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ВВЕДЕНИЕ 

В сегодняшнем современном мире реклама занимает важное место в 

жизни каждого человека, потенциального потребителя продуктов и услуг. От 

эффективности рекламы зависит и эффективность продаж, и продвижение 

товара в маркетинговой среде. В маркетинговых коммуникациях реклама 

есть источник получения и предоставления информации для потенциальных 

потребителей (личность, социальная группа, социальный институт). Именно 

благодаря рекламе, мы имеем первичное представление о предлагаемом 

продукте или услуге. Важно, чтобы данная реклама была захватывающей, 

умеющей заинтересовать внимание. 

Чем больше развивается рекламная индустрия, маркетинговые 

коммуникации, тем больше вероятность возникновения стереотипов в 

рекламе. Одними из наиболее важных стереотипов являются гендерные 

стереотипы в рекламе. 

Стоит отметить, что формирование стереотипов зависит от культуры и 

мировоззренческих взглядов общества, а это значит, что все изменчиво и 

находится под влиянием основополагающей культурной составляющих. 

Данная тема на сегодняшний день актуальна, так как с помощью гендерных 

стереотипов у потребителей формируется уже довольно устойчивый образ 

женщины, мужчины, ребѐнка. Чѐтко и правильно спроецированные образы 

дают возможность увеличения объѐма продаж, привлекая потребителя 

схожестью с его реальной жизнью.  

Практическая значимость изучения гендерных стереотипов в рекламе 

играет важную роль. Во-первых, реальное понимание внедряемых 

стереотипов даѐт чѐткую интерпретацию того, что изображается в рекламе и 

того, что реально существует в конкретном обществе. Во-вторых, при 

исследовании гендерных стереотипов мы анализируем социальные роли и 

модели поведения, которые предлагает нам реклама. Анализ способствует 

разработке коммуникативных инструментов, повышающих эффективность 

рекламы. 
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Степень научной разработанности проблемы: 

· Определение понятия «гендер» содержится в работах Джона Уильяма 

Мани, Е.П. Ильина, В.С. Агеева, Т.В. Бендас, А.В. Кирилиной, И.С. Клецина 

и др; 

· Исследованием гендерных стереотипов в разное время занимались 

Н.И. Ажгихина, В.А. Банин, А.В. Воронова, И.В. Грошева, А.С. Дамадаева и 

др; 

· Теоретические аспекты исследования влияния гендерных стереотипов  

на восприятие рекламы были рассмотрены в работах Е.Н. Юдиной, Е.И. 

Гаповой, П.В. Мусиец, С.И. Неделько, В.Н. Ретинской; 

· Теориями восприятия занимались такие ученые как  Г. Гельмгольц, 

М. Вертгеймер, А.Н. Леонтьев, Д. Гибсон и др; 

· Анализ влияния гендерных стереотипов в рекламе на потребителя 

представлен в работах В.В. Гриценко, О.М. Здравомыслова, Е.Е. Пронина и 

др. 

Объект исследования – процесс восприятия рекламных сообщений. 

Предмет исследования – оценка влияния гендерных стереотипов на 

восприятие рекламных сообщений.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать систему 

рекомендаций по повышению эффективности коммуникативного 

воздействия, основанного на применении гендерных стереотипов в 

рекламных сообщениях. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты исследования влияния 

гендерных стереотипов  на восприятие рекламы; 

2. Выявить основные гендерные стереотипы в рекламной практике; 

3. Изучить формирование гендерных стереотипов в современной 

рекламе; 

4. Проанализировать влияние гендерных стереотипов на восприятие 
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рекламного сообщения; 

5. Провести сравнительный анализ гендерных стереотипов в 

телевизионной и интернет-рекламе в российских СМИ; 

6. Проанализировать влияние гендерных стереотипов на 

потребительское поведение и спрос; 

7. Предложить рекомендации для повышения эффективности 

рекламы, использующей гендерные стереотипы. 

В качестве основной гипотезы диссертационного исследования было 

выдвинуто предположение, что гендерные стереотипы, представленные в 

российской рекламе, оказывают серьезное воздействие на потребительское 

предпочтение и спрос россиян и становятся эффективным механизмом для 

формирования сегментирования потребительского спроса. 

В данной работе будут использоваться такие методы: анализ и синтез, 

моделирование, традиционный анализ литературы, вторичный анализ 

данных, анализ документов, анкетный опрос, а также формализованное 

наблюдение.  

Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования выступают следующие теории и концепции: 

- теория рекламы, отраженная в работах К.В. Антипова, С.М. 

Емельянова, Е. Григорьевой, В.А. Коноваленко; 

- теории восприятия, содержащиеся в работах Г. Гельмгольца, В. 

Вундта, Э. Титченера, М. Вертгеймера, А.Н. Леонтьева; 

- основные концепции рекламы,  описанные в работах Ф.Г. Панкратова, 

И.М. Синяевой; 

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

иерархия основных потребностей человека в порядке их значимости. 

Информационно-эмпирической базой исследования являются 

рекламные материалы компаний, общие наблюдения автора исследования за 

использованием гендерных стереотипов в рекламной деятельности, анализ 

материалов исследований российских и зарубежных ученых по проблемам 
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осуществления рекламной деятельности с использованием гендерных 

стереотипов, а также результаты социологического исследования, 

проведенного автором в 2020 году в городе Барнауле. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Гендерные стереотипы в рекламе связаны с использованием, 

трансляцией и созданием различных образов и моделей поведения мужчины 

и женщины в рекламных сообщениях. Эти стереотипы могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на восприятия обоих полов в 

целом. В связи с этим специалисты при создании рекламных сообщений и 

осуществлении рекламной деятельности с применением гендерных 

стереотипов, должны осознавать и учитывать последствия своих действий по 

отношению не только к компании, но и к отдельным группам потребителей. 

2. Для выявления различных аспектов осуществления рекламной 

деятельности с использованием гендерных стереотипов и последующего 

создания качественной и эффективной рекламы требуется проведение 

многочисленных исследований с использованием различных методов. 

3. В основе авторской модели, направленной на повышение 

эффективности использования гендерных стереотипов в рекламной 

деятельности, лежит комплекс рекомендаций: не использовать какой-то один 

образ как клише и обращать внимание на изменяющиеся тенденции 

социальных ролей мужчин и женщин для улучшения сегментирования 

потребительского спроса. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

представленной работы могут быть использованы для дальнейшего развития 

исследований в области применения гендерных стереотипов в рамках 

рекламной деятельности. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования результатов исследовательской работы различными 

организациями для создания рекламного сообщения с правильным 

применением гендерных стереотипов в целях более результативного 
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воздействия рекламы на потребителей, в том числе на принятие ими решения 

о покупке. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Промежуточные результаты работы были апробированы на VI 

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

«Стратегические коммуникации в рекламе и связях с общественностью», 

заседание которой состоялось в Алтайском государственном университете 26 

апреля 2019 года. По итогам конференции доклад на тему «Гендерные 

особенности восприятия рекламы» 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», работа которой проводилась 

на российской платформе онлайн коммуникаций Webinar.ru 23 апреля 2020 г. 

Тема доклада «Особенности формирования гендерных стереотипов в 

современных коммуникационных практиках». 

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами 

исследования и включают: введение, две главы, шесть параграфов, 

заключение, список использованных источников, приложения. Первая глава 

посвящена теоретическим аспектам исследования влияния гендерных 

стереотипов на восприятие рекламных сообщений. Во второй главе 

представлены программа и результаты эмпирического исследования, а также 

предложены рекомендации по повышению эффективности использования 

гендерных стереотипов в рекламной деятельности. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ВОСПРИЯТИЕ 

РЕКЛАМЫ 

1.1 Основные научные подходы к анализу процесса восприятия 

В соответствии с поставленной в диссертационном исследовании 

задачей, необходимо изучить основные научные подходы к анализу процесса 

восприятия. 

Среди психических процессов принято выделять ощущение, восприятие 

и мышление. Результатом этих процессов является знание субъекта о мире и 

о себе, полученное либо с помощью органов чувств, либо рационально. Если 

в результате ощущения человек получает знания об отдельных свойствах, 

качествах предметов (что-то горячее обожгло, что-то яркое блеснуло впереди 

и т.д.), то восприятие даѐт целостный образ предмета или явления. Оно 

предполагает наличие разнообразных ощущений и протекает вместе с 

ощущениями, но не может быть сведено к их сумме. Восприятие зависит от 

определѐнных отношений между ощущениями, взаимосвязь которых, в свою 

очередь, зависит от связей и отношений между качествами и свойствами, 

различными частями, входящими в состав предмета или явления [42]. 

Восприятием называют психический процесс отражения предметов и 

явлений окружающего мира, действующих на органы чувств в данный 

момент [71]. Это не сумма ощущений, получаемых от того или иного 

предмета, а качественно новая ступень чувственного познания с присущими 

ей особенностями. 

Восприятие включает в себя ощущение и основывается на нем. При этом 

всякий перцептивный образ включает в себя целый ряд ощущений, так как 

любой предмет или явление обладают многими и различными свойствами, 

каждое из которых способно независимо от других свойств вызвать ощу-

щение. Помимо ощущений в процессе восприятия задействован предыдущий 
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опыт, процессы осмысления того, что воспринимается, т. е. в процесс 

восприятия включаются психические процессы ещѐ более высокого уровня, 

такие как память и мышление.  

В процесс восприятия всегда включены двигательные компоненты 

(ощупывание предметов и движение глаз при восприятии конкретных 

предметов; проговаривание соответствующих звуков при восприятии речи). 

Поэтому восприятие правильнее всего обозначать как воспринимающую 

(перцептивную) деятельность субъекта. Результатом этой деятельности яв-

ляется целостное представление о предмете, с которым люди сталкиваются в 

реальной жизни. 

Огромную роль в восприятии играет желание человека воспринимать 

тот или иной предмет, сознание необходимости или обязанности воспринять 

его, волевые усилия, направленные на то, чтобы добиться лучшего 

восприятия, настойчивость, которую он в этих случаях проявляет. Таким 

образом, в восприятии предмета реального мира задействованы внимание и 

направленность (в данном случае желание) [42]. 

Восприятие выполняет отражательную и регулятивную функции: 

 Отражательная – обеспечивает ориентировку в окружающем мире; 

 Регулятивная – регулирование поведения и деятельности в 

объективных условиях среды и субъективными потребностями 

субъекта. 

Восприятие обладает определѐнными свойствами: 

1. Предметность восприятия — это способность отражать объекты и 

явления реального мира не в виде набора не связанных друг с другом 

ощущений, а в форме отдельных предметов. Предметность не является 

врождѐнным свойством восприятия. Возникновение и совершенствование 
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этого свойства происходит в процессе онтогенеза, начиная с первого года 

жизни ребѐнка. 

2. Целостность. В отличие от ощущения, отражающего отдельные 

свойства предмета, восприятие даст целостный образ предмета. Он 

складывается на основе обобщения получаемой в виде различных ощущений 

информации об отдельных свойствах и качествах предмета. Компоненты 

ощущения настолько прочно связаны между собой, что единый сложный 

образ предмета возникает даже тогда, когда на человека непосредственно 

действуют только отдельные свойства или отдельные части объекта. Этот 

образ возникает рефлекторно вследствие связи между различными 

ощущениями. То есть целостность восприятия выражается в том, что даже 

при неполном отражении отдельных свойств воспринимаемого объекта 

происходит мысленное достраивание полученной информации до целостного 

образа конкретного предмета [68]. 

3. Структурность. Данное свойство заключается в том, что восприятие в 

большинстве случаев не является проекцией мгновенных ощущений 

человека. Происходит восприятие фактически абстрагированной от этих 

ощущений обобщѐнной структуры, которая формируется в течение 

некоторого времени. Например, если человек слушает какую-нибудь 

мелодию, то услышанные ранее ноты ещѐ продолжают звучать у него в 

сознании, когда поступает информация о звучании новой ноты. Обычно 

слушающий понимает мелодию, т. е. воспринимает еѐ структуру в целом. 

4. Константность. Константностью называется относительное 

постоянство некоторых свойств предметов при изменении условий их 

восприятия. Например, движущийся вдали грузовой автомобиль будет по-

прежнему восприниматься как большой объект, несмотря на то, что его 

изображение на сетчатке глаза будет значительно меньше, чем его изо-

бражение, когда мы стоим возле него. 
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5. Осмысленность. Хотя восприятие возникает при непосредственном 

действии раздражителя на органы чувств, перцептивные образы всегда 

имеют определѐнное смысловое значение [42]. 

6. Активность (избирательность). Свойство заключается в том, что в 

любой момент времени человек воспринимает только один предмет или 

конкретную группу предметов, в то время как остальные объекты реального 

мира являются фоном  восприятия, т. е. не отражаются в сознании. 

