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Введение 

 

 

Различные изменения социально-политического характера в российском 

обществе, уход от прежних структур, изменение общественных идеалов и 

ценностей, обуславливают актуальность изучения институтов, оказывающих 

воздействие на массовое сознание. 

Одним из таких институтов выступает реклама, так как она в значительной 

степени определяет образ и стиль жизни, неизбежно оказывает влияние на наши 

взгляды, отношение к себе и окружающему миру. Реклама показывает нам 

готовые формы поведения в той или иной ситуации, создает социальные 

установки, транслирует необходимые ценностные ориентиры. 

Используя различные возможности воздействовать на потребителя, 

реклама не только формирует спрос, но и управляет им. Она воздействует на 

покупателя и содействует  его решениям по приобретению рекламируемых 

товаров и услуг. При этом используется целый ряд различных методов и 

приемов, влияющих на различные психические структуры человека, как на 

сознательном, так и на бессознательном уровне. 

Причем воздействие на потребителя в ряде случаев происходит с помощью 

манипулятивных приемов — намеренно искаженных посылов, различного вида 

трюков, умышленного подстрекательства и скрытого побуждения к совершению 

покупок. Человек, возможно даже не осознает того, что находится под влиянием 

рекламы. Реклама  все чаще вмешивается в жизнь человека, управляет массовым 

сознанием. Существует множество доказательств того, что реклама, влияя на 

человека, создает у него социально-психологическую установку. 

Реклама работает на подсознательном уровне, обращаясь к природе 

человека и специалисты учитывают это при создании рекламы, желая достигнуть 

высочайшего потребительского спроса. Профессионалы знают и пользуются 

разнообразными приёмами, которые оказывают воздействие на восприятие 

рекламы, опираясь на теории психологического восприятия (теория Зигмунда 
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Фрейда и теория Авраама Маслоу, теория «образа марки» и теория «эмпатии»), 

цвет, ассоциации, звук и многое другое.  

Основной фактор влияния на потребительский выбор, который актуален 

для дальнейшего исследования – воздействие рекламы и маркетинговых приёмов 

(акции, размещение товара в определённой зоне, различные приёмы его 

рекламирования и продвижения) [1, c. 114]. 

Генезис общества потребления обычно связывается в социологической 

теории с процессом становления обществ модерна и особенно с его новейшим 

этапом, характеризующимся формированием структур массового общества, а 

также с распространением ценностей массовой культуры, которое осуществля-

ется в первую очередь благодаря воздействию на человеческое сознание и пове-

дение средств массовой информации, что доказывает актуальность проблемы 

исследования. 

Основываясь на тезисах из работы Жана Бордийяра, можно кратко 

характеризовать общество потребления в настоящее время следующим образом: 

1. Стабилизировалось и стало развиваться общества потребления в 

1950х годах прошлого века – когда было налажено производство товаров 

широкого потребления и стала распространяться культура потребления; 

2. Представителями общества потребления чаще всего выступал 

средний класс, который мог позволить себе широкомасштабное потребление; 

3. Произошла трансформация товара и отношение к нему – мы меняем 

вещи, а не ремонтируем их; 

4. С изменением торговой культуры изменилось и продвижение товара 

– если изначально рекламировалась только его «престижность», теперь же 

маркетологи и рекламисты апеллируют и другими ценностями – молодостью, 

образом жизни и так далее. Появляется все больше способов мотивировать 

потребление – что еще раз отмечает взаимосвязь рекламы и общества 

потребления [7, c. 17, c. 18, c. 20-22, c. 221]. 

Важно отметить, что в настоящее время прослеживается тенденция на 

отмену установки «как у людей» на «проявление индивидуальности», что 
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позволяет маркетологам использовать всё новые и новые способы воздействия 

на массовое сознание и сознание человека. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что у рекламы множество 

применений, одно из которых – влияние на сознание масс.  

Реклама применяется для формирования необходимого образа компании 

(престижная реклама), для долговременного продвижения конкретного 

марочного товара (реклама марки), для привлечения внимания к продаже, 

услуге, событии, а так же для продвижения информации о продаже по 

сниженным ценам (реклама распродаж), для популяризации конкретной идеи 

(разъяснительно-пропагандистская реклама). 

Для продажи товаров и услуг производятся новые способы удержания 

внимания потребителя, оказывающие воздействие на сознание человека и 

сознание масс в целом. В связи с этим происходит смена ценностных установок 

и ориентаций в массовом сознании, стираются границы между производителем 

и потребителем. Именно поэтому данная проблема требует освещения и 

дальнейшего изучения.  

Степень научной разработанности проблемы: 

Проблема влияния рекламы на массовое сознание изучалась в работах 

Петренко Е.С. («Влияние рекламы на сознание населения»), Рязановой Н.Ю. 

(«Воздействие рекламы на массовое поведение: социолого-управленческий 

анализ»), Терских М.В. («Концепт вреда в дискурсе социальной рекламы»), 

Черниковой В.Е. («Манипуляция массовым сознанием как феномен 

информационного общества»), Конюховой Т.В. («Влияние СМИ на массовое 

сознание в информационном обществе»), Сироткиной Г.П., Кандаловым В.И. 

(«Современное состояние влияния СМИ на массовое сознание»), Михайлова 

В.А., Скудаловой О.В. («Массовое сознание и средства массовой информации») 

и т.д. 

Объектом исследовательской работы выступает реклама как инструмент 

управления массовым сознанием.  
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Предметом – оценка рекламы как инструмента управления массовым 

сознанием в условиях потребительского общества. 

Целью магистерской работы является формирование методики 

экспертной оценки рекламы как инструмента управления массовым сознанием в 

условиях потребительского общества.  

Магистерская диссертация подразумевает решение ряда задач: 

1. Охарактеризовать  основные научные подходы к анализу массового 

сознания; 

2. Дать характеристику методам управления массовым сознанием и 

массовым поведением; 

3. Обозначить роль рекламы в структуре массового сознания; 

4. Охарактеризовать способы влияния рекламы на массовое сознание; 

5. Описать существующие методики экспертной оценки рекламы; 

6. Предложить методику экспертной оценки рекламы как инструмента 

управления массовым сознанием. 

В ходе исследования был выдвинут ряд гипотез: 

1. Под влиянием рекламы оказывается воздействие на массовое 

сознание, происходит изменение культуры и ценностных ориентаций человека. 

2. Реклама является одним из инструментов управления обществом 

потребления. 

Теоретико-методологические основы исследования включают в себя: 

Теорию массового сознания, его структуру, функции и виды изучали такие 

исследователи, как Г. Лассуэлл, Г. Тард.   

Методов управления массовым сознанием касались в своих трудах 

С.Г. Кара-Мурза, Панфилова О., Н.О. Лосский.  

Базовые знания о рекламе, как социальном институте представлены в 

трудах таких ученых, как М. Маклюэн, Д. Огилви, Ю. С. Бернадской, 

Абрамишвили Г. Г.., Савельева О. 

 Специфика влияния рекламы на массовое сознание раскрывалась в трудах 

Гуревича П.С., Измайловой М.А., Савельевой О.  
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Потребительское общество изучали Ильин В.И., Майлс С., Ланцев А.О., 

Кондратьев К.Я., Софронов-Антомони В.  

Методы исследования: 

1. Общенаучные методы: анализ и синтез. 

2. Методы анализа и сбора информации: анализ литературы по теме, 

анализ документации по теме, анализ статистических данных по теме, контент-

анализ и вторичный анализ. 

Эмпирическая база исследования включает в себя научные публикации, 

использованные для вторичного анализа, рекламные материалы (телевизионная 

реклама). 

Положения, выносимые на публичную защиту:  

• Влияние рекламы на массовое сознание приводит к появлению 

новых социальных стереотипов и искажает процесс информационного 

восприятия. Используя различные приёмы, реклама прямо или косвенно 

становятся «авторами» социально-коммуникативного пространства.  

