должна заключаться в выявлении манипулятивных приемов и 

неочевидных значений в рекламных материалах, а также в определении и 

оценке потенциальных или существующих факторов риска,  которые несут в 

себе рекламные сюжеты и образы.  

Кроме того, для достижения наибольшего эффекта такая экспертиза 

должна проводиться на регулярной основе и, прежде всего, по инициативе 

специалистов в сфере рекламы, а не по запросу контролирующих органов или 

представителей общественности. Результаты гуманитарной экспертизы должны 
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быть представлены в форме экспертного заключения, включающего оценки, 

рекомендации и возможные корректирующие действия для создания 

качественной рекламы.  

В-третьих, при осуществлении воздействия посредством рекламных 

сообщений специалисты должны осознавать свою ответственность перед 

потребителями и развивать новые методы согласования транслируемых в 

рекламе и общечеловеческих ценностей. 

Это важно, так как успешность или безуспешность рекламного 

воздействия во многом зависит от того, сможет ли конкретный человек 

сопоставить рекламируемый объект с личной системой ценностей, формируя 

тем самым собственное мнение о предлагаемых товарах (услугах). 

В-четвертых, при создании рекламных материалов следует непрерывно 

заниматься поиском новых сюжетов, идей и образов, которые отличались бы от 

обыденных ситуаций, и были приближены к искусству, философии и так далее. 

В противном случае может возникнуть ситуация, когда одна и та же концепция 

будет повторяться в многочисленных рекламных материалах, следовательно, 

рекламные сообщения утратят свою креативность и новизну, что снизит 

качество рекламной деятельности в целом. 

В-пятых, при осуществлении рекламной деятельности необходимо 

руководствоваться различными критериями эффективности рекламных 

сообщений, то есть кроме экономической эффективности следует оценивать 

психологическую и социальную эффективность. 

Кроме того, необходимо осуществлять оценку приемлемости рекламных 

материалов для общества до момента их распространения, чтобы в случае 

обнаружения в рекламе потенциально возможного ущерба для тех или иных 

социальных групп, специалисты могли заранее провести необходимую 

корректировку рекламных сообщений или полностью отказаться от их 

трансляции в целях предотвращения имиджевых и финансовых последствий 

для компании. 
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Осуществление рекламной деятельности и создание рекламных 

материалов на основе представленной модели и предложенных рекомендаций 

по использованию ценностно-ориентированной стратегии коммуникативного 

воздействия позволит компаниям самосовершенствоваться, привлекать новых 

клиентов, создавать, а также поддерживать положительный имидж и 

лояльность потребителей. 
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Заключение 

 

Всестороннее развитие потребителей в духовной, когнитивной и 

эмоциональной сферах предъявляет новые требования к форме и содержанию 

рекламных сообщений. В связи с этим возникает необходимость использования 

и отражения различных духовных и социальных ценностей в ходе 

осуществления рекламной деятельности. Данные обстоятельства способствуют 

распространению и использованию в рекламной деятельности ценностно-

ориентированных стратегий коммуникативного воздействия. Выбор этих и 

других коммуникативных стратегий в рекламе зависит от многих факторов, в 

частности от особенностей целевой аудитории (пола, возраста, социального 

статуса, психологических особенностей и так далее), а также специфики 

объекта рекламирования. 

При осуществлении деятельности с помощью выбранной 

коммуникативной стратегии, в особенности ценностно-ориентированной, 

специалисты в области рекламы должны создавать качественно новые 

рекламные материалы, которые значительным образом отличались бы от 

«примитивных» образцов, не несущих особой значимости для общества. В 

целях поддержания конкурентоспособности в борьбе за внимание потребителя 

рекламисты должны тщательно продумывать наполнение рекламных 

сообщений, приводимые в них аргументы, используемые приемы таким 

образом, чтобы в конечном итоге реклама положительно влияла на 

формирование ценностных ориентаций человека и всего общества. 