Современная психология восприятия представляет собой достаточно 

пѐструю картину разнообразных подходов, методов и частных концепций, 

нацеленных на упорядочение непрерывно расширяющегося потока 

эмпирических данных. Тем не менее, проблема восприятия принадлежит к 

числу классических. Наиболее сильное влияние на еѐ развитие оказали 

эмпирическая психология и психология целостности. С точки зрения 

эмпирической психологии механизм восприятия таков: раздражение органов 

чувств воспринимаемым объектом вызывает в сознании индивида 

соответствующую мозаику ощущений, которая затем связывается с 

кинестетическими ощущениями и прошлым опытом (В. Вундт). 

Берлинская школа целостности (гештальтпсихология) предложила 

рассматривать в качестве первоосновы психических образований не 

ощущения, а структуру (гештальт). Главное направление их исследований 

касалось организации элементов зрительного поля (Коффка, Келер). 

Гештальтпсихология - одна из школ современной зарубежной 

психологии, возникшая в Германии в 1-й четверти XX в. и выдвинувшая в 

качестве основного объяснительного принципа психологии целостное 

объединение элементов психической жизни, несводимое к сумме 

составляющих, - гештальт (нем. Gestalt - образ, форма, структура). 

Представители: М. Вертгеймер, К. Каффка, В. Келер, К. Левин и др. 
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Выдвигая на первый план целостный характер восприятия, ге-

штальтпсихологии ввели ряд новых понятий (фигура, фон и др.) и законов. 

Ими открыто более 100 законов гештальта.  

В отечественной психологии проблема восприятия всегда занимала одно 

из центральных мест. Здесь восприятие рассматривается как субъективное 

отражение объективной действительности, как процесс формирования образа 

этой действительности, который совершается и развивается при 

взаимодействии субъекта с окружающим миром (Сеченов, Запорожец, 

Венгер, Зинченко, Ломов). 

На современном этапе можно выделить три ведущих направления 

исследований психологии восприятия: когнитивное, экологическое и 

личностное. 

Началом появления когнитивного (информационного) подхода 

послужил резкий скачок в развитии электронно-вычислительной техники. 

Согласно компьютерной метафоре, познавательная сфера индивида 

аналогична современной ЭВМ, то есть принимает, хранит и использует 

поступающую извне информацию. Процесс осуществляется поэтапно (П. 

Линдсей, Д. Норманн). Центральное место в структуре исследований теперь 

заняли проблемы распознания образов, формирование различных 

когнитивных структур, маскировки и селективности восприятия. 

Экологический подход представляет собой несколько концепций, 

объединѐнных общей направленностью на выявление стимульной структуры 

окружающей индивида среды (Гибсон и др.). В еѐ основе лежат два 

фундаментальных положения: принцип единства организма и среды и 

постулат непосредственного восприятия стимульной информации [68]. 

Согласно первому принципу, объектом восприятия выступают не отдельные 

предметы и их свойства как таковые, а целостные динамические события. 
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Постулат непосредственного восприятия гласит: главное не то, как 

совершается процесс восприятия, каковы его средства и механизмы, а то, что 

отражается в этом процессе, что является его действительным стимулом. 

Согласно личностному подходу, вместо изучения ощущений и 

восприятия как некоторых природных свойств организма выдвигается задача 

реконструкции человеком образа окружающей действительности (Келли, 

Найсер, Петренко, Шмелев и др.). Чтобы разобраться в потоке впечатлений и 

адекватно себя вести в своѐм окружении, человек должен извлекать 

существенное из всей этой информации, объяснять происходящие события, 

прогнозировать результаты своего поведения (подобно учѐному). Чтобы 

преуспеть в этом, человек вырабатывает у себя систему, своеобразную сеть 

оценочных координат, через которую он начинает воспринимать 

происходящее.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что процесс 

восприятия является сложным явлением со своими определѐнными 

характеристиками и особенностями, требующими внимания и учѐта при 

создании рекламных продуктов. 

1.2 Гендерный стереотип в рекламе: понятие,  сущность, механизмы 

формирования 

Для оказания желаемого эффекта на потребителя в коммуникационных 

практиках в процессе создания рекламы часто используются гендерные 

стереотипы. 

В психологии принято разделять понятия пола и гендера. Говоря о 

гендере, мы подразумеваем мужчину и женщину в определѐнных 

общественных институтах, таких, как семья, политика, экономика, 

образование и накладываем на мужчин и женщин уже определѐнные 

гендерные роли, которые они играют в обществе. 
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Существует множество различных определений и коннотаций, однако 

наиболее полное можно наблюдать в энциклопедии по социологии: 

«Гендерные стереотипы - это упрощѐнные, схематизированные, 

эмоционально четко окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин, 

распространяемые обычно на всех представителей той или иной гендерной 

общности, независимо от личных особенностей тех или иных 

представителей» [30]. Проще говоря, это некие сформировавшиеся в 

культуре образы поведения мужчин и женщин, которые, в большинстве 

случаев, основаны не на рациональном знании, а на предубеждениях. 

Исторический пример гендерного стереотипа представляет собой фраза из 

диалога «Республика» древнегреческого философа Платона: «…по своей 

природе, как женщина, так и мужчина могут принимать участие во всех 

делах, однако женщина во всем немощнее мужчины» [20]. 

Важно помнить, что в принципе не существовало и не существует 

единой для всех обществ модели гендерных стереотипов. Даже в рамках 

традиционного общества при сохранении патриархальных устоев, гендерные 

стереотипы демонстрируют множество интересных нюансов, порожденных 

культурной спецификой данных обществ. 

Теперь необходимо очертить тот круг функций, которые выполняют 

гендерные стереотипы. 

Во-первых, это функция поддержания гендерной иерархии. Знания о 

свойствах мужской и женской природы, закрепляли за женщиной гендерную 

роль «матери», «домохозяйки», за мужчиной - роль «кормильца» и 

«защитника». Тем самым, гендерные стереотипы способствовали 

поддержанию устойчивости и урегулированности существующего 

общественного строя и общества в целом. Данная функция отчѐтливо 

прослеживается в традиционных обществах. Женщины здесь вели домашнее 

хозяйство и выполняли функцию воспроизводства. Мужчины же, властные и 
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активные, участвовали в публичной жизни общества, преуспевали в военной 

и политической сферах. 

Во-вторых, применение людьми гендерных стереотипов можно увидеть 

в познавательном процессе. Здесь они проявляют себя в качестве неких 

образов-схем, которые управляют процессом восприятия и дальнейшей 

обработки информации в сознании человека. В общем виде гендерная схема - 

это «стереотип восприятия по принципу пола». Еѐ основополагающим 

принципом является то, что каждый человек относится к какому-либо 

одному полу, в связи, с чем он имеет принципиальное сходство с другими 

людьми данного пола в неких существенных аспектах жизнедеятельности 

[58]. 

И, в-третьих, гендерные стереотипы являются на бессознательном 

уровне регуляторами поведения людей. 

Гендерные стереотипы - это, в сущности, социальные нормы. У всех нас 

есть представления о том, что мужчинам и женщинам свойственны 

определенные наборы конкретных качеств и моделей поведения, что 

подавляющее большинство людей придерживается этой точки зрения, и что 

обычно мы осознаем, какое поведение считается правильным для 

представителей того или иного пола. Иными словами, благодаря гендерным 

стереотипам происходит становление гендерной идентичности. 

Гендерные стереотипы можно разделить на три группы: 

 Первая группа - это стереотипы «мужественности» и «женственности» 

(маскулинности / феминности): эталоны, или, точнее, нормативные 

представления о том, какими психологическими и поведенческими 

свойствами должны обладать мужчины и женщины. Так, мужчина 

олицетворяет творческое начало, он активен; а женщина - репродуктивное, 

она пассивна. «Мужское» подразумевается лучше и выглядит 

самодостаточным, предполагает успешное исполнение задуманного, и 
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наоборот. В целом мужчинам приписывается больше положительных 

качеств, нежели женщинам. 

 Вторая группа гендерных стереотипов закрепляет семейные и 

профессиональные роли в соответствии с полом. Половые роли как 

существующие в обществе стереотипы полоролевого поведения бытуют в 

виде представлений и ожиданий, которым каждый человек должен 

соответствовать, чтобы быть понятым и принятым. Они всегда нормативны.  

Для женщин главными социально-половыми ролями в соответствии со 

стереотипом являются роли семейные (мать, воспитательница, хозяйка), для 

мужчин - профессиональные. Успешность мужчины согласно стереотипному 

восприятию оценивается по его профессиональным достижениям, женщины - 

по наличию семьи и детей. Именно этой группой стереотипов и определяется 

«нормальность» женщины и мужчины, и она лежит в основе формирования 

негативных стереотипов (когнитивного компонента предубеждений). 

 И, наконец, третья группа стереотипов касается различий в разделении 

труда. Согласно концепции «естественной дополнительности полов» удел 

женщин - дополнительный обслуживающий характер (экспрессивная сфера 

социальной жизни), а область деятельности мужчин - творческий, 

созидательный, руководящий труд (инструментальная сфера социальной 

жизни) [21]. 

Указанные стереотипы отличаются поразительной жизнестойкостью. Во 

многих странах представления о роли женщины противоречат активному 

жизненному стилю, поэтому значительное число женщин не стремится к 

самореализации в сферах. Женщина, проявившая свои способности, 

желающая реализовать свой потенциал, часто приходит к конфликту с 

традиционными взглядами окружающих на место женщины в обществе и, 

возможно, к конфликту с собственным представлением о себе как о 
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личности. Женщины работают и в то же время несут большую часть 

обязанностей по дому и уходу за детьми. 

Но и на мужчину гендерные стереотипы также оказывают негативное 

влияние. К компонентам традиционной мужской роли относят нормы 

успешности/статуса, умственной, физической и эмоциональной твердости, 

антиженственности. Для многих мужчин полное соответствие этим нормам 

недостижимо, что вызывает стресс и приводит к компенсаторным реакциям: 

ограничение эмоциональности, гомофобия, навязчивое стремление к 

соревнованию и успеху и т.п. 

Современная реклама имеет своеобразные механизмы, с помощью 

которых происходит непосредственное взаимодействие рекламного 

сообщения и потенциального потребителя. Все механизмы современной 

рекламы давно уже базируются на интерпретации рекламного сообщения, 

чтобы потенциальный потребитель не посчитал рекламу агрессивно 

настроенной и заставляющих просто приобрести товар или воспользоваться 

услугой. 

Именно поэтому в рекламных сообщениях формируются гендерные 

стереотипы, которые предоставляют личности, социальной группе и даже 

социальному институту образ, идеал, ценностную базу в поведении и образе 

жизни. Сам поток формирования гендерных стереотипов в современной 

рекламе может отличаться в зависимости от выбора целевой аудитории, на 

которую будет направлен рекламный поток. Рекламное сообщение должно 

интегрироваться во все сферы общества, чтобы оно стало эффективным. 

Гендерные стереотипы влияют на потребительское поведение, они способны 

поменять его в корне или частично, а возможно сформировать абсолютно 

новое в условиях ценностных ориентаций общества [3]. 

Рекламное сообщение в современном мире ориентировано на массовое 

потребление. В идеале реклама создается для того, чтобы воздействовать на 

большие социальные группы и социальные институты. Поэтому в 
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современной рекламе меняются гендерные представления по отношению к 

мужчине и женщине в рекламе, они отличаются от предыдущих образов, 

поставленных в рекламе. Сейчас, в 21 веке, мы не можем с уверенностью 

утверждать, что женщина в рекламе должна принимать лишь образ 

домохозяйки или хранительницы, а мужчина-добытчиком или бизнесменом. 

Итак, перед компаниями стоит одна важная цель - удовлетворение 

желаний потребителей путем приобретения их услуги или товара [56]. 

Именно поэтому они формируют некоторые гендерные образы, которые 

формируют гендерные стереотипы в рекламном пространстве. К примеру, 

для рекламы моющих средств для домашней утвари, в рекламе создается 

идеальная семья, в которой и мужчина, и женщина принимают участие в 

мытье посуды. Здесь происходит целенаправленное воздействие на целевую 

аудиторию, на женщин в большинстве своем. Но тут происходит едва 

заметное взаимодействие рекламного сообщения и гендерного образа, 

присущего именно к рекламе данного товара. То есть употребляя именно 

данный продукт, даже мужчина согласиться выполнять домашние 

обязанности. Данный пример иллюстрирует эффективное применение 

гендерных стереотипов в потоковом пространстве рекламных сообщений. 

Следующим фактором формирования гендерных стереотипов в 

современной рекламе может быть своеобразное представление СМИ образа 

женщины и мужчины. Средства массовой коммуникации формируют свой 

собственный образ, который бывает присущ женщине или мужчине. То есть 

через массовую культуру обществом выдвигаются социальные роли и 

образы, которым должны мы все соответствовать. Тут и вступает в силу 

реклама. Рекламное сообщение неким дополнительным подпунктом, 

пользуясь данными гендерными стереотипами, дает нам рекламу на свои 

собственные товары и услуги, которая будет скрытым взаимодействием 

рекламы и потребителя. Все это формирует потребительское поведение, 

предпочтение и спрос. При формировании гендерных стереотипов через 

СМИ возникает проблема социальной ответственности СМИ перед 
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обществом, особенно в том, что касается соблюдения прав человека, 

независимо от его пола. 