• Специфика влияния рекламы на массовое сознание заключается в 

том, что она оказывает значительное влияние на сознание людей и 

пропагандирует определенные чувства, эмоции, мысли, мнения об окружающем 

нас мире, принуждает к определённым действиям, формирует определенные 

установки. 

• Для оценки влияния рекламы на массовое сознание необходима 

комплексная научная методика, включающая такие направления оценки, как 

изучение целевой аудитории, оценка влияния рекламы на ценностные 

ориентации, элементы социологической и лингвистической экспертизы. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования: 

Оценка теоретической значимости результатов указывает на возможность 

использования основных выводов, материалов, данных в развитии 

коммуникативных наук. Раскрывая практическую значимость работы, можно 

предположить, что данная работа будет полезна обучающимся на программах 
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бакалавриата и магистратуры для составления представления о воздействии 

рекламы на массовое сознание. Практическая значимость работы заключается в 

создании методики рекламы как инструмента воздействия на массовое сознание.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав 

(пяти параграфов), заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
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Глава 1.  Теоретико-методологические основы исследования рекламы как 

инструмента управления массовым сознанием 

 

 

1.1  Основные научные подходы к анализу массового сознания  

 

 

В соответствии с поставленными в диссертационном исследовании 

задачами, необходимо для начала изучить основные подходы к анализу 

массового сознания и дать ему определение.  

Массовое сознание в широком смысле – сознание больших масс людей, 

народа. В более узком – особая форма обыденного сознания, которая 

проявляется под влиянием определенных средств, прежде всего СМИ. Для того, 

чтобы изучать массовое сознание, необходимо глубже рассмотреть базовые 

понятия, касающиеся масс. В современной науке главную роль играет тенденция 

рассмотрения масс как одной из общностей, которые различны по своим 

характеристикам. Под «массами» принято понимать общности людей, никак не 

структурированные, отличные от групп, каким-либо образом организованных. 

Рассмотрим пять различных групп определений массового сознания, 

предложенных Д. Беллом в книге «Цель идеологии». 

Термин «массы» в обществознании впервые описывается в контексте 

аристократической критики социальных перемен XVII-XIX веков. Впервые 

англичанин Э. Берк и француз Ж. де Местр назвали пугающую аристократов 

силу «толпой» или «массой». Л. Г. Бональд выступал против разрушения 

средневековых социальных групп и корпораций, что превращало, на его взгляд, 

общество в «массу изолированных индивидов». Поначалу это были образные, 

описательные и оценочные, идеологические выражения, однако со временем они 

превратились в научные понятия [48]. 

Массовое сознание — один из подвидов общественного сознания, 

наиболее реальная форма его практического существования и воплощения. Это 
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особый, специфический вид общественного сознания, свойственный 

значительным неструктурированным множествам людей («массам»). Массовое 

сознание определяется как совпадение в какой-то момент (совмещение или 

пересечение) основных и наиболее значимых компонентов сознания большого 

числа весьма разнообразных «классических» групп общества (больших и 

малых), однако оно несводимо к ним. Это новое качество, возникающее из 

совпадения отдельных фрагментов психологии деструктурированных по каким-

то причинам «классических» групп. В силу недостаточной специфичности 

источников своего появления и неопределенности самого своего носителя 

массовое сознание в основном носит обыденный характер [66]. 

Можно утверждать, что чем бы в итоге не были массы по своей сути, они 

существуют в различных формах. В современном обществе делается акцент на 

то, что массовое сознание напрямую связано и отражает реальные процессы, 

сопровождающими жизнь людей в обществе. 

По своему содержанию, в массовом сознании отражаются различные 

знания, нормы, ценности, образцы поведения, которые разделяет возникшая по 

каким-либо обстоятельствам совокупность индивидов – масса. Массы 

появляются в процессе общения индивидов друг с другом и совместного 

восприятия ими какой-либо социальной информации (например, в ходе 

митинга). Согласно данной точки зрения, во-первых, массовое сознание 

выделяет общесоциальная типичность всех его компонентов. Во-вторых, его 

отличает их общесоциальное признание, санкционированность той или иной 

достаточно массовой общностью. В этом смысле массовое сознание 

представляет собой надындивидуальное и надгрупповое по содержанию, но 

индивидуальное по форме функционирования сознание.  

Хотя массовое сознание и реализуется в массе индивидуальных сознаний, 

но оно не совпадает, с точки зрения содержания, с каждым из них в отдельности, 

с индивидуальным сознанием как таковым. [22, c. 89] 
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По своему содержанию массовое сознание может определяться как 

бесконечное, если постараться предвидеть все различные варианты появления 

тех или иных масс людей как в рамках общества, так и человечества в целом. 

По структуре массовое сознание включает основной (первичный), 

эмоционально-действенный, и вторичный, рациональный уровни. В основе 

массового сознания обычно лежит яркое эмоциональное переживание некой 

социальной проблемы, вызывающей всеобщую озабоченность. Это может быть 

война, революция, масштабный экономический кризис и т. д. Крайняя степень 

переживания проблемы выступает как системообразующий фактор массового 

сознания. Такое переживание, проявляясь в 

сильных эмоциях или чувствах, заслоняет собой все другие, привычные правила 

жизни — групповые нормы, ценности и образцы поведения. Оно порождает 

потребность в немедленных действиях — потому и определяется как 

эмоционально-чувственная основа (иногда — как «ядро») массового сознания. 

Когда объявляется война, например, у части людей (как раз и формирующей 

данную массу) возникает состояние своеобразной аномии, разрушения в 

сознании привычных норм поведения [79]. 

На основе «ядерного», базисного эмоционально-действенного уровня 

постепенно образуется более рациональный уровень. Он включает различные 

когнитивные компоненты — прежде всего, общедоступные знания, массово 

обсуждаемую и разделяемую информацию. 

По своему психологическому составу рациональный уровень массового 

сознания включает в себя более статичные (типа оценок и ожиданий, ценностей 

и «общих ориентации») и более динамичные (типа массовых мнений и 

настроений) компоненты [79]. 

Рациональный уровень включает в себя три различных блока: 

• Блок социальных ожиданий людей, оценка ими своих возможностей 

влияния на общественную систему для того, чтобы реализовать собственные 

ожидания; 



12 
 

• Блок «быстроменяющихся мнений» и настроений людей, который 

связан с оценкой ими текущего положения, лидеров, акций, правительства; 

• Блок социально-политических ценностей, которые лежат в основе 

полностью осознанного политико-идеологического выбора (например: ценности 

справедливости, демократии, порядка, стабильности, равенства и т.д.)  

Эти ценности определяют итоговое отношение массового сознания к 

происходящему [13]. 

Рациональный уровень массового сознания, как правило, представляет 

собой отражение распространяемых через слухи или официальные средства 

массовой информации «массово необходимых» сведений. 

Действенным проявлением массового сознания является массовое поведение, 

однако не всякое, а в основном стихийное — неорганизованное, но одинаковое 

и относительно необычное внегрупповое поведение больших масс людей, 

ситуативное и временное, связанное с особыми обстоятельствами. Примерами 

стихийного массового поведения являются, например, стихийная массовая 

агрессия в периоды войн и политических потрясений или, напротив, стихийная 

массовая паника, связанная с поражениями в войнах и восстаниях. 

В первую очередь массовое поведение зависит от того, какой из двух основных 

уровней (эмоционально-действенный или рациональный) возобладает в 

массовом сознании. В зависимости от этого оно будет более или менее 

стихийным или управляемым. Во вторую очередь оно зависит от эффективности 

(объема и качества) самого внешнего воздействия, оказываемого на массовое 

сознание. В принципе, до определенных моментов массовое сознание (и, 

соответственно, поведение массы) обычно податливо по отношению к внешним 

воздействиям [13]. 