В целях выстраивания устойчивых взаимоотношений с потребителями 

компании при создании рекламы используют различные приемы и способы 

конструктивной ценностной аргументации, которая в итоге способствует 

повышению психологической эффективности рекламных сообщений и в целом 

рекламной деятельности. Обращение рекламистов к ценностной системе 

личности и создание качественной рекламы позволяет усиливать 
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конкурентоспособность компании, а также способствует формированию и 

укреплению лояльности потребителей. 

Анализ тенденций использования ценностно-ориентированных стратегий 

коммуникативного воздействия в рекламных материалах различных компаний, 

в практической части работы показал, что не все виды ценностно-

ориентированных стратегий, используемых при создании рекламных 

сообщений, отражают различные духовные ценности и несут положительную 

информацию для человека и общества. Некоторые из рассмотренных  форм 

основанного на ценностных ориентациях воздействия в результате 

использования в рекламных сообщениях деструктивной информации, создания 

ложных ценностей и подмены  традиционных могут негативно влиять на 

сознание потребителей, а также ценностную сферу личности и общества. 

Проведенное нами социологическое исследование, направленное на 

определение отношения потребителей к коммерческой рекламе, 

транслирующей общественные ценности, показало, что использование 

ценностно-ориентированных рекламных стратегий для эффективного 

коммуникативного воздействия возможно с некоторыми ограничениями. 

Прежде всего, ценности должны грамотно сочетаться с основным смыслом 

рекламного сообщения, так как для потребителей они являются скорее 

дополнением к основной информации об объекте рекламирования, чем 

основополагающим фактором для покупки. Так, по результатам исследования 

реклама с ценностями не оказывает значительного влияния на принятие 

решения о покупке, так как сильное воздействие, оцениваемое в 4 и 5 баллов, 

отметили только 10% и 6% респондентов соответственно, а 20% опрошенных 

полностью отрицают какое-либо воздействие. Однако по итогам анкетирования 

было установлено, что большинство потребителей (29% из них часто) замечают 

рекламу, транслирующую общественные ценности; 43% опрошенных относятся 

к рекламным сообщениям с общественными ценностями нейтрально; 28%, 

респондентов подтверждают, что реклама с ценностями часто может оказывать 

негативное влияние на психику человека и ценностную структуру личности. 
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Кроме того, большинство респондентов подтверждает необходимость 

использования ценностей в рекламе, но с условием жесткой цензуры и 

количественного ограничения таких рекламных сообщений.  

В основе авторской модели ценностно-ориентированной стратегии для 

осуществления эффективного коммуникативного воздействия лежит комплекс 

рекомендаций для специалистов в сфере рекламы. 

В частности, для повышения эффективности использования и трансляции 

ценностей в рекламе было предложено: 

1) включать в рекламные сообщения не только общественные ценности, 

но и рациональные аргументы по отношению к объектам 

рекламирования (например, уникальность товара); 

2) тщательно продумывать приводимые в рекламных сообщениях 

эмоциональные аргументы и использовать те из них, которые 

позволяли бы личности и обществу развиваться;  

3) учитывать последствия использования ценностных образов в рекламе 

не только для компании, но и для личности и общества в целом, 

которые можно выявить посредством проведения гуманитарной 

экспертизы рекламных материалов соответствующими экспертами; 

4) развивать новые методы согласования транслируемых в рекламе и 

общепринятых ценностей; 

5) заниматься поиском новых образов, сюжетов и идей, способствующих 

поддержанию новизны рекламных сообщений и качества рекламной 

деятельности;  

6) оценивать рекламные материалы по различным критериям 

эффективности (экономической, психологической и социальной), а 

также с точки зрения их приемлемости для общества до момента их 

распространения и представления широкой общественности, чтобы в 

случае необходимости заранее провести необходимую корректировку 

рекламных сообщений или полностью отказаться от их 

распространения. 
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Авторская модель и предложенные рекомендации позволят компаниям 

более продуктивно осуществлять рекламную деятельность, а также создавать 

более совершенные с точки зрения ценностно-ориентированной стратегии 

коммуникативного воздействия рекламные материалы, способствующие 

взаиморазвитию компаний и их потребителей, а не разрушающие ценностную 

структуру личности и общества. 