Гендерные стереотипы в рекламе настолько быстро проникают в 

коммуникационное пространство, что именно они формируют в нас модели 

поведения, идеальные образцы жизнедеятельности, то есть рекламное 

сообщение старается быть ненавязчивым, оно презентует нашу же 

повседневную жизнь лишь в дополнении рекламируемого продукта или 

услуги. Без исключения все виды современных массовых коммуникаций 

(телевидение, интернет, радио) устанавливают правила поведения, присущие 

каждой личности, каждой социальной группе или даже социальному 

институту. И под влияние попадают абсолютно все сферы общества. 

Другими словами, гендерные стереотипы формируют некий комплекс 

ожиданий, который мы чаще всего ожидаем от мужчины или женщины. 

Самая четкая демонстрация гендерных стереотипов в рекламе 

возникает в рекламном сообщении по телевидению. Эта демонстрация 

отображает социокультурную технику, которая формирует гендерные образы 

и ценности в рекламе. В современной рекламе любая женщина или любой 

мужчина могут найти себя. Женщина в рекламе может быть и домохозяйкой, 

и хранительницей очага, и партнером на равных в семейных отношениях, и 

успешной карьеристкой, которой присущи мужские черты характера 

(направленность на получение результаты, холодность, ограниченная 

эмоциональность, которую редко встретишь у женщины, логическое 

мышление и умозаключения). Мужчина в рекламе может предстать пред 

нами и бизнесменом, и семьянином и неким нейтральным компонентом, 

включающим себя и семьянина и делового мужчину. Говоря об описании 

гендерных стереотипов мужчины и женщины в комплексе, что составляет 

семью в целом, тоже учитываются современные тенденции семейных 

отношений, ценностей. Семья может изображаться и партнерской, и 

патриархальной, и матриархальной и даже чайлд-фри (свободных от 

рождения детей из-за нежелания). 
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Еще одним аспектом формирования гендерных стереотипов в 

современной рекламе считается внедрение чего-либо нового в повседневной 

жизни мужчины или женщины, что в дальнейшем считается полноправным 

образцом поведения. Так, женщина в современной рекламе предстает в 

тенденции некой соблазнительницы, которая покоряет мужские сердца и мир 

в целом. Как отмечает Грошев «образ женщины и мужчины 

трансформируется в совершенно непривычном для отечественного зрителя 

ракурсе» [16].
 
Этот механизм позволяет мужчине или женщине по-новому 

воспринять свои гендерные роли в обществе и их значимость. Все это 

является удачным ходом в рекламном сообщении. Такие нововведения часто 

используются в рекламе декоративных косметических средств, парфюма и 

т.д. В противовес этому возникает новый образ мужчины-семьянина, 

который отложил на второй план карьерный рост, заботиться об атмосфере и 

уюте в доме. Такое противоречие в гендерных стереотипах объясняет нам как 

бы то, что все-таки рекламное сообщение не навязывает образцы поведения, 

которые так ясно предлагаются. Наоборот, гендерно-ролевые позиции 

существует вне зависимости от культурных норм общества, тенденций 

развития. 

Все механизмы формирования гендерных стереотипов в современной 

рекламе неразрывно связаны с коммуникационным маркетинговым 

пространством, современными средствами массовой коммуникации и 

базовыми ценностями в обществе, которые считаются наиболее актуальными 

на данный момент времени. Учитывается потребительское поведение, спрос 

и предпочтения, которые в дальнейшем отображаются в рекламном 

сообщении. Создание успешной рекламы - это долгий анализ всех аспектов, 

которые повлияют на потребительское поведение. Целью рекламного 

сообщения является воздействие на большие социальные группы, на 

массовость, на выявление реальных предпочтений потребителей, а не 

скрытых, которые могут и не раскрываться на протяжении долгого периода 

времени. 
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Еще одним фактором формирования гендерных стереотипов рекламе 

становится непрерывный процесс демократизации и гуманизации. Это 

означает, что в рекламе на основе сложившихся гендерных стереотипов 

возможно абсолютное стирание социально-демографического блока среди 

потребителей. То есть в рекламе создается такая атмосфера, которая 

позволяет и личности, и социальной группе, и социальному институту иметь 

равные возможности потребления, независимо от социального статуса, 

положения в обществе, этнических составляющих [68]. Проблема здесь 

заключается в том, что не всегда образ и гендерные стереотипы, 

представляемые в рекламе, могут сочетаться с реальной действительностью. 

В связи с этим возникают противоречия между демонстрируемым и 

реальным. 

Следующим аспектом формирования гендерных стереотипов является 

мощнейшее внедрение этих самых стереотипов в подсознание потребителя. 

Иногда они становятся настолько устойчивыми, что воспринимать некий 

другой образ становится непосильным трудом. Данные гендерные 

стереотипы не дают логически сделать анализ рекламируемого продукта или 

услуги, главной целью здесь является целенаправленное воздействие на 

целевую аудиторию, для которой и рекламируется продукт или услуга. 

Стоит упомянуть о таком механизме формирования гендерных 

стереотипов в рекламе: рекламное сообщение не просто дает тебе 

информативный вектор о товаре или услуге, но также то, что гендерные 

стереотипы в современной рекламе отображают культурную, социальную и 

политическую составляющую в социуме. Это означает, что рекламное 

сообщение воздействует на широкий спектр отношений в обществе.  

Еще одним механизмом формирования гендерных стереотипов в 

рекламе является то, что гендерные стереотипы создают нам образцы 

поведения в повседневной жизни, то есть создают некую рутину наших 

действий. Например, в рекламе продуктов питания очень часто встречается 

семья, которая после тяжелого рабочего дня приходит в один из магазинов, 
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где продается рекламируемый продукт. Это означает, что рекламное 

сообщение с помощью гендерных стереотипов моделирует ситуацию, с 

помощью которой даже будучи довольно занятыми, приобретете товар. 

Одним из эффективных механизмов в формировании гендерных 

стереотипов является включение абстрактных составляющих в рекламе. Так, 

например, в рекламе может присутствовать дружба, семейная идиллия, 

любовь к родине, любовь к родителям. Все это формирует ценности, 

отражением которых являются гендерные стереотипы. С помощью данных 

ценностей рекламное сообщение и личность (социальная группа, социальный 

институт) входят в доверительные отношения. Эти ценности являются 

отражением моральных, культурных ценностей всего общества. То есть 

некий образец поведения, которым должен руководствоваться каждый 

гражданин в обществе. С помощью этих абстрактных ценностей, 

употребляемых с помощью гендерных стереотипов, представляется то, каким 

должна быть личность по отношению к родителям, к друзьям, родине. 

Естественным образом с содействием рекламы иллюстрируется ненавязчивая 

реклама продуктов или услуг, которой должна воспользоваться целевая 

аудитория, если она хоть как-то ассоциирует себя с данными абстрактными 

ценностями, которые весьма актуальны в обществе. С точки зрения 

социологии, здесь происходит непосредственное взаимодействие социальной 

и духовной жизни конкретными походящими для них социальными 

институтами [38]. 

Одним из самых актуальных механизмов формирования гендерных 

стереотипов в современной рекламе является употребление мужчин и 

женщин в качестве основных лиц-участников в рекламном сообщении. 

Необходимо описать в рекламе постоянно меняющийся образ 

женщины, который будет меняться в зависимости от ценностей, которые 

доминируют в обществе, а так же с помощью гендерных стереотипов описать 

образ жизни мужчины, основные образцы поведения. Женщина и мужчина 

являются наиболее частыми героями в рекламном сообщении, именно они и 
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формируют основу гендерных стереотипов, которая может стать 

двусмысленной и восприниматься по-разному. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что все механизмы 

направлены на то, чтобы создать естественный образ жизнедеятельности 

семьи, мужчины, женщины. Данные образцы поведения помогают 

сформировать образ, модели поведения личности, социальной группы и 

социального института. Гендерные стереотипы могут применяться 

неоднозначно, в зависимости от контекста рекламируемой информации.  

Реклама и используемые гендерные стереотипы не просто 

информируют нас о товаре или услуге, которые предлагаются нам для 

приобретения, но и отражают образец социальной, духовной, политической 

жизни в обществе. Гендерные стереотипы представляют новый образ жизни, 

которым может воспользоваться целевая аудитория, на которую направлен 

поток рекламного сообщения. Все это позволяет сделать рекламу менее 

навязчивой, агрессивно настроенной, именно заставляющей приобрести 

товар или услугу. Все механизмы направлены на то, чтобы вывести рекламу 

как часть чего-то повседневного в жизни человека. 

 

1.3 Характеристика  влияния гендерных стереотипов на восприятие 

рекламного сообщения и потребительское поведение 

В соответствии с поставленной в диссертационном исследовании 

задачей, необходимо дать характеристику влияния гендерных стереотипов на 

восприятие рекламного сообщения и потребительское поведение. 

В формировании стереотипов важную роль играет рекламная 

коммуникация. При разработке рекламных сообщений необходимо 

учитывать следующие факторы: национальную культуру, менталитет народа; 

гендерные стереотипы, функционирующие обществе; фоновые знания и 

единицы, их представляющие. Благодаря гендерным стереотипам в рекламе 

происходит постоянное формирование образов мужчины и женщины у 
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большинства реципиентов. Зачастую от данных образов и стереотипов 

зависят и наша самооценка, и восприятие окружающих, и выбор профессии, 

а в конечном счете и все наше поведение [16]. 

Гендерный контекст в рекламе представляет собой не столько 

теоретический, сколько сугубо практический смысл - об эффективной 

рекламе можно говорить лишь в случае, если она учитывает половые 

особенности той целевой группы, на которую она направлена. 

В рекламных текстах функция воздействия является важнейшей из 

многих других функций языка. Эффективное же воздействие невозможно без 

точного расчета того, в какой именно аудитории будут реализованы те или 

иные рекламные тексты. Реклама, написанная «вообще», без учета 

специфики людей-потребителей товара и рекламы, их желаний, 

предпочтений и возможностей  вряд ли будет эффективной. Вообще, на 

языковую компетенцию влияет огромное количество разных факторов, 

поэтому рекламные тексты составляются с учетом социального положения, 

профессии, возраста, пола. 

Гендерное восприятие рекламного текста также имеет свои особенности. 

Так, одинаковые рекламные тексты могут вызывать различные 

эмоциональные реакции у женщин и мужчин. Например, при восприятии 

рекламного текста, направленного на помощь детям, женщины чаще 

испытывают гнев и негодование от бедственного положения детей, в то 

время как мужчины при восприятии этого текста испытывают тревогу. 

Гендерный контекст в рекламе представляет собой не столько теоретический, 

сколько сугубо практический смысл, об эффективной рекламе можно 

говорить лишь в случае, если она учитывает половые особенности той 

целевой группы, на которую она направлена. Анализируя социальную 

рекламу, можно отметить ярко выраженные в ней гендерные стереотипы. 

Социальные рекламные тексты на русском языке, посвященные уплате 

налогов и сфере бизнеса, соотносятся с деятельностью мужчин и 
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непосредственно обращены к мужской аудитории: «Заплатил налоги - спи 

спокойно», а рекламные тексты, посвященные планированию семьи и 

деторождению, указывают на то, что это сфера деятельности женщин, 

нередко оценивая ее в категориях морали. Следует отметить, что образ 

женщин начинает постепенно меняться под влиянием перемен, 

произошедших в общественной и профессиональной сфере жизни, но данные 

перемены пока никак не отражаются в СМИ и социальной рекламе. 

Можно выделить несколько основных гендерных образов-стереотипов, 

использующих в рекламной индустрии [51]. 

Образы, приписываемые российской рекламой женщинам следующие: 

1. Образ домохозяйки (матери, жены) в рекламе женских товаров, 

пожалуй, встречается чаще всего. В таких роликах обычно показывают 

женщин, которые стоят у плиты, драят грязную посуду и закладывают 

вещи в стиральные машины. 

2. Деловая женщина (бизнесвумен) - успешная женщина, добившаяся в 

жизни практически всего и собственными силами. 

3. Образ «женщины-соблазнительницы» - женщина с минимальным 

количеством одежды в вызывающей позе. Может рекламировать 

практически любой товар. 

Образы, приписываемые российской рекламой мужчинам следующие: 

1. Бизнесмен/деловой мужчина - в дорогом костюме, в дорогой иномарке, 

в шикарном офисе. 

2. Спортсмен - мужчина в хорошей физической форме, в рекламе 

демонстрирует силу или просто свое накачанное тело. 

3. Соблазнитель/казанова - мужчина приятной наружности, непременно в 

обществе одной или нескольких красивых женщин. 
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4. Муж - может быть как заботливым спутником своей жены, так и, 

наоборот, неряшливым объектом, создает неудобства для тем не менее 

неунывающей жены. 

Одним из лучших примеров использования гендерных стереотипов в 

коммерческой рекламе является реклама в журналах. Рекламные тексты в 

разных категориях журналов, а именно, мужских и женских, имеют 

очевидные внешние отличия. В женских журналах доминируют фотографии 

красивых, молодых, преуспевающих женщин, женщин с детьми, так как 

аудитория подобных изданий хочет отождествить себя с данными образами. 