Трактуется, в таком случае, массовое сознание подвижностью, 

разорванностью, эмоциональностью, противоречивостью, шаблонностью и 

определенным окостенением (стереотипами). При этом многое зависит от 

развития науки и средств массовой коммуникации. Можно сказать, что 

состояние массового сознания определяет также эпоха. 
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Также в массовом сознании присутствуют противоречивые элементы, 

которые делают его подвижным и изменчивым, а значит – готовым к 

воздействию и манипуляциям. Изменчивость и подвижность характерны для 

некоторых элементов сознания, например, слухов и мнений. 

Массовое сознание представляет собой ту реальную силу, которая 

оказывает влияние на исторический процесс, непосредственно побуждая людей 

к деятельности, - некую «абсолютную» подсистему. 

В массовом сознании людей всегда присутствуют, по крайней мере, два 

основных слоя: сознание обыденное в узком смысле этого слова и сознание 

практическое. К обыденному сознанию относится все то, что связано с 

повседневными потребностями. А практическое мышление включает в себя весь 

жизненный опыт человека [59, c. 53-63]. 

Массовое сознание определяется как совпадение в какой-то момент 

(совмещение или пересечение) основных и наиболее значимых компонентов 

сознания большого числа весьма разнообразных «классических» групп общества 

(больших и малых), однако оно несводимо к ним. Это новое качество, 

возникающее из совпадения отдельных фрагментов психологии 

деструктурированных по каким-то причинам «классических» групп. В силу 

недостаточной специфичности источников своего появления и 

неопределенности самого своего носителя массовое сознание в основном носит 

обыденный характер [9, c. 34]. 

Действенным проявлением массового сознания является массовое 

поведение, однако не всякое, а в основном стихийное - неорганизованное, но 

одинаковое и относительно необычное внегрупповое поведение больших масс 

людей, ситуативное и временное, связанное с особыми обстоятельствами. 

Примерами стихийного массового поведения являются, например, стихийная 

массовая агрессия в периоды войн и политических потрясений или, напротив, 

стихийная массовая паника, связанная с поражениями в войнах и восстаниях. 

Основные характеристики (свойства) массового сознания уже описаны в 

литературе. Оно эмоционально, заразительно, мозаично, подвижно и изменчиво. 
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Оно всегда конкретно. Как правило, оно неоднородно, аморфно, противоречиво, 

лабильно и размыто. «Когда единичный субъект, - как полагал X. Ортега-и-

Гассет, - становится частью массы, он неизменно подпадает под власть 

определенных, а именно инстинктивных, иррациональных страстей, темных 

импульсных реакций. Интеллекту, разуму, логической аргументации вовсе нет 

места в массовой психологии.» 

3. Фрейд утверждал: «Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Ею 

почти исключительно руководит бессознательное». 

Эти свойства связаны со свойствами самого субъекта массового сознания. 

Реальная диалектика взаимосвязи «массы» и ее сознания такова, что 

возникающие обычно основы массового сознания сами формируют свою массу, 

которая, в свою очередь, в дальнейшем формирует свое сознание. Как верно 

писал Б. А. Грушин, «нет недостатка в эмпирических доказательствах того 

ежедневно и повсеместно наблюдаемого факта, что массовое сознание 

обнаруживает безусловную способность к «самопорождению», к спонтанному 

возникновению и изменению в процессе и результате непосредственно-

практического освоения массами их «ближайшего» общественного бытия. 

Наличие в массовом сознании противоречивых элементов является основой для 

его оценки как очень изменчивого, подвижного. Подвижность и изменчивость 

характерны для некоторых элементов сознания - мнений, слухов, которые 

непосредственно и быстро отражают изменения в жизни. В целом же массовое 

сознание благодаря традиционным формам закрепления отличается 

инерционностью, консерватизмом, стереотипностью.»[9] 

Очевидно, что массовое сознание - сложнейший социальный феномен. Как 

показывают многочисленные исследования, каждый человек является 

одновременно членом многих малых и больших, формальных и неформальных 

социальных групп. Эти общности тем или иным образом интегрируются в ходе 

различных социальных процессов, их носители - субъекты социального действия 

- осуществляют общую деятельность, демонстрируя совместное поведение. 
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Более того, сам феномен массы не возникает, если подобная совместная 

деятельность или подобное поведение отсутствуют. 

Массовое сознание - это сознание массы, сознание различных типов и 

видов масс, сознание общностей людей, объединенных едиными целями или 

использующих общие средства для удовлетворения своих потребностей - 

сознание, адекватное этим целям и идеологии выбора средств их достижения. С 

массовым сознанием тесно связано общественное мнение, которое представляет 

собой его частный случай. Общественное мнение выражает отношение (скрытое 

или явное) различных социальных общностей к тем или иным событиям 

действительности. Оно определяет поведение отдельных личностей, социальных 

групп, общностей людей и государств. Общественное мнение может возникать 

стихийно, а может формироваться как часть массового сознания 

государственными учреждениями, политическими организациями и средствами 

информации. 

 

Подводя итог сказанному в главе, можно утверждать, что чем бы в итоге 

не были массы по своей сути, они существуют в различных формах. В 

современном обществе делается акцент на то, что массовое сознание напрямую 

связано и отражает реальные процессы, сопровождающими жизнь людей в 

обществе. Также было выяснено, что массовое сознание отражает наиболее 

значимые с политической, исторической, социальной, экономической точки 

зрения события, происходящие в самом обществе; ценностные ориентации, 

интересы и потребности в различных сферах жизни людей.  

На основании представленной в разделе информации, можно сделать 

вывод о том, что для дальнейшего исследования более актуален рациональный 

уровень массового сознания, поскольку именно он подразумевает отражение 

распространяемых через СМИ и слухи необходимых сведений; и эмоционально-

действенный уровень массового сознания, который определяет глубину влияния 

тех или иных событий в обществе на сознание масс. Тот факт, что массовое 
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сознание отличается стереотипностью, также актуален для дальнейшего 

исследования. 

 

 

1.2 Управление массовым сознанием: теоретико-методологические 

подходы 

 

 

Для того, чтобы подробно описать процесс управления массовым 

сознанием, необходимо дать характеристику основным методам, используемым 

во влиянии на массовое поведение. 

В современном обществе существует несколько общеизвестных методов 

управления массовым сознанием: 

1. Отвлечение внимания. 

Если в стране и обществе существует большое количество важных и 

серьезных проблем, информационное пространство насыщается 

малозначительными проблемами. Суть этого приема не только в том, чтобы 

фокусировать общество на ненужных вещах, но и в том, чтобы у человека 

попросту не оставалось времени на размышления. 

2. Создавать проблемы, а затем предлагать способы их решения. 

Этот метод еще называют приемом «Проблема-реакция-решение». Для 

этого нужно создать некую проблему, которая точно вызовет эмоциональную 

реакцию среди населения. Теперь сами граждане начинают требовать от 

правительства принять необходимые меры. 

3. Отсрочка исполнения. 

Используется для того, чтобы продавить непопулярное решение. Оно 

позиционируется как «необходимое и болезненное» и СМИ сообщают, что его 

нужно провести в будущем. Общество соглашается, потому что легче думать о 

светлом будущем, в котором решение так и не будет принято. Таким образом  

правительство дает своему населению время на то, чтобы свыкнуться с этой 
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мыслью и не слишком радикально протестовать, когда решение или закон будут 

приняты. 

4. Способ постепенного применения. 

Опасаясь революции, правительство вводит непопулярные меры 

постепенно, день за днем, месяц за месяцем. Население привыкает к неудобному 

положению в виду того, что человек способен адаптироваться к любой ситуации. 

5. Делать больший упор на эмоции, а не на размышления. 

Этот классический прием применяется повсеместно: когда правительству 

нечего сказать по существу, оно, при помощи СМИ, начинает «давить» на 

эмоции. В особенности на страх. Чтобы не давать возможности народу 

размышлять на экономические, социальные и политические темы, по всем 

каналам связи насаживается массовая истерия. 

6. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают. 