Практическая значимость проведенного исследования и предложенных 

рекомендаций состоит в том, что их выполнение поможет компаниям в 

кратчайшие сроки повысить психологическую эффективность своей рекламной 

деятельности, препятствовать оттоку клиентов и увеличить количество своих 

конкурентных преимуществ, что в целом окажет положительное влияние на 

имидж и на экономические показатели компании. 
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Приложения  

 

Приложение 1 

Пример использования невербально-ориентированной стратегии в 

рекламе 

 

 
 

Рисунок 1.1 – реклама от «Lego» 

 

 



 
 

Приложение 2 

Примеры рекламных материалов с деструктивной информацией 

 

 

Рисунок 2.2 - Реклама такси «Сатурн» в Ангарске (Иркутская область) 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Реклама фитнес-клуба «Elite-sport» (Нижний Новгород) 



 
 

 

 

Рисунок 2.4 - Реклама винной дегустации компании «The Spirit of Wine» 

 

 

 

Рисунок 2. 5 - Реклама «Wok & Box» в Реутове (Московская область)



 
 

Приложение 3 

Пример рекламы с отражением духовных ценностей 

 

 

Рисунок 3.1 - Реклама часов Patek Phillipe «Положите начало своей 

собственной традиции» 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

Анкета для проведения социологического исследования 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе на тему "Отношение к 

коммерческой рекламе, транслирующей общественные ценности". Целью 

исследования является изучение отношения потребителей к коммерческой 

рекламе, использующей ценностно-ориентированные стратегии 

коммуникативного воздействия. Участие в опросе анонимное, результаты будут 

использоваться только в обобщенном виде. 

Инструкция по заполнению: при заполнении анкеты ответы выделять 

галочкой (в некоторых случаях необходимо дать развернутый ответ).  

Для справки:  Ценностно-ориентированные стратегии в рекламе являются 

одним из видов стратегий в рекламной деятельности, связанной с 

предложением и продажей каких-либо товаров (услуг).   

Подобные стратегии заключаются в создании рекламных сообщений с 

использованием распространенных в обществе ценностей, как положительных 

(любовь, добро, дружба и прочее), так и отрицательных (вседозволенность, 

эгоизм, превосходство и так далее). 

 

Проживаете ли вы в Барнауле?  

o Да 

o Нет 

Как часто Вы сталкиваетесь с рекламой, транслирующей или 

использующей определенные ценности?  

o Очень часто 

o Часто 

o Редко 

o Очень редко 

o Никогда 

Как часто Вы сталкиваетесь с подобной рекламой в газетах, журналах и 

т.д.?  

 Очень 

часто 

Часто Редко Очень 

редко 

Никогда 

В газетах       

В журналах      

По телевизору      

На радио      

В 

общественных 

местах 

     

В интернете      

 



 
 

Ваше отношение к рекламе, содержащей какие-либо ценности?  

o Положительное 

o Отрицательное 

o Нейтральное 

Может ли какой-нибудь слоган (фраза) или картинка из рекламного 

сообщения, связанного с той или иной ценностью, надолго остаться в вашей 

памяти? 

o Да, очень часто 

o Да, часто 

o Да, редко 

o Да, очень редко 

o Нет, никогда 

o Не могу вспомнить 

Какие именно ценности из рекламы Вы запоминаете чаще всего? 