При наличии рекламы определенного товара обязательно присутствует его 

фотография, и описываются его важные и нужные качества, а также польза, 

которую он принесет. Язык рекламных сообщений, предназначенных для 

женщин, нормативен и олитературен, специализированные термины 

встречаются крайне редко, когда без них невозможно обойтись, тогда как в 

сообщениях, предназначенных для мужчин, встречаются более грубые 

выражения и терминологическая лексика, особенно если реклама направлена 

на продажу автомобилей, компьютерной техники или спортивного 

инвентаря. Также в мужских изданиях используются изображения мужчины 

в деловой сфере, либо изображения мужчины в женском обществе, с 

оттенком эротического характера. Особенностью таких изображений 

является то, что мужчина на снимке располагается выше, чем женщина. В 

мужских журналах обычно рекламируют не определенный товар с его 

качествами, а компанию, производящую данную группу продуктов. 

Внимание фокусируется на качествах компании, таких как способность 

занимать ведущее место и длительность пребывания на рынке, надежность, 

качественность, практичность. Вместо изображения конкретного продукта 

обычно помещается абстрактная иллюстрация, связанная с качествами самой 

компании. 
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Понятия «мужская реклама», «женская реклама» трактуются как 

реклама, адресованная мужчине или женщине. Языковые особенности 

текста, «мужской» или «женский» стиль рекламы воспринимаются как 

средство выражения этой адресации. При этом мужской гендерный 

стереотип характеризуется лаконичностью порождаемого высказывания, 

наличием в сообщении достоверных фактов, точных данных, конкретностью 

и важностью содержания передаваемой информации, преобладанием в речи 

специальной терминологии. Женский гендерный стереотип характеризуется 

экспрессивностью высказывания, т.е. использованием эмоциональной 

лексики, прилагательных. Смешанный гендерный стереотип характеризуется 

психологическими и лингвистическими особенностями восприятия и 

порождения высказываний, как мужчинами, так и женщинами [53]. Проводя 

связь между гендерными стереотипами людей и товаров, покупаемых ими, 

было выяснено, что женщин интересуют те товары, которые совсем не 

интересуют мужчин или интересуют их в меньшей степени. 

Рекламы продуктов питания в женских журналах в 3 раза больше, чем в 

мужских. Основной идеей в женских журналах является низкокалорийность 

питания и здоровья. В мужских журналах реклама подобного рода основана 

на энергитической ценности, дающей мужчинам силу. Алкогольные напитки, 

особенно крепкие чаще рекламируют в мужских издания, апеллируя к 

мужской силе, изображают диких животных и природные стихии. В женских 

журналах реклама алкоголя тоже встречается, но гораздо реже, и это, в 

основном, реклама вина и шампанского. Реклама мебели, аксессуаров для 

интерьера, посуды и прочих атрибутов уютного дома в женских журналах 

встречается чаще, так как существуют гендерные стереотипы, говорящие о 

том, что женщина должна быть хорошей хозяйкой, создавать теплую и 

комфортную обстановку. Иначе обстоят дела с рекламой техники и машин, 

так как, по существующему стереотипу, это удел мужчин. Туристические 

поездки рекламируются примерно одинаково часто в обоих журналах, 
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разница есть в самом рекламном сообщении. Для женщин делается акцент на 

комфортный семейный отдых, для мужчин - на развлечения. Нейтрализация 

гендера в рекламе достигается различными способами, например: 

использование комбинированных парных и групповых снимков мужчин и 

женщин; прямое обращение к адресату; концентрация на продукте, его 

характеристиках. Современные рекламные тексты направлены на массового 

адресата с учетом набора его ценностных ориентации.  

Однако количество стереотипов огромно, и чем больше в обществе 

говорится о том, что они устарели и утратили свое влияние на людей, тем 

внимательнее надо к ним относиться. В рекламе необходимо серьезно 

подходить к исследованию психологических характеристик целевой 

аудитории, внимательно разобраться в ее гендерных особенностях, что 

поможет сделать рекламу более эффективной.  

Гендерные стереотипы, представленные в рекламных сообщениях, 

всегда бывают направлены на потенциальных потребителей, а именно на 

целевую аудиторию, на которую ориентирована реклама. В современной 

рекламе и мужчина, и женщина выполняют гендерные роли, в которых они 

ведут себя так, как стоит себя вести в повседневной жизни [35].  

Воздействие гендерных стереотипов на потребительское поведение и 

спрос очень велико. Одним из основных факторов воздействия является 

применение таких названий продукта или услуги в рекламном сообщении, 

которые будут отражать конкретное потребительское предпочтение. 

Например, очень часто компания «Old Spice» в своем рекламном сообщении 

очень часто делает акцент на употребление дезодорантов именно 

мужчинами. Так, в рекламе «Old Spice» 2019 года при входе на их 

официальный сайт мы можем встретить рекламное сообщение с надписью о 

том, что именно эти дезодоранты делают миллионов мужчин более 

мужественными и в дальнейшем эту мужественность сохраняют 

(Приложение 1). Опять же гендерный стереотип о мужественности мужчин 
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помогает потребителю, а именно мужчинам, сделать выбор в пользу данного 

товара. В итоге короткое рекламное сообщение может повлиять на 

потребительское поведение и спрос. 

Еще одним фактором воздействия гендерных стереотипов на 

потребительское поведение и спрос считается внедрение нового 

сопутствующего гендерного стереотипа, который сменит предыдущий 

гендерный стереотип и внесет в потребительское поведение новое отношение 

к продукту или услуге. В рекламное сообщение вступает такая информация, 

которая может поменять взгляды и мировоззрение потребителя (личности, 

социальной группы или социального института). Примером такого приема 

будет являться рекламное сообщение стирального порошка «Tide» 2000-х 

годов, которая стала очень популярной и была на устах чуть ли не у каждого 

из нас. Знаменитая фраза «вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам» стала 

девизом рекламы данного стирального порошка (Приложение 1). Стоит 

рассмотреть подробнее смену одного гендерного стереотипа на другой, 

которая влияет на потребительское поведение и спрос. Изначально в данной 

рекламе представлен гендерный стереотип о сложности ведения домашнего 

хозяйства женщиной – домохозяйкой. Демонстрация стирального порошка 

«Tide» и призыв к ее использованию плавно переводит потребителя на новый 

гендерный стереотип. То есть в силу вступает стереотип о том, что жизнь 

женщины-домохозяйки может стать намного проще, комфортнее, приобретя 

данный товар. Плавная смена гендерных стереотипов в одном рекламном 

сообщении позволяет потребителю по-новому взглянуть уже на давно 

существующий товар и приобрести его. Все это влияет на потребительское 

поведение и спрос. 

Стоит отметить, что нередко гендерные стереотипы в современной 

рекламе неразрывно завязывают доверительные отношения между 

потребителем и рекламодателем, что, в свою очередь, влияет на 

потребительское поведение и спрос. Очень часто в рекламных сообщениях 

мы можем увидеть семью, она представлена с полной идиллией во 
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взаимоотношениях между членами семьи. Часто семья бывает представлена с 

двумя и более детьми. Но вся эта идиллия связана с тем, что вся семья 

употребляет один продукт или услугу, которая рекламируется. Образ семьи 

здесь представляется некой невидимой нитью для создания доверительных 

отношений. Именно поэтому такие продукты пользуются популярностью, 

потому рекламное сообщение направлено на огромное количество 

социальных институтов, и одним из них является институт семьи. Примером 

здесь будет являться реклама сока «Моя семья», в которой все члены семьи 

между собой дружны (Приложение 1). Конечно, здесь гендерный стереотип 

ярко отражает идеальную форму построения семейных взаимоотношений, но 

факт остается фактом, что данный гендерный стереотип влияет на 

потребительское поведение и спрос. 

Гендерные стереотипы будут воздействовать на потребительское 

поведение и спрос, если будет учитываться психология употребляемых 

гендерных стереотипов. Так, если в рекламе представлен образ мужчины – 

бизнесмена, то и поведение его должно быть характерным для мужчины – 

бизнесмена и, безусловно, рекламируемый продукт. Розанова Т.П. в своей 

работе «Психологическое восприятие гендерных различий в рекламе» 

утверждает, что гендерные стереотипы в рекламе должны воздействовать на 

психологический аспект человека и убедить его в том, что именно в этом 

товаре есть удовлетворение потребностей потенциального потребителя [62]. 

Это действительно является очень важным аспектом при демонстрации 

гендерных стереотипов в рекламном сообщении. Мало продемонстрировать, 

что данный товар или услуга является уникальным, гениальным и лучшим в 

своем отношении. Если в рекламе не будет представлен гендерный 

стереотип, а именно его точное представление, то вероятность 

эффективности рекламной сообщения снижается. Все это подтверждает то, 

что гендерные стереотипы неоспоримо влияют на потребительское 

поведение и спрос. Гендерные стереотипы отражают образцы поведения, 

модели поведения, то есть то, как должна вести себя конкретная категория 
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личностей, социальных групп и социальных институтов. Эти образцы 

демонстрируют нам нашу действительность социальных взаимоотношений. 

Потребитель, увидев часть своей повседневной жизни или одну из своих 

многочисленных гендерных ролей, выбирает продукт или услугу, которая 

психологически ему более близка.  

Воздействие гендерных стереотипов на потребительское поведение и 

спрос затрагивают огромное количество аспектов, изучением которых 

занимается и социология, и маркетинг. Просто формирование гендерных 

стереотипов в обществе не дает полной гарантии того, что в рекламном 

сообщении выбранный гендерный стереотип будет эффективным и 

произведет впечатление на потребителя [66]. Для того, чтобы действительно  

стереотипы повлияли на потребительское поведение и спрос нужно учесть 

следующие критерии: национальные и ментальные черты характера, уровень 

образования, устоявшиеся базовые представления об институте семьи, о 

больших социальных группах, о гендерных взаимоотношениях между 

мужчиной и женщиной. Удачным примером будет являться реклама 

кисломолочных продуктов компании «Домик в деревне» 2016 года, которая 

была представлена по телевидению на всех телеканалах. В данном 

рекламном сообщении представлен образ бабушки, которая представляет 

собой заботящегося члена семьи, хранителя очага, которая производит все 

самое лучшее для своих родных и близких (Приложение 1). Проанализировав 

это с точки зрения маркетинга и социологии, можно сделать вывод, что 

данная реклама внедрением данного гендерного стереотипа в рекламное 

сообщение применяет классический тип семьи, в которой и бабушки, и 

дедушки принимают участие в жизнедеятельности семьи. А этот тип семьи 

вызывает доверие у большинства потребителей, потому что в рекламах 

продукции «Домик в Деревне» всегда представлены уважительные 

отношения между членами семьи, особенно глубокое уважение к старшим, 

что является чертой менталитета нашего потребителя. В данном рекламном 

сообщении представлена обычная повседневная жизнь со всеми прелестями, 
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которые могут быть доступными для всех потребителей. Именно такой вид 

рекламы влияет на потребительское поведение и спрос. Здесь представлен 

еще один механизм, который в дальнейшем повлияет на потребительское 

поведение, а именно то, что в данной рекламе все происходит с нейтральным 

оттенком. Нет яркого навязывания приобретения данного продукта, все 

происходит настолько непринужденно, что, посмотрев данное рекламное 

сообщения, мы предпочитаем его другим. 

Гендерные стереотипы в современных рекламных сообщениях имеют 

мощнейшее взаимодействие на потребительское поведение и спрос. Для того 

чтобы в кратчайший период просмотра рекламного сообщения потребителем 

был сделан выбор в пользу товара, маркетологи разделили рекламные 

сообщения на «мужские» и «женские», применяя свои уловки, которые будут 

актуальны только для мужчины или только для женщины [1]. Стоит 

подробнее описать, что скрывается под «мужской» и «женской» рекламой и 

спецификой ее представления. Общим в этих двух разделениях является то, 

что они направлены на конкретную целевую аудиторию. Целевая аудитория 

является здесь важнейшим фактором тематики рекламного сообщения. В 

«женской» рекламе мы часто можем увидеть женщину-домохозяйку, 

женщину- обольстительницу, женщину-карьеристку или женщину, которая 

является сильнейшем экстравертом, который дает всем вокруг советы, 

рекламируя при этом товар или услугу, представленную в рекламе. 

Сопутствующим в данных образах является язык рекламного сообщения. Мы 

не можем для всех гендерных стереотипов применять один и тот же язык. 

Для товаров и услуг массового потребления язык рекламного сообщения 

будет наиболее упрощенным, доступным для всех; для товаров и услуг более 

узкого контингента язык будет более сложным с применением возможной 

терминологии, присущей для конкретной целевой аудитории. Общим в 

«женских» гендерных стереотипах является то, что женщина более открыта 

для взаимодействия с социумом, будь то домохозяйка, будь то карьеристка, 

она все равно будет эмоциональнее и экспрессивнее, чем самый 
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темпераментный мужчина в рекламе.  