С каждым годом «система» получает все больше знаний о человеческой 

психологии при помощи науки. Это позволяет манипулировать людьми намного 

эффективнее, причем даже в тех случаях, когда они догадываются об этом. 

7. Усиливать чувство собственной вины. 

СМИ налагают на общество или отдельные классы вину за возникновение 

каких-либо событий. Отныне эти люди вместо того, чтобы бороться с 

нечестивым правительством, занимаются самоуничижением и рефлексией. 

8. Культивировать посредственность. 

Благодаря самым разным шоу, в которых показываются пошлые, глупые и 

невоспитанные люди, обществу внушается мысль о том, что это приводит к 

успеху [62]. 

 

Помимо этого, существуют классические методы манипуляции массовым 

сознанием, которые успешно применяются в рекламе [65, c.126-138]: 

• Систематическое повторение.  

Как известно, повторение определённого утверждения на постоянной 

основе рано или поздно вводит его в систему общепринятых высказываний, 
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после чего не отторгается обществом. Примером может выступать реклама туши 

для ресниц BOURJOIS PARIS, рекламный слоган которой звучит так: 

«Максимум объема и разделения! 

Максимум гламура! 

Макси-щёточка 500 щетинок». 

Таким образом, реклама туши данной марки ассоциируется со словом 

«Максимум». 

• Умалчивание.  

Другими словами, сокрытие информации, которая однозначно не 

понравится пользователю. Например, о побочных действиях препаратов, о 

содержании вредных веществ в определенной марке творога, о скндальном 

прошлом кандидата на выборах и т.д. 

Данный приём является нарушением статьи 5 Закона о рекламе, в котором 

сказано, что не допускается реклама, в котором отсутствует часть существенной 

информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или 

использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в 

заблуждение потребители рекламы. Примером такого нарушения является дело 

о нарушении законодательства о рекламе в одной из автошкол Хакасской 

республики. Нарушение рекламного законодательства в действиях автошколы 

выразилось в том, что данная автошкола в одной из местных газет разместила 

рекламу своих услуг по обучению водителей на управление автомобилями 

категории «В», указав стоимость за обучение в размере 18 000 рублей. 

Однако, как было установлено антимонопольным органом, в указанную 

стоимость не входит оплата за горюче-смазочные материалы (бензин), что 

увеличивает стоимость обучения. 

По мнению антимонопольного органа, отсутствие в рекламе существенной 

информации о внесении в процессе обучения на водительские права 

дополнительной платы за бензин, приводит к искажению смысла рекламы и 

способствует введению в заблуждение потребителей относительно фактических 
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затрат на обучение, которые могут воспринять сумму в 18 000 рублей, указанную 

в рекламе, как полную стоимость обучения. 

• Использование научных терминов, сложных слов. У неискушенного 

пользователя это создает иллюзию профессионализма и компетентности 

говорящего. 

Такие приёмы достаточно часто встречаются в рекламах медицинских 

услуг. Пример: «Осмотр – 90 руб. Кариес – от 990 руб. Пульпит – от 1190 руб. 

Коронка стальная с напылением – от 550 руб. Съемные протезы – от 3320 руб. 

Металлокерамика – от 2780 руб. Керамика на цирконии – от 10750 руб. 

Собственная зуботехническая лаборатория»  

(Стоматология «Дента-мир», Антенна-Телесемь-Челябинск, № 44, 2013). 

В данном рекламном сообщении для обозначения стандартных услуг, 

которые возможно получить в 

стоматологической клинике, применяется терминология (осмотр, кариес, 

пульпит, протез) без пояснений и комментариев. 

• Быстрый темп передачи информации для отвлечения внимания. Чем 

больше информации за короткий промежуток времени получит потребитель, тем 

менее критично он будет их оценивать. Приём наиболее эффективен в теле- и 

радиорекламе, поскольку эти носители не дают зрителю или слушателю 

возможности вернуться назад и внимательно изучить сообщение. 

• Прием «ложного стыда». «Да это знает каждый ученик!» Попытка 

заставить потребителя принять на веру транслируемое, чтобы не оставлять ни 

малейшего сомнения в осведомленности. Или «Сознайтесь, вы часто делаете 

это…» - когда идёт присоединение аудитории на основе фиксации общих для 

всех недостатков. 

• Принижение иронией. Транслируемое в ироничной, саркастической 

форме пренебрежение в сторону конкурента может обратить внимание 

аудитории на продукт производителя, высказывающего мнение.  
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Примером может выступить реклама Burger King, баннер которого был 

размещен над вывеской их конкурента MacDonalds и текстом «Настоящие 

бургеры на 20 шагов левее», указывающие на ресторан сети Burger King. 

• Ссылка на авторитетное мнение. Если человек – это известный 

профессионал своего дела, то к его мнению прислушаются. Например, в рекламе 

шампуней или мыла выступают различные эксперты в области производства 

данных продуктов. 

Примером может выступить социальная реклама в г. Барнауле, где на 

баннере расположено фото академика РАМН и хирурга, Ф.У. Углова с текстом 

следующего содержания «Пьющие родители – САМЫЕ СТРАШНЫЕ ВОРЫ, 

крадущие у своих же детей счастье жить полноценной жизнью» 

• Стереотипы.  

В рекламных роликах зачастую транслируются стереотипы, которые 

нередко вызывают у потребителя необходимую для рекламодателей 

реакцию. Примером может выступить реклама чипсов Lay’s «From Russia от 

бабушки». 

Cтереотип: «русские бабушки не дадут замёрзнуть и проголодаться.» 

Пример: «В 2011 году рекламное агентство BBDO Moscow запустило 

рекламную кампанию чипсов Lay's со вкусом малосольных огурцов и укропа. Её 

лицом стал бывший капитан российской сборной по футболу Андрей Аршавин. 

В ролике рассказывается о том, как бабушка прислала любимому внуку 

Андрюше в далёкую Великобританию тёплую спортивную форму и картошечку 

с огурчиками и укропом.» 

 

Также необходимо отметить несколько речевых приемов 

манипулирования массовым сознанием. Их можно отследить в любом продукте 

маркетинга [57]: 
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• Подмена понятий. Известный приём, когда понятие, которое 

известно людям, ставится в один ряд с противоположным понятием и тем самым 

приравнивается к нему. 

• Эвфемизмы. Способ, когда слово, имеющее негативное, 

отрицательное значение, заменяют более нейтральным или даже 

положительным. Например, не «бедные» люди, а «люди с низким доходом». 

• Сравнение в пользу манипулятора. Пример: «Одну ногу мы побреем 

обычным станком, а вторую – бритвой Жилетт. Почувствуйте разницу». Главное 

– показать продвигаемый продукт в самом выгодном свете, особенно на фоне 

конкурентов. 

• Переосмысление понятий. Это способ, когда общественно 

известному понятию даётся новый смысл. И, естественно, он будет полезен 

именно манипулятору. Знакомство с уже известным предметом происходит по-

новому.  

• Импликатуры. В тексте присутствует скрытая информация, которая 

подсознательно понятна потребителю. Например: «Колготки Cobra. В них вы 

еще опаснее». И прочие «вы станете еще прекраснее, ваша улыбка станет еще 

белоснежнее, ваш борщ будет еще вкуснее». 

В поведении большинства стихийных групп авторитет выдвинутых толпой 

лидеров также приобретает большое значение в качестве фактора 

психологического воздействия, которое происходит путём внушения регуляции 

поведения массы людей. Подражание имеет схожие признаки с явлениями 

заражения и внушения, но его особенность в том, что здесь происходит не просто 

принятие внешних черт поведения другого человека или массовых психических 

состояний, но и транслирование индивидами образцов демонстрируемого 

поведения. 