(возможно несколько вариантов ответа)  

o Любовь 

o Семья 

o Дружба 

o Сила духа 

o Упорство 

o Здоровье 

o Высокий социальный статус 

o Красота 

o Безопасность 

o Другое  ………………………….                                                  

Привлекает ли Ваше внимание реклама с использованием и (или) 

трансляцией ценностей?  

o Да 

o Нет 

o Зависит от содержания рекламного сообщения 

o Затрудняюсь ответить 

Вызывает ли у Вас реклама с использованием и (или) отражением 

ценностей какие-либо эмоции?  

o Да, очень часто 

o Да, часто 

o Да, но редко 

o Да, но очень редко 

o Нет, никогда 

Как Вы думаете, может ли реклама, опирающаяся на ценности личности и 

общества, оказать негативное влияние на психику человека? 

o Да, очень часто 

o Да, часто 

o Да, но редко 

o Да, но очень редко 



 
 

o Нет, никогда 

o Не думал(а) над этим 

Считаете ли Вы использование различных ценностей в рекламе 

необходимым? (возможно несколько вариантов ответа)  

o Да, однозначно 

o Да, но должен быть какой-то количественный предел 

o Да, но необходима жесткая цензура 

o Да, но ее количество и качество меня не устраивают 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

Помогает ли Вам использование ценностей в рекламе запомнить 

информацию о рекламируемом товаре (услуге)?  

o Да, очень часто 

o Да, часто 

o Да, но редко 

o Да, но очень редко 

o Нет, никогда 

Покупаете ли Вы продукцию, рекламируемую с использованием и (или) 

трансляцией ценностей? 

o Да, очень часто 

o Да, часто 

o Да, но редко 

o Да, но очень редко 

o Нет, никогда 

В какой степени ценности транслируемые в рекламном сообщении, 

оказывают воздействие на Ваше покупательское решение?  

0  
(слабое 

воздействие) 

1 2 3 4 5  
(сильное 

воздействие) 
      

 

Как именно проявляется воздействие ценностей, используемых в рекламе, 

на Ваше покупательское решение? 

………………………………………………………………………………………… 

Что вы приобретали, основываясь на данной рекламе (увидев рекламу с 

какими-либо ценностями)? (возможно несколько вариантов ответа) 

o бытовую технику/электронику 

o продукты питания 

o автомобиль/другие транспортные средства 

o мобильную связь/гаджеты 

o одежду/обувь 

o средства личной гигиены (уход за волосами, кожей и пр.) 

o бытовую химию 

o лекарственные средства 

o другое:…………………………………………. 



 
 

Считаете ли Вы использование ценностно-ориентированных стратегий 

(ценностей) при осуществлении рекламной деятельности эффективным?  

o Да 

o Нет 

o В отдельных случаях 

o Затрудняюсь ответить 

Считаете ли Вы проблему создания качественной рекламы и 

использования ценностей в рекламной деятельности актуальной?  

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

Ваш пол:  

o Муж 

o Жен 

Ваш возраст:  

o 15-19 

o 20-24 

o 25-29 

o 30-34 

o 35-39 

o 40-44 

o 45-49 

o 50-54 

o 55-59 

o Другое:……………… 

Ваш профессиональный статус:  

o Только учусь 

o Только работаю 

o Учусь и работаю 

o Не работаю и не учусь 

 

Спасибо за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

Результаты социологического исследования 

 

 

Диаграмма 5.1 Как часто потребители сталкиваются с рекламой, 

транслирующей ценности, в газетах, журналах и так далее 

 

 

Диаграмма 5.2 Может ли какой-нибудь слоган (фраза) или картинка из 

рекламного сообщения, связанного с той или иной ценностью, надолго остаться 

памяти потребителей 

 

 

Диаграмма 5.3 Какие ценности из рекламы запоминают потребители  

 



 
 

 

 

Диаграмма 5.4 Привлекает ли внимание потребителей реклама, с 

использованием ценностей 

 

 

Диаграмма 5.5 Вызывает ли реклама с использованием ценностей какие-либо 

эмоции у потребителей 

 

 

Диаграмма 5.6 Помогает ли потребителям использование ценностей в рекламе 

запомнить информацию о товаре (услуге) 



 
 

 

Диаграмма 5.7 Что приобретают потребители, основываясь на рекламе с 

какими-либо ценностями 

 

 

Диаграмма 5.8 Эффективно ли, по мнению потребителей, использование 

ценностей в рекламе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«15» мая 2020 г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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