В рамках данной темы необходимо так же раскрыть особенности 

«мужской» рекламы. Мужчина также может иметь несколько гендерных 

стереотипов, представленных в рекламном сообщении. «Мужская» реклама 

более кратка и лаконична. В ней информация о товаре или услуги 

представляется чисто по сути без лишней экспрессивности. Мужчина в 

рекламе чаще всего может быть представлен семьянином, бизнесменом, 

обольстителем женских сердец. Мужчина, какой бы образ он не принял в 

рекламном сообщении, всегда предоставляет точную, достоверную 

информацию о предлагаемой услуге или товары, очень часто приводятся 

факты и доказательства. Все эти рекламы позволяют потребителю ощутить 

личное взаимодействие с рекламным сообщением, участие в выборе того, что 

ему предлагается. Это все влияет на потребительское поведение и спрос. 

Гендерные стереотипы в рекламном сообщении упрощают процесс 

выбора потребителем интересующего товара или услуги. Гендерные 

стереотипы демонстрируют нам обыденные ситуации и социальные роли, 

которые мы применяем в данных ситуациях с целью приобрести 

рекламируемый товар или услугу. Воздействие рекламы все более возрастает 

в условиях скрытого управления рекламодателями путем применения 

гендерных стереотипов [31]. Они позволяют нам осознать и заставляют нас 

осознать то, что определенный товар или услуга действительно необходимы 

для приобретения, а так же влияют на потребительское поведение, 

увеличивают потребительский спрос.  

Гендерные стереотипы скрытым образом формируют социальные 

нормы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Некоторые образцы 

поведения могут совпасть и стать нейтральными образцами поведения 

мужчин и женщин в постоянно меняющемся в обществе, в котором 

социальные нормы могут отличаться от действительности. Это является еще 

одной проблемой формирования гендерных стереотипов.  

Итак, стоит сделать выводы о влиянии гендерных стереотипов на 
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потребительское поведение и спрос. Применение гендерных стереотипов в 

рекламе напрямую оказывает влияние на потребителя, совершающего выбор 

товара или услуги. С помощью точного представления психологических 

аспектов восприятия рекламного сообщения между мужчиной и женщиной 

создаются точные гендерные стереотипы, которые будут актуальными для 

целевой аудитории, на которую ориентирован товар или предлагаемая 

услуга. Для создания эффективного рекламного сообщения могут 

применяться чередующиеся гендерные стереотипы, которые заменяют друг 

друга в ходе представляемой рекламной информации. В таком случае на 

смену старых гендерных стереотипов для конкретной целевой аудитории 

приходят новые и наиболее актуальные.  
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРАКТИКАХ 

2.1 Гендерные стереотипы в телевизионной и интернет рекламе 

российских СМИ 

Источниками презентации российской рекламы может стать и 

телевидение, и интернет. Оба канала средств массовой коммуникации 

предлагают современному обществу потребления рекламу услуг или 

продукции. Стоит отметить, что хоть речь и идет о двух каналах общих 

средств массовой коммуникации, и интернет-реклама и телевизионная 

реклама имеет свои особенности и свои гендерные стереотипы. 

Телевизионная реклама в российском обществе оказывает огромное влияние 

на потребительское поведение, так как формирует множество гендерных 

стереотипов, которые так или иначе влияют на потенциального потребителя 

[38]. На одном из социологических сайтов было представлено 

социологическое исследование на тему «Гендерные стереотипы в российской 

телевизионной рекламе» [73]. Для сбора и анализа данных использовался 

метод контент-анализа. Первое, что выяснилось, так это то, что 

телевизионная реклама в российском обществе занимает достойную позицию 

и ведет конкурентную борьбу с другими видами рекламных сообщений в 

Российском обществе. В российской телевизионной рекламе четко разделены 

мужские образы и женские образы, которые в дальнейшем формируют 

гендерные стереотипы. 

Основной особенностью гендерных стереотипов в российской 

телевизионной рекламе являются естественные представления, то есть те 

самые традиционные представления о мужчине и женщине.  

Результаты исследования показали, что: 

1) Первым гендерным стереотипом является образ женщины-

хранительницы очага и мужчины-добытчика, который является главой семьи. 

Примером такой рекламы будет являться рекламное сообщение мясной 
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продукции «Останкино», в которой муж приходит с работы уставший, а жена 

как хранительница очага встречает его со вкусным блюдом мясного 

комбината «Останкино» (Приложение 4). Также в данном рекламном 

сообщении используется еще один гендерный стереотип: четкое разделение 

труда. Стоит отметить, что телевизионная реклама мясной продукции 

«Останкино» включает в себя множество различных стереотипов, а именно 

даже прямо противоположные. Так, в 2018 году данная компания создает 

рекламные сообщения на контрасте и вносит в свою систему категорию 

«папа может». Данная категория привносит новый гендерный стереотип в 

российскую телевизионную рекламу, а именно то, что грань между 

мужскими и женскими обязанностями стирается.  

2) Следующим гендерным стереотипом в телевизионной российской 

рекламе является наделение набором качеств, которые присущи только 

мужчине и только женщине. Например, если мы встретим мужчину в 

рекламном сообщении, то он будет наделен умом, силой, отвагой, 

рассудительностью, деловитостью. В пример употребления данного 

гендерного стереотипа можно привести рекламу кисло – молочной 

продукции «Активиа», в которой ослабленной и встревоженной женщине 

помогает мужчина со своей рассудительностью, уверенностью и твердостью 

в принятии решений (Приложение 4). Не стоит забывать о наборе качеств, 

присущем женщине в телевизионной российской рекламе. Образ женщины 

для российских потребителей представлен, в большинстве случаев, 

пассивным, зависимым и заботливым. Примером такого рода рекламного 

сообщения может послужить реклама детского питания «Фруто-няня», в 

которой уставшей, заботливой матери помогает именно мужчина, который 

также часть домашних обязанностей берет на себя (Приложение 4). 

В рамках темы влияния гендерных стереотипов на потребителей 

осуществлено проведение исследования и на тему удовлетворенности 

представленными гендерным стереотипами. В опросе участвовало 1085 

человек. На вопрос «согласны ли Вы с образами женщины, представленными 
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в рекламе» 48% опрошенных женщин посчитали, что не согласны с 

традиционным укладом распределения домашних обязанностей, в которых 

мужчина является главой семьи-добытчиком, а женщина-хранительницей 

очага. Большая часть респондентов согласилась с тем, что взаимоотношения 

между мужчиной и женщиной как в обществе, так и в семье должны 

выстраиваться на равноправии, равномерном распределении домашних 

обязанностей. Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые 

гендерные стереотипы, употребляемые в российской телевизионной рекламе, 

просто навязываются потребителю, указывая на то, какую модель поведения 

ему стоит выбрать, какой модели построения семейных взаимоотношений 

ему стоит придерживаться. Конечно, это, в первую очередь, связано с тем, 

что реклама, а в частности и телевизионная, является не просто источником 

получения информации, но и мощным фактором социализации наравне с 

такими социальными институтами как семья, школа и многие другие. Просто 

продемонстрировать рекламное сообщение в рамках телевизионной 

российской рекламы не получится, так как в той или иной мере оно отражает 

действительность российского общества. Потребитель при просмотре 

российской телевизионной рекламы должен ощутить себя частичкой тех 

гендерных стереотипов, которые ему предоставляются. Российская 

телевизионная реклама считается одним из самых мощных и объемных по 

охвату потребителей. Проведенные исследования на тему телевизионной 

рекламы российской общества и гендерных стереотипов, присутствующих в 

ней, показали всю разносторонность потребительского поведения, моделей 

поведения, представленных системой гендерных стереотипов. 

Следующим немаловажным и популярным источником рекламных 

сообщений является российская интернет-реклама. По данным новостных 

сайтов «Ведомости» и «Ассоциации коммуникационных агентств России», в 

2019 году российская реклама в интернете заняла 38% рекламного рынка, 

тогда как телевидение занимает 41%. Из этого можно сделать, что эти два 

источника рекламных сообщений являются конкурирующими и 
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соревнующимися между собой. Это связано с тем, что интернет-

пользователей в российском обществе с каждым годом становится все 

больше, именно поэтому стало выгоднее продвигать рекламные сообщения в 

Интернете. Для подтверждения вышесказанного необходимо подробнее 

рассмотреть особенности российской интернет-рекламы. 

Одним специфическим фактором в формировании российской 

интернет-рекламы является то, что она носит таргетированный характер. 

Всплывающие окна, электронные баннеры, короткие видео – ролики берутся 

на основании изучения потребительских предпочтений и выбора уже 

подходящих гендерных стереотипов, базируясь на исследовании психологии 

потребителя [50]. В Интернете ничего не может произойти, пока не выявятся 

какие-либо действия, за исключением проплаченной рекламы, которая будет 

всплывать независимо от потребительского предпочтения. Интернет-реклама 

формирует образы, модели поведения героев рекламы с учетом следующих 

факторов: 

1) социально-демографический блок; 

2) интересы, желания (словами, потребительское предпочтение); 

3) географический охват (например, реклама, актуальная только для 

жителей определенного города); 

4) частота демонстрации рекламных сообщений. 

Таким образом формируются гендерные стереотипы. Например, 

городское население с их манерами поведения, определенные социальные 

группы и их предпочтения, финансовые возможности и соответствующий 

товар. 

Данные факторы являются основными для использования 

таргетированности в Интернет-рекламе. В соответствии с поставленными 

задачами, необходимо рассмотреть те гендерные стереотипы, которые имеют 

распространение и популярность в области российской Интернет-рекламы. 

Во-первых, отметим, что гендерные стереотипы становятся более 

неформальными, необычными для повседневной жизни. Это связано с тем, 
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что огромную часть пользователей и целевой аудитории занимает молодежь. 

Примером такой рекламы будет являться рекламное сообщение об услугах 

косметологии, маникюра и педикюра, где реклама представлена так, образ 

девушки, представленный в рекламном сообщении, может меняться в 

течение пяти-семи секунд рекламного ролика. Сначала девушка представлена 

уставшей и занятой домашними обязанностями, потом она превращается в 

деловую девушку, которая находит номер косметолога, а потом уже перед 

нами представляется образ жизнерадостной девушки-подростка, которой 

предоставляются дополнительные бесплатные посещения на концерт при 

выполнении ряда предложений. Такого рода реклама представлена у 

российской компании услуг косметологического и ногтевого сервисов 

«Маникюрофф», в которой женщина может предстать перед нами и 

домохозяйкой, и деловой женщиной, и девушкой-подростком. Рекламные 

сообщения данной компании представлены на их официальном сайте и в 

такой социальной сети как Instagram. 

Одним из гендерных стереотипов, применяемых в интернет-рекламе, 

являются традиционные гендерные стереотипы по отношению к мужчине и 

женщине, которые мы исследовали выше. При проведении сравнительного 

анализа выявлено, что эта особенность является общей и в телевизионной 

рекламе, и в интернет-рекламе. Это связано с тем, что крупные российские 

компании выстраивают свои рекламные сообщения на всех источниках 

маркетинговой информации. Так, например, производитель «Домик в 

деревне», презентует свой рекламный ролик и в телевизионном пространстве, 

и в Интернет-пространстве.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о гендерных 

стереотипах в рекламе. Первое, что следует упомянуть, то, что крупные 

компании используют разные каналы для продвижения рекламного 

сообщения, поэтому гендерные стереотипы таких компаний будут одинаковы 

и на телевизионном коммуникационном пространстве, и на 

коммуникационном интернет-пространстве. Телевизионная реклама в 
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российском обществе является противоречивой, что, в свою очередь, связано 

с тем, что модель поведения мужчины и женщины в рекламе отличается от 

реальной социальной действительности [48]. Именно поэтому возникают 

разногласия между потребителями по поводу гендерных стереотипов. 

Российская интернет-реклама отличается неформальностью и своей 

неординарностью, так как в большинстве случаев активными пользователями 

является такая социальная группа или социальный слой как молодежь.  

 

2.2 Влияние гендерных стереотипов на восприятие рекламы 

противоположными полами  

В рыночной экономике, основной характеристикой которой является 

высокий уровень конкуренции, производители и организаторы торговли 

заинтересованы в том, чтобы каждый человек стал активным потребителем 

именно их товаров и услуг. Для этого у потребителей необходимо вызвать 

интерес, побудить человека к покупке. Основным связующим звеном между 

производителем товаров и услуг и потребителем выступает реклама. 

Любая информация, мгновенно проникает в сознание людей и 

формирует в нем различные мнения, установки, стереотипы, с помощью 

которых каждый человек строит свое отношение к воспринятой информации 

[15]. 

Характерно, что в рекламе всегда присутствуют гендерные стереотипы, 

она постоянно формирует образы мужчины и женщины у большинства 

реципиентов. Зачастую от данных образов и стереотипов зависят и наша 

самооценка, и восприятие окружающих, и выбор профессии, а, в конечном 

счете, и все наше поведение. 