 

Различные исследователи в своих научных приводят доказательства 

существования влияния на массовое сознание: 
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Согласно мнению А.О. Панфиловой, в настоящее время существует 

множество доказательств влияния на массовое сознание: 

«Согласно синергетическим принципам в переломные или сложные 

моменты жизни общества решающее значение приобретают его 

информационно-коммуникативные ресурсы. Так, систематические манипуляции 

прессы достаточно умело отвлекают внимание от неудач, просчетов и ошибок 

власти, «неудобных» ей событий и процессов… Путём чрезмерного 

«раздувания» отдельных социальных фрагментов формируется некое 

искаженное видение реальности как совокупности элементов, подчас не 

имеющих отношения к реально происходящему. При этом сильно 

деформируется структура социально-коммуникативного обмена, смещаются 

акценты внимания аудитории, формируется некорректное, подчас извращенное 

представление о фактах и событиях.» [53] 

Есть и еще одна аналогия, которую широко раскрывает в своей статье Н.Б. 

Баранова: 

 Речь идет об идее власти над временем, произвольного ускорения его 

хода. Эта идея характерна для  тоталитарных государств. 

Официальная пропаганда объявляла мыслимые и немыслимые планы 

быстро исполнимыми, не оставляя ни тени сомнения. Например, в журнале 

"Коммунистический Интернационал" говорилось: "...пусть буржуазия внушает 

рабочему классу, что нельзя просто перепрыгнуть через эту эпоху, а надо 

исторически переждать... но бег времени им больше неподвластен" . 

Подразумевалось, что хозяевами "бега времени" могут быть только большевики, 

а все поставленные ими задачи будут выполнены в кратчайшее время. 

Практически то же самое произошло в конце 80-х — начале 90-х годов, когда 

казалось, что все системные изменения управляемы, а временные рубежи 

преодоления отставания от Запада близки.  

Между тем, еще Н.О. Лосский справедливо предупреждал, что: «попытки 

иных социальных реформаторов одним судорожным прыжком сразу поднять 

общество на гораздо более высокую ступень развития обыкновенно только 
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разрушают достигнутое ранее скромное добро, парадоксальным образом 

насаждая социальную архаику.» Используя интенции массового сознания, 

манипулируя им, коммунистическая власть добивалась своих целей, утверждая 

такое государство, которое позволяло партии занять центральное место. В годы 

перестройки произошла дегероизация общества, и это вызвало негативный 

перекос в массовом сознании. Сейчас мы наблюдаем первые попытки "вернуть" 

образ героев в массовое сознание. Очевидно, здесь совпадают стремления власти 

и ожидания массового сознания. 

Хотя, безусловно, есть опасность, о которой предупреждал А.Г. 

Здравомыслов: "...нельзя уходить на уровень обыденного сознания: всякая 

власть — это плохо, общество — хорошо". Массовое сознание, как, впрочем, и 

власть, не является носителем истины, и зачастую масса может играть в истории 

негативную роль. Не только "враг" и "герой" являются структурными 

элементами массового сознания. В этой системе присутствует и патернализм, до 

сих пор заставляющий нас надеяться на заботу государства [10].  

В качестве вывода можно отметить, что проблема влияния рекламы на 

массовое сознание достаточно широко представлена и изучена. Влияние 

приводит к появлению новых социальных стереотипов и искажает процесс 

информационного восприятия. Используя различные приёмы, подтверждённые 

в тексте примерами, реклама прямо или косвенно становятся «авторами» 

социально-коммуникативного пространства.  

 

 

1.3  Реклама как социальный институт: понятие, сущность, функции  

 

 

Для достижения цели диссертационного исследования необходимо дать 

определение понятию «реклама» и отразить её специфику и способы влияния на 

массовое сознание. 
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Рекла́ма (от лат. reclamare — «утверждать, выкрикивать, протестовать») — 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [4, 

c. 28]. 

Реклама выступает как инструмент системы организации массового сбыта 

и является той движущей силой, которая благоприятствует повышению уровня 

жизни как в стране, так и в мире.  

Реклама как социальный институт сочетает в себе взаимодействующие 

субъекты, каждый из которых занимает определенную роль в рекламном 

процессе. В центре всей этой системы – рекламодатели, т.к. они обеспечивают 

финансовые ресурсы. Основная задача рекламодателя – разработка плановых 

рекламных мероприятий (рекламных кампаний) и управление ими. 

Рекламодатель вступает в отношения с целым рядом субъектов: 

Контролирующие учреждения:  

✓ государство,  

✓ общественные организации,  

✓ профессиональные сообщества,  

✓ культура,  

✓ конкуренты,  

✓ рекламополучатель. 

Эти учреждения по-разному направляют деятельность рекламодателя и 

определяют его поведение. 

Обслуживающие учреждения:  

✓ СМИ,  

✓ рекламные агентства,  

✓ рекламопроизводители,  

✓ исследовательские организации. 
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Все рекламодатели используют СМИ – средства распространения рекламы 

на платной основе. Иногда рекламодатели обращаются за услугами 

рекламопроизводителей и исследовательских организаций. Исследовательские 

организации занимаются сбором и анализом информации для рекламного 

планирования и принятием специфических решений о содержании рекламного 

сообщения и средствах его распространения. 

 

Функции рекламы как социального института 

 

• Информационная - распространение в массовом масштабе 

информации о товаре или услуге, их характере и месте продажи, выделение 

товара определенной фирмы; 

• Экономическая – направлена на получение прибыли, 

стимулирование распространения товаров; 

• Социальная – стимулирует достижение общественно полезных 

целей; способствует коммуникационным связям в обществе, формирует 

общественное сознание, содействует улучшению качества жизни, повышению ее 

стандартов, развитию производства, независимости прессы; 

• Политическая - устанавливает контакт между носителями власти или 

политических идей, претендентами на политическую власть и широкими слоями 

общества; оповещает аудитории о сути тех или иных политических инициатив, 

событий, явлений общественной и политической жизни; информирует 

общественность о политических взглядах и программах тех или иных политиков, 

партий; 

• Идеологическая - влияет на становление и формирование 

мировоззрения человека; 

• Психологическая - воздействует на желания и мечты покупателя, не 

взывая к его разуму); 
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• Образовательная / просветительская - объясняет назначение лучших 

товаров или услуг, пропагандирует наиболее передового, нового. В процессе 

просмотра рекламы, а также внедрения новых технологий товаров и услуг, о 

которых она вещает, человек может почерпнуть для себя информацию 

абсолютно из всех сфер жизни (от причин появления налёта на плитке в ванной 

комнате до последних инновационных разработок в компьютерной технике); 

• Эстетическая / культурная – формирует вкус потребителей, 

рекламируя лучшие образцы упаковки, создавая изящные товарные знаки и 

логотипы по законам графического искусства, рекламные видеоклипы и 

радиоролики, построенные с учетом законов пропорции, симметрии, равновесия, 

ритма и т.д. Во многих рекламах очень качественно подобраны цвета, звуки, 

которые могут повлиять на человека, вызвав в нём желание реализовать 

предложение, изложенное в рекламе). 

 

Классификация различных видов рекламы 

 

Существует достаточно большое число критериев, по которым можно 

классифицировать рекламу. В приложении1 представлены используемые в 

настоящее время в рекламной индустрии типы классификации рекламы, исходя 

из различного характера критериев, на основе которых они определены 

[Приложение 1]. 

 

Для дальнейшего решения поставленной задачи необходимо описать 

наиболее часто встречающиеся виды рекламы: 

 

Товарная реклама 

Реклама любого продукта, произведенного в промышленном или 

сельскохозяйственном секторе экономики, либо любого вида услуги, 

предлагаемого сервисными фирмами — консультационными, туристическими, 

ремонтными и т.д., характеризуется общим термином «товарная реклама». 
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Единственной целью товарной рекламы является успешная продажа товара через 

формирование спроса и стимулирование сбыта. Товары могут иметь статус 

«социально значимый». Особенность таких товаров, отличающая их от других 

«обычных» товаров, состоит в том, что они должны быть эксклюзивны. К ним 

прежде всего относятся предметы роскоши (украшения, мебель, дорогие 

автомобили или одежда). Иногда их называют товарами-символами. 

Реклама в розничной торговле (розничная реклама) 

Реклама в розничной торговле — вид рекламы, применяемый местными 

торговцами в работе с непосредственными покупателями товара. Существуют 

следующие разновидности розничной рекламы:  

• Совместная реклама производителя и розничного торговца. Целью 

совместной рекламы является как стимулирование краткосрочных продаж, так и 

усиление образа торговой марки. Разделяют три вида такой рекламы: 

вертикальная — производитель платит за рекламу розничного торговца; 

горизонтальная — когда местные дилеры объединяются для проведения 

рекламной кампании; компонентная — когда фирма-поставщик компонентов 

для одного товара оплачивает часть рекламной кампании всего товара. 

• Напоминающая реклама используется для возбуждения у потребителя 

немедленного желания сделать покупку. Это обеспечивается использованием 

так называемых рекламных материалов (POS-материалов), которые 

размещаются непосредственно в местах продаж. К ним относятся: специальные 

стеллажи, «говорящие полки», воблеры, наклейки и др. Эти элементы часто 

используются для информирования о новой цене, для демонстрации ключевой 

рекламной идеи всей кампании. Подтверждено, что если информация для 

потребителя в материалах POS совпадает с тем, что он уже видел или слышал 

ранее из рекламных обращений, то у него создается еще более благоприятное 

мнение о товаре. 

• Сувенирная реклама предназначена для напоминания потребителю о 

посещении магазина, о фирме — производителе товара. Ему предлагаются 

бесплатно небольшие сувениры, полезные в быту (календарики, ручки, 
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небольшие хозяйственные инструменты), на которых размещены знак фирмы — 

изготовителя, адреса и телефоны, а также другая полезная информация. 

Промышленная реклама 

У этого вида рекламы цель одна — получить запросы на машины и 

оборудование, наладить сотрудничество в области кредитно-финансовых 

отношений. В таких рекламных обращениях отводится место специальному 

возвратному купону, в котором предусмотрена возможность изложить вопросы, 

возникшие у потребителя, и даются все необходимые реквизиты фирмы-

продавца или финансового учреждения. Такая информационная реклама 

размещается в специализированных журналах либо распространяется с 

использованием печатной рекламы (листовки, буклеты), направляемой в адреса 

руководителей конкретных фирм и организаций, которые должны, по мнению 

рекламодателя, заинтересоваться такими предложениями. 

 

Нельзя не отметить в качестве вывода, что в рекламе как институте 

рыночного общества закрепляются новые формы социального поведения и типы 

производственной деятельности. В этом качестве реклама начинает выступать 

мощным механизмом социальных норм и ценностей, формирует поведенческие 

установки широких слоев общества.  

Включение человека в социальные отношения посредством рекламы 

приводит к более широким моделям социальных действий. Отвечая на все 

выполняемые функции, реклама, как социальный институт выступает 

регулятором общественного поведения, оказывает влияние на экономическую и 

политическую ситуацию, а также на становление личности, регулируя 

идеологические и психологические установки человека. 

В качестве вывода необходимо добавить, что в настоящее время реклама 

выступает одним из социальных институтов, что отражается в её социальной 

функции. Реклама способствует формированию коммуникативных связей в 

обществе, повышению качества и уровня жизни, формированию общественного 

сознания. С массовым сознанием рекламу напрямую связывает ее 
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идеологическая (влияние на становление и формирование мировоззрения 

человека) функция и социальная, с помощью которой формируется массовое 

сознание [36].  

 

Для дальнейшего исследования необходимо более подробно 

охарактеризовать специфику влияния рекламы на массовое сознание:  

 

Воздействие рекламой на массовое сознание характеризуется как 

системное, существующее в различных формах и видах, явление, которое 

включает в себя целый комплекс средств. Различные компетентные специалисты 

в области производства рекламы и рекламных технологий производят 

разнообразные рекламные продукты, опираясь на особенности и характеристики 

целевых аудиторий, для которых эти продукты предназначены. 

Любой человек, живущий в обществе, хочет он того или нет, получает 

различную информацию от других людей, в том числе и от тех, сознание которых 

изменено различными манипулятивными средствами рекламы, поэтому он 

вынужден на бессознательном уровне подстраивать свою жизнь под ту 

информацию, которую получает от других людей, при этом он бессознательно 

копирует ту модель социального поведения, которая принята в данном обществе. 

Благодаря существованию масс, осуществляется процесс «стирания 

границ» между индивидуальностью человека, вследствие чего индивид 

становится зависим от общей идеи. Это позволяет упростить процесс управления 

людьми. И, для того чтобы превратить любую группу, толпу или собрание в 

массу, людей объединяют вокруг какой-то общей идеи, а также концентрируют 

и привязывают к лидеру, желательно фанатически настроенному.  

По мнению исследователя воздействия на сознание масс С.Г. Кара-Мурзы, 

самое сильное влияние на сознание аудитории оказывает телереклама. Во время 

телетрансляции рекламы происходит воздействие на психику масс посредством 

активации различных форм передачи информации; одновременное участие 

органов зрения и слуха оказывает мощный эффект на подсознание, за счет чего 
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и осуществляются манипуляции через внушение. При телевизионном сигнале, 

особенно во время рекламы, используются три основных принципа технологии 

пассивного транса (гипноза): релаксация, концентрация внимания и внушение. 

Расслабившись и сосредоточившись перед экраном телевизора, человек 

поглощает всю внушаемую ему информацию, а так как у человека, в отличие от 

животных, две сигнальные системы, это значит, что люди одинаково реагируют 

как на реальный чувственный раздражитель (правое полушарие мозга), так и на 

человеческую речь (левое полушарие мозга). 

Другими словами, для любого человека слово является таким же реальным 

физическим раздражителем, как и все остальные. Транс усиливает действие слов 

(левое полушарие мозга) и эмоционально воспринимаемых картинок-образов 

(правое полушарие мозга), поэтому, отдыхая у телевизора, любой человек 

именно в этот момент и в этом состоянии становится чрезвычайно 

психофизиологически уязвим, так как сознание человека переходит в 

гипнотическое состояние − так называемое «альфа-состояние» (состояние, 

которое нейрофизиологически сопровождается альфа-волнами на 

электроэнцефалограмме коры головного мозга). Кроме того, телевизионная 

реклама обязательно повторяется, причем часто. В этом случае применяется еще 

один важный принцип гипноза. Повторение резко усиливает силу внушения, 

низводя в итоге поведение многих людей до уровня обычных рефлексов нервной 

системы. 

Современный рынок рекламы и массмедиа принято подразделять на две 

группы методов воздействия на массовое сознание: 

• медиаориентированный; 

• медиацентристский. 

Первая группа рассчитана на людей, которые являются активными 

потребителями информации и критически ее анализируют, выбирая из 

информационного потока только те моменты, которые особенно интересны. Эта 

область рассчитана на тех, кому очень сложно что-то «навязать», и со стороны 

которых встречается активное сопротивление техникам внушения. 
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Вторая группа ориентирована на пассивную аудиторию, безликую массу − 

на людей, которые подвержены легкому воздействию и управлению со стороны. 

Для таких людей создается иллюзия, искусственный мир, который внедряется 

различными каналами в сознание. 

Индустрия рекламных технологий оказывает значительное влияние на 

сознание людей и транслирует миллионам людей определенные мысли, чувства, 

мнения об окружающем нас мире, принуждает к определенным действиям, 

фабрикует определенные суждения. В результате вся повседневная жизнь 

человека зависит от массовой коммуникации, создающей для него своего рода 

«вторую, субъективную», реальность, влияние которой не менее значимо. 

Современная наука предлагает революционные открытия в области 

исследования психики, сознания и мозга человека, именно поэтому возникает 

проблема защиты человека от негативных последствий рекламного воздействия 

через различные каналы массмедиа [5]. 