Воздействие рекламы возрастает по средствам скрытого управления при 

помощи гендерных стереотипов, и, следовательно, увеличивается 

покупательская активность рекламируемого товара. А значит, для создания 
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рекламного сообщения необходимо учитывать гендер потенциальных 

потребителей. 

Задача рекламиста - выявить возможные стереотипы потенциальных 

покупателей и с помощью рекламного воздействия откорректировать их: 

положительный стереотип усилить, отрицательный - нейтрализовать или 

ослабить, нейтральный - сделать положительным. 

С учетом особенностей гендерного восприятия, описанного в выпускной 

квалификационной работе, было проведено исследование, направленное на 

выявление основных мужских и женских образов в рекламе с помощью 

анкетирования. 

Объект исследования – восприятие рекламы как психологический 

процесс. 

Предмет исследования – особенности восприятия цвета и текста в 

рекламе представителями разных полов. 

Цель исследования – доказать, что реклама оказывает социально-

психологическое воздействие на человека, но ее восприятие 

противоположными полами не одинаково. Воздействие происходит за счет 

цвета, визуальных и звуковых символов, текстов, используемых в рекламе. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

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

рекламой, транслирующей гендерные стереотипы; 

2. Проанализировать, как реклама оказывает влияние на оба пола; 

3. Выяснить, насколько различно восприятие мужчинами и женщинами 

цвета, визуальных и звуковых символов, текстов, используемых в рекламе. 
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Методология исследования представлена количественным методом 

исследования – анкетным опросом, который позволит получить требуемую 

для проведения исследования информацию. 

Для проведения исследования были собраны мнения 60 человек (30 

женщин и 30 мужчин). 

Так, первым вопросом анкеты был пол и возраст респондентов. Таким 

образом, наибольшее число опрошенных женщин и мужчин 20-30 лет. 

 

Таблица 1 –возраст респондентов 

Женщины Мужчины 

Возраст Ответы % Возраст Ответы % 

20 – 25 22 73,3 20-25 19 63,3 

26 – 30 8 26,7 26-30 11 36,7 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – возраст женщин                   Рисунок 2 – возраст мужчин 

 

Следующий вопрос был направлен на выявление предпочтений мужчин 

и женщин в области рекламы товаров, с помощью которого было определено, 

что мужчин в целом больше всего интересует реклама автомобилей, а 

женщин реклама косметики. 
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Таблица 2 – предпочтения мужчин и женщин в области рекламных 

товаров 

Вид рекламы 
Женщины Мужчины 

Ответы % Ответы % 

Автомобилей 13 43,3 30 100 

Лекарственных средств 13 43,3 7 23,3 

Косметики 27 90 2 6,6 

Одежды 25 83,3 10 33,3 

Бытовой техники 15 50 13 43,3 

Видов отдыха 10 33,3 15 50 

Товаров для детей 19 63,3 11 36,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - предпочтения мужчин и женщин в области рекламных 

товаров 

Третий вопрос анкеты определяет то, что больше всего привлекает 

мужчин и женщин в рекламе. В целом, полученные данные не выявили 

значительных расхождений во мнениях. 

Таблица 3 –данные опроса «Что больше всего привлекает мужчин и 

женщин в рекламе» 
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Наименование 
Женщины Мужчины 

Ответы % Ответы % 

Сюжет 11 36,7 11 36,7 

Стиль 3 10 2 6,6 

Цвет 9 30 10 33,3 

Музыка 5 16,7 4 13,4 

Место 2 6,6 3 10 

 

 

Рисунок 4 - данные опроса «Что больше всего привлекает мужчин и 

женщин в рекламе» 

Дальнейшее исследование было направлено на выявление цветовых 

предпочтений мужчин и женщин в рекламе. 

Таблица 4 – цветовые предпочтения 

Цвета 
Женщины Мужчины 

Ответы % Ответы % 

Красный 15 50 17 56,8 

Желтый 7 23,4 6 20 

Розовый 2 6,6 2 6,6 

Зеленый 1 3,3 2 6,6 

Синий 5 16,7 3 10 
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Рисунок 5 – цветовые предпочтения  

После того, как был выявлен наиболее привлекающий цвет в рекламе, у 

респондентов было выявлено отношение к цвету (Приложение 2). 

Далее при проведении анкетного опроса выявлялись образы в рекламе, 

характеристики мужских и женских образов с точки зрения обоих полов. 

Таблица 5 – образы в рекламе 

Образ 
Женщины Мужчины 

Ответы % Ответы % 

Мужской 17 56,6 7 23,3 

Женский 13 43,4 23 76,7 

 

 

Рисунок 6 
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Далее были выявлены основные мужские и женские характеристики 

(телосложение, цвет волос, стиль одежды, поведение и т.д.), наиболее 

предпочтительные для рекламы товаров и услуг с двух точек зрения 

(Приложение 3). 

Завершающим вопросом анкеты стал вопрос, направленный на  

специфику восприятия рекламного сообщения мужчинами и женщинами. 

Таблица 6 

Специфика 

сообщения 

Женщины Мужчины 

Ответы % Ответы % 

Точное 12 40 21 70 

Экспрессивное 18 60 9 30 
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То, что касается средств, используемых в рекламе - здесь были 

выявлены незначительные отклонения в предпочтениях мужчин и женщин. 

Наибольшее расхождение получил стиль и место рекламы. Сюжет у обоих 

полов занимает первую строчку рейтинга. 

Цвет в рекламе вызывает различные эмоции и ассоциации у мужчин и 

женщин. Считается, что цветная реклама воздействует сильнее, чем черно-

белая, потому что повышает очевидность достоинств, представленных 

товаров. Она заставляет человека эмоционально воспринимать предметы, 

облегчает узнавание и может, благодаря символическому содержанию 

воздействовать на подсознание. Конечно же, для достижения поставленных 

целей, содержание и цвет должны действовать согласованно. Серьезной 

проблемой для создателей рекламы является правильность выбора, так как 

различные цвета могут восприниматься мужчиной и женщиной по-разному. 

Отдельно взятые цвета в сочетаниях между собой выражают совершенно 

особые значения, основывающиеся на полученном опыте и ведущие к 

ассоциациям. 

Поэтому последующие вопросы были направлены именно на восприятие 

цвета в рекламе мужчинами и женщинами. 

В целом влияние цвета на мужчин и женщин практически идентично. 

Так, наиболее сильным цветом в рекламе, как мужчины, так и женщины 

считают красный (56,8% к 50%). Второе место занимает желтый цвет в 

соотношении 23,4% к 20% - где первое значение принадлежит женскому 

полу. На третьем месте по силе воздействия идет синий цвет, затем зеленый 

и розовый. 

А вот психологические портреты мужчин и женщин получились 

разными. Так, большинство мужчин связывают красный цвет с лидерством - 

так ответило 17 респондентов из 30. А вот у женщин красный цвет вызывает 

настороженность/страх - 17 респондентов, когда у мужчин это только 1 
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человек. 8 респондентов мужского пола относит красный цвет к движению, 

при этом женщины этой категории отдают 3 голоса. 

В отношении желтого цвета расхождения не столь значительны, но они 

есть. Первое место женщины отдают такой его характеристике, как тепло - 15 

респондентов. А мужчины характеристике - веселья (16 респондентов). 

Второе место у женщин занимает радость - 8 респондентов, у мужчин - тепло 

(7 респондента). Характеристика доброта у женщин и мужчин по 3 голоса. 

Розовый цвет у большинства женщин ассоциируется с нежностью (16 

человек) и воздушностью (5 человек), а у мужчин с нежностью (18 человек) и 

легкостью (5 человек). При этом наименьшее предпочтение отдается как 

мужчинами, так и женщинами прилагательному - мягкий и сладкий. 

Зеленый цвет как мужчины, так и женщины, связывают, прежде всего с 

миром - 22 женщины и 16 мужчин. 

А вот синий цвет у женщин ассоциируется с холодом (10 человек), так 

же как и у мужчин (15 человек). 

В целом, можно утверждать, что влияние цвета на мужчин и женщин 

различно. Особенно ярко проявляются гендерные особенности при 

восприятии красного цвета. У мужчин в рекламе красный цвет сочетается с 

лидерством, движением (быстрый, размеренный), консервативностью и 

индивидуализмом, что не так уж плохо. А для женщин - с чем-то темным, 

резким, большим, сильным, то есть образ этой рекламы - пугающий. В 

понимании женщин в этой рекламе преобладает сила, и это их пугает. В 

понимании мужчин данная реклама имеет свой «характер» - серьезная, 

консервативная, индивидуальная, и это, скорее, положительная черта. 

А вот желтый цвет в рекламе ассоциируется с гармонией. В 

психологическом портрете данного образца у обеих групп проявляется новая 
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характеристика: «явная». Мужчины добавляют к этому «простая» и 

«индивидуальная», а женщины - «комфортная» и «теплая». 

В целом самой неприятной и отталкивающей становится реклама с 

преобладанием синего цвета - это самая обманывающая, нереальная, 

слишком нетрадиционная, слишком громкая и при этом ни мужская и ни 

женская реклама. 

Далее было выяснено, что доминирующим образом в рекламе среди 

мужчин, как правило, выступает, женский – 76,7% против 23,3%. Женщины 

отдали предпочтение мужчинам – 56,6% против 43,4% . 

При этом правильный образ мужчины в глазах женщины – это чаще 

всего брюнет (25 голосов), имеющий спортивное телосложение - так 

ответило 30 респондентов. Предпочтительно деловой стиль одежды - 21 

человек. Имеющий невозмутимо-спокойное поведение - 14 человек. Хотя 

некоторые предпочитают видеть своего героя романтиком - 10 человек. 

Наиболее предпочтителен образ бизнесмена - 10 респондентов, или мужа - 

10. Наименьшее количество голосов отдано образу соблазнитель - 1 человек. 

Он должен обязательно быть сильным (18 человек) и успешным/уверенным в 

себе - 10 женщин. При этом женщины практически не приемлет грубость в 

его поведении. 

Правильный образ мужчины в глазах мужчины имеет свои особенности. 

Так, за спортивное телосложение выступило 22 человека, 6 человек - 

плотный и 2 человека - худой. Цвет волос имеет не такое значительное 

расхождение в сторону брюнета, как у женской половины. 

Стиль в одежде мужчины предпочитают деловой (21 человек), 

спортивный (7) и пляжный (2). Поведение выбрано - невозмутимое и 

спокойное (13 человек) и интеллигентное (7 человек). Наиболее 

предпочтительным для мужчин является образ бизнесмена - 15 человек, 

затем соблазнителя - 8 и  мужа - 4. Основные качества – это, конечно, сила 
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(16 человек), успешность и уверенность -14 человек, при этом предпочтение 

грубости и слабости никто не отдает. 

Что касается женского образа, то можно выделить следующие 

особенности. 

Женщины считают, что девушка в рекламе обязательно должна быть 

обычной (17 человек) или же иметь спортивное телосложение - 13 человек. 

Далее 4 голоса было отдано за блондинку, 13 - за брюнетку и 13 за рыжую. 

Стиль одежды должен быть либо сексуальным (12 человек), либо 

романтичным - 12 респондентов. Деловому стилю в одежде женщинами было 

отдано всего 6 голосов. Основным качеством должна выступать 

эмоциональность - 15 респондентов. При этом 10 женщин отдали 

предпочтение хозяйственности. Наиболее предпочтительным поведением 

женщины считают романтичное -20 человек или роковой женщины – 7 

человек. На третьем месте идет непреступная женщина - 3 ответа. Наиболее 

предпочтительными женскими образами в рекламе, по мнению женщин, 

выступают - образ бизнес-леди - 12 человек и образ матери - 12 человек. 

Наименьшее количество баллов отдано домохозяйке и фотомодели - по 3 

человека. 

Что, касается восприятия мужчинами женского образа в рекламе, то 

можно выделить следующее: за спортивное телосложение (20 голосов) и 

обычное телосложение (10 голосов). Большинство голосов отдано брюнетке - 

22. Второе место разделили блондинка и рыжеволосая (по 4 голоса). Стиль 

одежды по мнению большинства мужчин должен быть сексуальным - 15 

человек, или романтичным - 9 человек. 

Основным качеством женского образа должна выступать 

хозяйственность - 20 человек. При этом на сексуальность приходится 7 

мужских голосов. Поведение женщины, по мнению большинства мужчин - 

должно быть неприступным - 13 человек. На втором месте мужчины видят 
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романтическую женщину - 12 голосов. На третьем - роковой женщины - 4 

человека. Меньше всего мужчины хотят видеть в женщине 

легкомысленность и «своего парня». 

Наиболее предпочтительными в рекламе выступают образ домохозяйки 

- 12 голосов, или матери - 12 голосов. 

Таким образом, видны некоторые расхождения в представлениях 

мужчин и женщин относительно стереотипных  образов в рекламе. 

Также гендерный фактор может по-разному провялятся на различных 

уровнях языка в разных ситуациях общения. Реклама является таким типом 

текста, где действие этого фактора является достаточно наглядным. Текст, 

который рекламирует товары для женщин, с одной стороны, и товары для 

мужчин - с другой, должен учитывать фактор адресата, точнее, фактор пола 

адресата. В связи заключительным вопрос анкетного исследования был 

вопрос, направленный на выявление женского и мужского восприятия 

рекламного текста. 