Интересно и то, как глубоко проникает реклама в сознание покупателей и 

какими способами она убеждает их осуществлять свой выбор. Текст рекламы 

выполняет весьма важную мотивационную роль и побуждает субъекта 

реализовать свое желание в соответствующих действиях. Оно включает 

привлечение внимания, запоминание, которое достигается во многом благодаря 

многочисленным варьируемым повторам и оригинальной форме подачи 

материала, и немедленную прагматическую ответную реакцию адресата. В 

результате аудитория запоминает не только суть рекламного предложения, но и 

форму, в которой это предложение выражается: лексикон современного человека 

переполнен рекламными фразами («Не тормози — сникерсни» [Приложение 2], 

«Ваша киска купила бы "Вискас"» [Приложение 3]). 

Реклама формирует у аудитории представления о том, каким должен быть 

обычный человек. Например, он должен всегда стремиться к новым 

достижениям. Пример: «МакКофе Стронг — для тех, кто хочет большего!».  

Для влияния на аудиторию используется также прием гиперболизации. 

Чем страшнее угроза в начале рекламного сообщения, тем благоприятнее 
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воспринимаются потребителями средства, позволяющие избежать этой угрозы. 

Например, в рекламе лекарственных средств нагнетаются негативные эмоции, 

аудитории напоминают о боли: «Солпадеин — мощное оружие против боли, 

бьющее точно в цель» [Приложение 4].  

Усиление проблемы, решение которой заключается в использовании 

рекламируемого товара, достигается путем максимализма и гиперболизации 

рекламы. Гиперболизация может реализовываться в использовании агрессивной, 

угрожающей лексики. Например, реклама Сансилк: «Конец ежедневным 

кошмарам ваших волос!».  

Рассказ известной личности о себе – также часто используемый прием. 

Например, реклама спортивной одежды Рибок. Знаменитый легкоатлет 

рассказывает: «Характер у меня с детства задиристый, из спортзалов выгоняли. 

Мама в свое время ради меня переехала в Тольятти на копеечную зарплату, а 

мама — это святое. Ну не мог я ее огорчить, потому что я — это я». Голос за 

кадром: «Рибок. Я — это я». Качества спортсмена переносятся на продукт 

рекламируемой фирмы. Создается мнение, что он для молодых, активных, 

целеустремленных, сильных, для тех, кто стремится к победе. 

Мнение эксперта способствует повышению доверия к рекламируемому 

объекту (так в рекламе зубных паст для чувствительных зубов часто 

используется образ врача-стоматолога).  

Также распространено использование анимации (напиток «Фанта» и др.) 

[Приложение 5]. Такая форма подачи материала обычно благосклонно 

воспринимается потребителями, позволяет актуализировать юмористическую 

составляющую. Это повышает уровень восприятия и не вызывает раздражения. 

Рассмотрим более подробно рекламу шоколадного батончика «Баунти», 

слоган которого стал крылатым выражением [Приложение 6]. Под звуки 

расслабляющей мелодии и под ласковыми солнечными лучиками красивая 

девушка лакомится вкусным шоколадом, и всем сразу становится понятно, что 

такая жизнь – действительно райское наслаждение! Но главной «фишкой» этой 
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рекламы является не музыка, не девушка, и даже не шоколад. Главное здесь – 

место действия, прекрасный тропический остров, воплощающий рай на земле. 

 Образ райского острова настолько прочно закрепился в сознании 

человека, что туристические агентства до сих пор используют фразу «Райское 

наслаждение» для реализации туристических путёвок. 

В качестве примера доказательства закрепления образа из рекламы в 

повседневной жизни, приведу информацию с сайта TripAdvisor – крупнейшей в 

мире платформы для путешественников, где один из отзывов дословно 

начинается с фразы: «Тут как в рекламе «Баунти» - райское наслаждение!». 

Самое интересное – каждый потребитель сразу понимает о чём речь, представляя 

в голове ту самую картину райского острова.  

 

Итак, реклама — это «фундамент» общества потребления, которое 

представляет собой собственный мир со своими законами. Можно утверждать, 

что реклама – это мощный механизм воздействия на массовое сознание, потому 

что потребителю транслируются реальные факты современной жизни, герои 

роликов оперируют материальными ценностями, о которых может компетентно 

судить обыкновенный человек. Современная реклама предлагает нам готовые 

образцы поведения в разных ситуациях, которые человек охотно демонстрирует 

в тождественно равных жизненных ситуациях. Существует множество 

исследований о том, когда респонденту предлагалось провести ряд ассоциаций с 

использованием ключевых слов современной рекламы, которые подтверждают 

то, что реклама оказывает влияние на языковое и визуальное сознание 

современного человека. Подводя итог вышенаписанному, необходимо ещё раз 

отметить роль рекламы в становлении социальных норм и ценностей, отметить 

то, что реклама теперь выступает в качестве социального института. Поскольку, 

человек – существо социальное, получая информацию от других людей, он так 

или иначе перенимает модель социального поведения, на которую реклама 

оказывает непосредственное воздействие. Как удалось выяснить ранее- массовое 

сознание включает в себя знания, нормы, ценности, отражающие условия, 
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которые были выработаны людьми в процессе общения и совместного 

восприятия социальной информации, которую, также активно транслирует 

реклама. В силу указанных обстоятельств можно сделать вывод о том, что 

реклама в структуре массового сознания играет одну из важнейших ролей. 

Специфика влияния рекламы на массовое сознание заключается в том, что 

она оказывает значительное влияние на сознание людей и транслирует 

миллионам людей определенные мысли, чувства, мнения об окружающем нас 

мире, принуждает к определенным действиям, формирует определенные 

суждения. В результате вся повседневная жизнь человека зависит от массовой 

коммуникации, создающей для него своего рода «вторую, субъективную», 

реальность, влияние которой не менее значимо.  
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Глава 2. Экспертная оценка рекламы: направления и методики 

 

 

2.1 Характеристика основных методик экспертной оценки рекламы 

 

 

Для того, чтобы достичь цели диссертационного исследования и 

сформировать методику экспертной оценки рекламы как инструмента 

управления массовым сознанием, необходимо охарактеризовать существующие 

методики экспертной оценки рекламы и описать их особенности. 

Реклама выступает относительно новой сферой социальной 

коммуникации. Будучи разноплановым культурным появлением, реклама, с 

одной стороны, призвана давать информацию для покупателей. 

Обратная сторона «таит» в себе такой подтекст, как воздействие на 

сознание человека. Реальная задача рекламы в таком случае – 

не  только сообщить о новом товаре или услуге , но и спровоцировать, 

сподвигнуть потребителя на покупку. 

Вследствие развития рынка рекламных услуг, также становится 

необходимым исследование рекламных продуктов в связи с появлением все 

большего числа ненадлежащих кампаний, посредством чего возрастает 

количество обращений к услугам специалистов в области экспертизы рекламы. 

Избирательные кампании ведутся под пристальным вниманием 

конкурентов, представителей оппозиции, избирателей, организаций 

гражданского общества. Однако далеко не всегда правдив поток информации, 

обрушивающийся на избирателей, читателей и слушателей. Цель исследования 

в таком случае – установить, что выдаваемые данные несут 

негативную/положительную информацию [15, c. 6]. 

Экспертиза рекламы ведется и на моменте имянаречения торговой марки, 

продукта, компании. Это 

краеугольный гранит дальнейшей рекламной стратегии фирмы, тем более, в 
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случае если продвижение планируется проводить на насыщенном рынке или 

же в сфере работы с высокой конкурентностью. 

Специалисты, работающие в сфере исследования рекламных продуктов, 

владеют множеством научных инструментов, которые позволяют оценить 

понятийное, эмоциональное и образное значение слов. Таким образом они 

выделяют способы, использующиеся для эффективного продвижения товарного 

знака и создания положительного образа фирмы/производителя. 