Понятия «мужская реклама», «женская реклама» трактуются как 

реклама, адресованная мужчине или женщине. Языковые особенности 

текста, «мужской» или «женский» стиль рекламы воспринимаются как 

средство выражения этой адресации. При этом мужской гендерный 

стереотип характеризуется лаконичностью порождаемого высказывания, 

наличием в сообщении достоверных фактов, точных данных, конкретностью 

и важностью содержания передаваемой информации, преобладанием в речи 

специальной терминологии. Женский гендерный стереотип характеризуется 

экспрессивностью высказывания, т.е. использованием эмоциональной 

лексики, прилагательных. 

Проводя связь между гендерными стереотипами людей и товаров, 

покупаемых ими, было выяснено, что женщин интересуют те товары, 
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которые совсем не интересуют мужчин или интересуют их в меньшей 

степени. 

Сегодня социальные ожидания «накладывают» на женщину «двойной 

стандарт»: традиционные требования к внешнему виду (подчеркнуто 

женственна и сексуальна), к поведению по отношению к мужчине 

(заботлива, услужлива, признает его главенство) и в то же время - «активная 

позиция в жизни» (материальное обеспечение семьи и пр.) и наличие таких 

качеств (традиционно «мужских»), как уверенность в себе, независимость, 

образованность и т. д. 

Таким образом, в большинстве роликов женщина, прежде всего, 

выступает в двух ролях: мать и домохозяйка и сексуальный объект. Сама по 

себе женщина в большинстве своем не имеет ни малейшего значения, она 

является продуктом мужского восприятия, то есть проекцией тех чувств, 

которые она способна внушить мужчине, побуждая его действовать так, а не 

иначе. Женщины же, в большинстве своем, всеми силами поддерживают 

свою роль секс символа, стараясь привлекать внимание и нравиться 

мужчине. 

Как правило, демонстрируемая в рекламе женщина функционирует на 

двух уровнях: в качестве эротического объекта для персонажей экранной 

истории и в качестве эротического объекта для зрителей - в поле 

переменного напряжения между взглядами с каждой из сторон экрана. 

Мужской же персонаж, в соответствии с принципом господствующей 

идеологии и поддерживающих ее материальных структур, не может быть 

подвержен сексуальному объективированию. Действительно, роликов, в 

которых открыто демонстрируется сексуальность мужчины, очень мало. 

Сексуальность женщин эксплуатируется постоянно для рекламы любой 

категории товаров: от женских гигиенических средств и нижнего белья - до 

страховых и банковских услуг. Связано это с тем, что женщина в рекламе 
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всегда привлекает внимание. Мужское - просто потому, что мужчине 

приятно видеть красивое женское тело, а внимание женщин - потому, что это 

- возможность сравнить себя с общепризнанным секс символом и, может 

быть, почерпнуть из рекламы способ достижения большей 

привлекательности. Только нельзя забывать, что в некоторых случаях 

женщина может служить образом-вампиром, отвлекая внимание зрителя. 

На современном рынке рекламы из товаров исключительно для женщин, 

мало что осталось. Но при этом соблазнительные, сексуальные женщины с 

экрана не исчезли. Это доказывает, что женщины для рекламы - объект 

незаменимый. 

Чаще всего рекламный ролик несет не информативно-смысловую, а 

именно эротическую нагрузку. Это обусловливается тем, что эротический 

женский образ в рекламе рассчитан прежде всего на молодых мужчин: 

стремление к красивой женщине переплетается в их сознании со 

стремлением к товару, который она представляет. Хотя эротизация может 

иметь и обратный эффект: запомнится соблазнительная девушка, а не товар. 

Таким образом, человеческое тело активно используется в рекламе. 

Основной критерий при подборе актеров для рекламы - сексуальная 

привлекательность. Связано это с тем, что инстинктивные ассоциации - 

самый прямой путь к сердцу человека. 

Мужской образ эксплуатируется реже, чем женский, так как уровень 

тестостерона у мужчин выше, чем у женщин, следовательно, и реакция на 

сексуальные раздражители ярче выражена. К тому же мужчины в основном 

полигамны и реагируют на любую сексуальную женщину, что упрощает 

подбор модели-женщины. Моногамность женщин усложняет выбор актера, 

так как в этом случае необходим не просто сексапильный мужчина, а 

общепризнанный секс-символ, обладающий, к тому же, репутацией 

недоступного, а значит, более желанного мужчины. 
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В целом, гипотеза, поставленная в ходе исследования была доказана, 

следовательно, для того чтобы реклама была наиболее эффективной - 

необходимо учитывать гендерные особенности восприятия. 

2.3 Оценка влияния гендерных стереотипов на потребительское 

поведение  

Российская реклама имеет свои особенности и уникальные черты, 

которые проявляются в том, что образы мужчины и женщины стали 

традиционными именно для российской действительности. В рамках темы 

выпускной квалификационной работы было проведено исследование по 

проблеме влияния гендерных стереотипов российских рекламных сообщений 

на поведение российских потребителей и было опрошено 60 человек в 

возрасте от 20 до 30 лет. Главными проблемами, которые затронуты в 

проводимом исследовании, были следующие: 

1. проблема влияния гендерных стереотипов на потребительское 

поведение; 

2. проблема наиболее выраженных гендерных стереотипов, которые 

эффективно формируют сегментирование потребительского 

спроса; 

3. проблема несоответствия гендерных стереотипов, 

продемонстрированных в российской рекламе, с реальными 

отражениями. 

Одним из главных результатов проведения исследования стало то, что 

большинство российских потребителей согласны и подтверждают, что на них 

воздействует рекламное сообщение. Алешина И.В. в своей работе 

«Поведение потребителей» также указала, что волей-неволей мы все входим 

в поле влияния рекламы, которая нам демонстрируется [1]. 

Необходимо рассмотреть результаты вопроса, который был первым 

задан нашим респондентам. Вопрос звучал так: «как Вам кажется, Вы можете 

охарактеризовать себя как человека, на которого воздействует реклама?» 
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Из всех участников опроса 72% (43 человека) респондентов согласны с 

тем, что они поддаются влиянию российской рекламы. Это связано с тем, что 

реклама всегда несет в себе контекст, который и воздействует на 

потребителя. 

Второе место в рамках ответов на данный вопрос занимает ответ 

«скорее да, чем нет». Каждый потребитель подсознательно полагает, что 

возможно на него и не влияет рекламное сообщение, но в дальнейшем это 

мнение или опровергается или частично потребитель согласен с тем, что 

каждый из нас поддается влиянию российской рекламы. Наименьшее, но в то 

же время и равное количество, получили ответы «скорее нет, чем да» и 

«нет». Это связано с тем, что часть российских потребителей отрицательно 

относится к рекламным сообщениям и полагает, что в каждой рекламе 

имеется лишь яркое агрессивное желание заставить приобрести товар. 

Именно поэтому данной частью потребителей не рассматривается вопрос об 

интерпретации рекламы, понимания смысла рекламного сообщения. 

Следующим вопросом, который задан респондентам, был вопрос о 

наиболее подходящих для них образов женщины, представленных в 

современных российских рекламных сообщениях. То есть необходимо было 

проранжировать список представленных гендерных стереотипов. Результаты 

были следующими: выявилась новая тенденция, а именно то, что из всей 

массы рекламных сообщений, респондентами был выбран совершенно новый 

образ, в котором предпочтение отдается женщине-бизневумен (37% - 23 

человека). Из всего широкого круга образов респондентами были два образа: 

женщина-бизнесвумен и женщина-мать. Отсюда вытекает два вывода: во-

первых, в российской рекламе сложились ярко выраженные гендерные 

стереотипы и, во-вторых, гендерные стереотипы не всегда соответствуют 

реалиям жизни. 

В следующем вопросе  респондентам давалась возможность выделить и 

проранжировать список мужских образов, применяемых в современной 

российской рекламе. Наиболее выраженным гендерным стереотипом 
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мужского образа является мужчина-отец (34% - 20 человек). Необходимо 

отметить, гендерные стереотипы сформировали естественное 

предназначение мужчины и женщины. А именно то, что мужчина всегда 

считается отцом, а женщина всегда считается матерью. Это отличает наши 

российские базовые гендерные стереотипы от базовых стереотипов 

европейской или американской рекламы. Чаще всего в российских 

рекламных сообщениях мужчина представлен как деловой человек, твердо 

принимающий решения. Даже в семейных отношениях в нем проявляется 

деловитость, четкость изложения мыслей. Именно поэтому в целях усиления 

гендерных стереотипов на потребительское предпочтение и спрос 

российских потребителей происходит слияние двух гендерных 

составляющих: мужчина-отец и мужчина-бизнесмен. На российский 

рекламный рынок выходит новый гендерный стереотип: деловой отец, 

который является и добытчиком, и помощником в домашних делах и отцом. 

Следующий вопрос затрагивал тему воздействия гендерных 

стереотипов при непосредственной покупке товара или продукта. Вопрос 

был задан следующим образом: «если Вам необходимо приобрести продукт 

питания, косметические средства или, к примеру, автомобиль, обращаете ли 

Вы внимание на гендерную принадлежность продукта». 

Результаты были следующими: большинство респондентов, а именно 

61% (37 человек) опрошенных подтвердили, что при покупке товаров или 

продуктов обращают внимание на гендерную принадлежность. Женщина при 

выборе товара или услуги ориентируется на воображаемые гендерные 

стереотипы. Например, женщина, покупая автомобиль, может представить 

себя в нем деловой женщиной, важной персоной. Или мужчина, приобретая 

парфюм, воплощает новый образ мужчины-покорителя женских сердец. Все 

это влияет на предпочтения и потребительский спрос российских 

потребителей. 

Итак, стоит подвести общие итоги по проведенному исследованию. 

Перед проведением исследования было выдвинуто три гипотезы: 
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1. Гендерные стереотипы, представленные в российской рекламе, 

оказывают серьезное воздействие на потребительское 

предпочтение и спрос россиян; 

2. Среди множества гендерных стереотипов выделяются наиболее 

выраженные, которые становятся эффективным механизмом для 

формирования сегментирования потребительского спроса; 

3. Гендерные стереотипы, представленные в российской рекламе, 

не всегда демонстрируют реальные отражения. 

Все три гипотезы подтвердились. Гендерные стереотипы, 

представленные в российской рекламе, влияют на потребительское 

поведение россиян. Каждый потребитель волей-неволей при просмотре 

рекламных сообщений и в дальнейшем при покупке товара или продукта, 

обращает внимание на все гендерные составляющие. Все это задает 

доверительные отношения между рекламодателем и потенциальным 

потребителем. Каждый российский потребитель выбирает то, что ему ближе.  

Так же в российской современной рекламе сложились наиболее 

выраженные гендерные стереотипы, которые стали эффективным 

механизмом для сегментирования потребительского спроса.  

Эффективным приемом российских рекламодателей стало слияние 

нескольких гендерных стереотипов в одном рекламном ролике, в котором 

потенциальный потребитель может сам выбрать то, что ему ближе, но иногда 

это может стать проблемой, так как возникает дилемма в выборе наиболее 

близкого гендерного стереотипа. 

По результатам проведенного анализа в рамках выпускной 

квалификационной работы разработаны следующие рекомендации: 

1) Современная российская реклама всегда должна обращать внимание 

на изменяющиеся тенденции социальных ролей мужчин и женщин для 

улучшения сегментирования потребительского спроса. А так же при 

воздействии посредством рекламных сообщений специалисты должны 

осознавать свою ответственность перед потребителями и развивать новые 
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методы согласования транслируемых в рекламе гендерных стереотипов. 

Это необходимо, так как успешность или безуспешность рекламного 

воздействия во многом зависит от того, сможет ли конкретный человек 

сопоставить рекламируемый объект со своим восприятием образа мужчины и 

женщины, формируя тем самым собственное мнение о предлагаемых товарах 

(услугах). 

2) Российской рекламе следует при формировании новых идей и 

ценностей, заключенных в гендерных стереотипах, основываться на 

позитивных началах, чтобы представленный информационный поток не 

казался потенциальному потребителю просто агрессивным навязыванием 

продукта. 

3) При создании рекламных материалов с  использованием гендерных 

стереотипов следует уделять внимание поиску новых сюжетов и идей, 

которые могут отличаться от стандартных и привычных в обществе 

концепций, но при этом будут находить отклик у определѐнной аудитории.  

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

концепция будет повторяться в различных рекламных сообщениях, 

вследствие чего, они потеряют свою креативность, что отразится на качестве 

рекламы. 

4) Не использовать какой-то один образ как клише. Например, образ 

эротичной девушки не всегда может акцентировать внимание на 

продаваемом товаре или услуге, если только он напрямую не связан с 

продаваемой продукцией. 

5) Рекламодателям необходимо внимательно изучать целевую 

аудиторию, для которой создаѐтся рекламное сообщение (в том числе 

гендерные отличия), для того, чтобы точно попадать в боли и желания 

потенциальных потребителей и оказать более эффективное влияние на них. 

6) Создатели рекламы должны осторожно подходить к отказу от 
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гендерных стереотипов в рекламных сообщениях. В европейских странах 

такая тенденция набирает обороты, но в России пока это не распространено. 

Может получиться антиреклама, которая отрицательно скажется на 

продаваемом товаре или услуге. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современной российской рекламе много различных гендерных 

стереотипов, которые присущи мужчине и женщине. Это дает возможность 

российскому потребителю выбрать наиболее близкий для него образ, что в 

дальнейшем приводит к непосредственному взаимодействию рекламодателя 

с потенциальной целевой аудиторией. Здесь необходимо учесть важный 

момент, что российская современная реклама становится эффективной в том 

случае, когда она входит в доверие российским потребителям. Таким 

образом, можно прийти к следующему выводу, что любая современная 

реклама и российская, в частности, отражает состояние общества, ценности, 

которые привиты или прививаются обществу с помощью создания в рекламе 

новых образцов поведения. 

Реклама в современном мире и в нашей стране, в частности, стала 

неотъемлемой частью социальной действительности. Реклама стала 

отражением состояния общественной жизни, социальных институтов, 

социальных групп и даже личности. Она выдвигает нам образцы поведения, 

предлагает свои социальные роли, привносит что-то новое в систему 

ценностей общества. То есть, создаются гендерные стереотипы в рекламе. 

Одним из традиционных гендерных стереотипов в современных 

российских рекламных сообщениях считается женщина-домохозяйка и 

хранительница домашнего очага и мужчина-добытчик и глава семьи. Это 

напрямую связано с тем, что в российском обществе в ряде случаев при 

организации отношений внутри института семьи мужчина работает, а 

женщина остается дома и воспитывает детей. Но ситуация в мире и в 

российском обществе меняется, поэтому некоторые гендерные стереотипы 

могут меняться, совершенствоваться или оставаться неизменными, приняв 

классическую форму в представлении образа семьи.  

Современная реклама постоянно меняется, она не остается однотипной 

из года в год. Рекламное сообщение всегда находится в состоянии 

изменчивости, потому что в меняющемся мире меняются ценности, нормы, 
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идеалы, которые актуальны для конкретного общества в конкретный период 

времени. Именно поэтому в силу вступают эффективные механизмы 

формирования гендерных стереотипов, которые позволяют в дальнейшем 

воздействовать на сознание потребителя и сделать выбор в пользу 

рекламируемого продукта или услуги. Современные рекламодатели при 

создании эффективной рекламы рассчитывают на все больший охват целевой 

аудитории, то есть стараются сделать рекламу как можно более 

универсальной.  

Еще одним очень важным механизмом для формирования гендерных 

стереотипов и создания действенной рекламы становится реализация новых 

образов, которые могут быть присущи и социальному институту, и 

социальной группе, и даже личности. Это формируется с помощью создания 

совершенно новой модели поведения, нового стиля жизни, который помогает 

сменить обыденность существующей социальной действительности. 

Гендерные стереотипы, предлагаемые и навязываемые в рекламных 

сообщениях, не всегда могут отражать реальную ситуацию общественных 

отношений, социальных ролей. Гендерные стереотипы демонстрируют и 

указывают на то, что должен делать мужчина и что должна делать женщина. 

Все это позволяет сделать рекламу менее навязчивой, агрессивно 

настроенной, именно заставляющей приобрести товар или услугу. Все 

механизмы направлены на то, чтобы вывести рекламу как часть чего-то 

повседневного в жизни человека. 

Из этих суждений следует, что гендерные стереотипы влияют на 

потребительское поведение и спрос. Каждый потребитель, в большинстве 

случаев приобретая тот или иной товар, обращает внимание на гендерную 

принадлежность желаемого приобрести.  

Все мы, так или иначе, находимся под воздействием предлагаемых нам 

гендерных стереотипов. Современная российская реклама имеет свои 

уникальные особенности, связанные с культурными составляющими в 

обществе. В связи с этим в современных российских сообщениях сложились 
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традиционные гендерные стереотипы, которые стали наиболее выраженными 

в современной российской рекламе.  

Современная российская реклама в большинстве случаев представлена 

через телевидение и Интернет. Каждый из каналов средств массовой 

информации представляет современную российскую рекламу. Но каждый 

канал СМИ имеет свои особенности в представлении. О телевизионной 

рекламе мы уже многое обговорили, ведь все крупные производители 

переводят свои рекламные ролики на телевизионный рынок. Телевизионная 

российская реклама отражает множество гендерных стереотипов, поэтому 

российскому потребителю дается широкая возможность из всего списка 

представленных гендерных стереотипов выбрать наиболее близкий в 

рекламируемом продукте. Стоит более подробно остановиться на гендерных 

стереотипах, представленных в Интернет-рекламе. Одним важным фактором 

в формировании российской Интернет-рекламы является то, что в 

большинстве случаев она является таргетированной.  

Современная российская реклама всегда будет меняться, привнося 

новые образы, новые идеалы, новые ценности. Пока меняется общество - 

гендерные стереотипы также будут подстраиваться под существующую в 

обществе систему ценностей. Российские потребители всегда в рекламных 

сообщениях будут находить более подходящие для них гендерные 

стереотипы. Это станет своеобразным механизмом построения 

доверительной атмосферы между российским потребителем и 

производителем. Гендерные стереотипы всегда будут присутствовать в 

нашей жизни, так как все мы взаимодействуем в обществе.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета 

Образец анкетирования 

1) Укажите Ваш пол и возраст. 

Пол: 

 мужской; 

 женский. 

Возраст: 

 17-19; 

 20-22; 

 23-25; 

 26-30; 

 30 и более. 

2) Выберете, рекламу каких товаров Вы предпочитаете? 

 автомобили; 

 лекарственные средства; 

 косметика; 

 одежда; 

 бытовая техника; 

 виды отдыха; 

 товары для детей. 

3) Что больше всего Вас привлекает в рекламе? 

 сюжет; 

 стиль; 

 цвет; 
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 музыка; 

 место. 

4) Выберете наиболее привлекательный для Вас цвет в рекламе. 

 красный; 

 желтый; 

 розовый; 

 зеленый; 

 синий. 

5) Выберете, с чем ассоциируется у Вас каждый из этих цветов? 

 Красный:  

o Лидерство; 

o движение; 

o серьезность; 

o упорство; 

o настороженность/страх; 

 Желтый:   

o веселый;   

o гармония;   

o тепло;   

o радость;   

o доброта; 

 Розовый: 

o воздушный; 

o легкий; 

o мягкий; 

o сладкий; 

o нежный; 
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 Зеленый: 

o мир; 

o верность; 

o обновление; 

o свежесть; 

o умиротворение; 

 Синий: 

o комфорт; 

o строгость; 

o тишина; 

o холод; 

o неопределенность; 

6) Выберете, какой образ в рекламе Вам больше нравится? 

 мужской; 

 женский; 

7) Какие, на Ваш взгляд, основные мужские и женские характеристики 

наиболее предпочтительные для рекламы товаров и услуг? 

Мужской образ: 

 Телосложение: 

o спортивное; 

o худой; 

o плотный; 

 Цвет волос: 

o блондин; 

o брюнет; 

 Стиль одежды: 

o деловой; 

o спортивный; 
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o пляжный; 

 Поведение: 

o агрессивное; 

o романтичное; 

o интеллигентное; 

o спокойное; 

 Образ: 

o мачо; 

o бизнесмен; 

o военный; 

o муж; 

o соблазнитель; 

 Основные качества: 

o грубый; 

o сильный; 

o уверенный в себе; 

o слабый. 

Женский образ: 

 Телосложение: 

o спортивное; 

o обычное; 

o плотное; 

 Цвет волос: 

o блондинка; 

o брюнетка; 

o рыжая; 
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 Стиль одежды: 

o романтичный; 

o сексуальный; 

o деловой; 

 Стиль поведения: 

o неприступная; 

o роковая;  

o романтичная; 

o «свой парень»; 

o легкомысленная; 

o стерва; 

 Образ: 

o домохозяйка; 

o бизнес-леди; 

o фотомодель; 

o мать; 

 Основные качества: 

o хозяйственность; 

o сексуальность (красота); 

o эмоциональность. 

8) Выберете, какое восприятие характерно для рекламного сообщения? 

 точное; 

 экспрессивное. 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Таблица 7 

Женщины: 

Цвета Характеристики 

Красный Лидерство Движение Серьезность Упорство Настороженность/ 

Страх 

 8 3 2 0 17 

Желтый Веселый Гармония Тепло Радость Доброта 

 1 3 15 8 3 

Розовый Воздушный Сладкий Мягкий Легкий Нежный 

 5 1 5 3 16 

Зеленый Мир Верность Обновление Свежесть Умиротворение 

 22 0 0 4 4 

Синий Комфорт Строгость Тишина Холод Неопределенность 

 5 5 10 10 0 

 

 

Таблица 8 

Мужчины: 

Цвета Характеристики 

Красный Лидерство Движение Серьезность Упорство Настороженность/ 

Страх 

 17 8 1 3 1 

Желтый Веселый Гармония Тепло Радость Доброта 

 16 1 7 3 3 

Розовый Воздушный Сладкий Мягкий Легкий Нежный 

 4 3 0 5 18 

Зеленый Мир Верность Обновление Свежесть Умиротворение 

 16 1 0 4 9 

Синий Комфорт Строгость Тишина Холод Неопределенность 

 8 3 2 15 2 
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Рисунок 8 

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 10 

 

 

Рисунок 11 
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Рисунок 12 
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Приложение 3 

Таблица 9 - мужской образ 

Женщины 

Характеристи

ка 

Выберите один из вариантов: 

Телосложени

е: 

Спортивное Худой Плотный   

 30 0 0   

Цвет волос: Блондин Брюнет    

 5 25    

Стиль 

одежды: 

Деловой Спортивный Пляжный   

 21 7 2   

Поведение: Агрессивное Романтичное Интеллигентное Спокойное  

 2 10 4 14  

Образ: Мачо Бизнесмен Военный Муж Соблазнитель 

 6 10 3 10 1 

Основные 

качества 

Грубый Сильный Уверенный в 

себе 

Слабый  

 2 18 10 0  

 

Мужчины 

Характеристи

ка 

Выберите один из вариантов:  

Телосложени

е: 

Спортивное Худой Плотный   

 22 2 6   

Цвет волос: Блондин Брюнет    

 14 16    

Стиль 

одежды: 

Деловой Спортивный Пляжный   

 21 8 1   

Поведение: Агрессивное Романтичное Интеллигентное Спокойное  

 4 6 7 13  

Образ: Мачо Бизнесмен Военный Муж Соблазнитель 

 1 15 2 4 8 

Основные 

качества 

Грубый Сильный Уверенный в 

себе 

Слабый  

 0 16 14 0  



78 
 

 

 

Рисунок 13 

 

Рисунок 14 

 

Рисунок 15 

 

Рисунок 16 
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Рисунок 17 

 

Рисунок 18 

Таблица 10 - Женский образ 

Женщины 

Характеристи

ка 

Выберите один или несколько вариантов: 

Телосложени

е: 

Спортивное Обычное Плотное    

 13 17 0    

Цвет волос: Блондинка Брюнетка Рыжая    

 4 13 13    

Стиль 

одежды: 

Романтичный Сексуальный Деловой    

 12 12 6    

Стиль 

поведения: 

Неприступная Роковая Романтичная «Свой 

парень» 

Легкомысл

енная 

Стерва 

 3 7 20 0 0 0 

Образ: Домохозяйка Бизнес-леди Фотомодель Мать   

 3 12 3 12   

Основные 
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Мужчины 

Характеристи

ка 

Выберите один или несколько вариантов: (женщины) 

Телосложение

: 

Спортивное Обычное Плотное    

 20 10 0    

Цвет волос: Блондинка Брюнетка Рыжая    

 4 22 4    

Стиль 

одежды: 

Романтичный Сексуальный Деловой    

 9 15 6    

Стиль 

поведения: 

Неприступная Роковая 

женщина 

Романтична

я женщина 

«Свой 

парень» 

Легкомысле

нная 

Стерва 

 13 4 12 0 0 1 

Образ: Домохозяйка Бизнес-леди Фотомодел

ь 

Мать   

 12 3 3 12   

Основные 

качества 

Хозяйственно

сть 

Сексуальнос

ть (красота) 

Эмоционал

ьность 

   

 20 7 3    
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Рисунок 21 

 

Рисунок 22 

 

Рисунок 23 

 

Рисунок 24 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – реклама «Old Spice» 

 

 

 

Рисунок 26 –реклама «Tide» 
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Рисунок 27 – реклама сока «Моя семья» 

 

 

 

Рисунок 28 – реклама молока «Домик в деревне» 
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Рисунок 29 – реклама мясной продукции «Останкино» 

 

 

 

 

Рисунок 30 – реклама йогурта «Активиа» 
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Рисунок 7 – реклама детского питания «Фруто-няня» 

 

 

 