Специалисты в области исследования рекламной продукции владеют 

научным инструментарием, который позволяет оценить понятийное, образное и 

эмоциональное значение слов, что будет способствовать эффективности 

продвижения товарного знака, создаст положительный образ компании. 

Выделяется также независимая экспертиза рекламы, которая  

проводится на начальном этапе становления торговой марки, компании или 

какого-либо продукта. Это очень важный этап создания последующего 

маркетингового плана компании при нынешней высокой конкуренции 

практически в любой области [32]. 

Экспертиза поможет исключить будущие возможные проблемы с 

нарушениями авторских прав, либо проблем с уникальностью логотипа или 

товарного знака. Часто претензии от организаций-конкурентов в идентичной 

сфере деятельности создают серьезные проблемы для нового товарного знака 

или компании. 

Эксперты в области исследования рекламных продуктов используют 

разнообразные подходы и методики позволяющее эффективно продвигать 

товарный знак компании и создавать положительный образ на этапе становления 

нового участника рынка. 

Эксперт, специализирующийся на исследовании рекламного рынка может 

профессионально определить следующие составляющие рекламной компании: 

• Анализ рекламной компании на присутствие копирования или 

использования коммерческого названия другой компании или товарного знака; 
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• Анализ рекламной кампании на соответствие законам РФ и 

корпоративной документации; 

• Прогноз реакции потенциальной целевой аудитории рекламного 

продукта на название компании, торговой марки и т.д; 

• Оценка маркетинговой эффективности торговой марки, названия 

компании, фирменных знаков и прочей отличительной атрибутики организации; 

• Анализ и определение стилистической составляющей рекламного 

текста и рекламного контента на соответствие специфики деятельности 

компании; 

• Толкование с помощью словарей прямых и переносных значений 

слов и выражений, которые используются в рекламных материалах; 

• Определение присутствия или же отсутствия явно выраженного 

подтекстового значения слова (выражения), контекста. 

 

В настоящее время существует несколько общеизвестных методик 

экспертной оценки рекламы.  

 

Виды и характеристика существующих экспертиз рекламы: 

 

- Правовая экспертиза 

Правовое направление экспертизы рекламного продукта включает оценку 

соответствия рекламного продукта нормам и требованиям Закона РФ «О 

рекламе». С точки зрения общества, правовая экспертиза рекламы является 

гарантом обеспечения реализации прав потребителей на получение 

добросовестной и достоверной рекламы посредством предупреждения 

нарушений законодательства, а также пресечения фактов ненадлежащей 

рекламы. С точки зрения рекламодателей, правовая экспертиза рекламных 

продуктов предотвращает распространение информации и рекламы с 

потенциально высоким уровнем юридического риска и оценивает вероятность 

предъявления претензий и исков, а также привлечения к ответственности за 
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распространение определённых сведений, информационной продукции и 

рекламы. Реклама, не отвечающая нормам федеральных законов «О рекламе» и 

«О защите конкуренции», может быть запрещена, что повлечет за собой убытки 

производителя в виде штрафов, затрат на выпуск новой рекламы, вложений в 

восстановление имиджа [33]. 

 

-Психологическая экспертиза  

Это анализ рекламного материала с точки зрения психологического 

воздействия на сознание и подсознание потребителя. Зачастую рекламное 

сообщение, которое является оптимальным с точки зрения информативности и 

формальной эстетичности, в целом может оказывать отрицательное 

психологическое воздействие, что сводит его эффективность к нулю. Именно 

поэтому необходимо анализировать скрытые, неявные факторы восприятия 

рекламного материала, что и является задачей психологической экспертизы. 

Анализируя рекламу, используют значительное количество методов, 

которые непосредственно зависят от целей анализа. Специфика нашего 

исследования заключается в том, что, несмотря на большой объем рекламы, 

воспринимаемой реципиентами, до сих пор не отработана процедура 

определения степени психологической безопасности и интенциональности 

рекламной продукции. Осуществить такой анализ можно с помощью методов, 

описанных ниже, это: 

1) экспертная оценка; 

2) метод психотехнического анализа рекламы (по Е.А. Прониной); 

3) изучение согласованности мнений респондентов методом 

ранжирования; 

4) интент-анализ (по Ч. Осгуду); 

5) психолингвистическая экспертная система «ВААЛ» (по В.И. Шалак). 

Применение экспертной оценки в данном исследовании является 

обязательным условием, так как оценка рекламных иллюстраций 
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осуществляется группой экспертов, к которой относятся все реципиенты 

рекламы. 

Для замеров патогенности отдельных рекламных иллюстраций, а также 

для репрезентативных обследований психологического ореола рекламных 

кампаний в качестве испытуемых привлекаются обычные потребители. 

Данный комплекс методик используется впервые для решения задач, 

связанных с определением психологической безопасности и интенциональности 

рекламной продукции. При построении эксперимента под данный комплекс 

методик подобраны математические методы обработки данных. 

При осуществлении психологической экспертизы рекламной кампании с 

целью установления эффективности коммуникации, используют следующие 

методологические принципы: 

1. Анализ рекламных материалов фирмы заказчика обязательно 

проводится в сравнении с материалами фирм потенциальных конкурентов 

именно так, как потребителю товары представлены в реальности (например, в 

витрине магазина). 

2. Исследования проводятся не только на уровне сознания человека 

(выявления мнений), но и на уровне его поведения (анализа поступков), 

3. Эксперимент позволяет провести психологическую экспертизу 

рекламного объекта скрытно, методами, которые дают возможность изучать 

информационные и социальные процессы, не разрушая привычных условий 

труда и общения покупателей и продавцов. 

4. В процессе проведения психологической экспертизы 

экспериментальными методами используются количественные и качественные 

исследовательские приемы, специальная техника и статистическая обработка 

результатов, что позволяет глубже понять механизмы изучаемых процессов и 

явлений, а не просто устанавливать некие факты. 

5. В многофакторных экспериментах исследуются не единичные факторы, 

а системы значимых факторов, их взаимовлияние. 
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6. Эксперимент позволяет оценивать реакцию людей на рекламу, учитывая 

культурные аспекты, например, предъявляя рекламные материалы (щиты) в 

контексте памятников истории и архитектуры, религиозных сооружений, 

учреждений для детей и пр., то есть заранее выявлять нежелательные 

общественные реакции. 

По мнению многих исследователей, критерием эффективности рекламы 

могут выступать, например, чувства, испытываемые человеком при 

приобретении того или иного товара, например, чувство престижа или 

собственного достоинства. Эта идея должна быть рассмотрена тщательно, 

поскольку, обращая внимание на связь престижа с психологической 

эффективностью рекламы, с ее воздействием на человека, обычно не замечают 

одной важной психологической детали. В разных культурах (системах 

отношений) престижными могут оказаться абсолютно разные товары, способы 

поведения, образ жизни и пр., поэтому критерии эффективности рекламы также 

чаще всего оказываются различными. Так, в одной и той же культурной 

традиции, если ее рассматривать как некую ценностно-ориентационную 

систему, могут быть выделены многочисленные субкультурные единицы. У 

представителей одних субкультур могут оказаться престижными одни вещи, 

идеи, формы поведения и пр., а у других — другие. Престиж нельзя 

рассматривать как нечто единое для всех потребителей, нечто изначально 

заданное и неизменное. Нельзя использовать данное понятие как единый 

принцип построения эффективной рекламы, ориентированной на различные 

группы населения. Здесь реклама должна принимать соответствующие формы в 

зависимости от ценностной направленности той или иной субкультуры. 

Таким образом, традиционно психологическая экспертиза рекламы 

проводится в двух направлениях. Во-первых, по заказам рекламодателей, — 

чтобы определить степень психологического воздействия на потенциальных 

потребителей, в частности, оценить воздействие на их психические процессы. 

Во-вторых, по заказам независимых общественных организаций и граждан. При 
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этом цели экспертизы, которую проводят психологи, могут быть не только 

различными, но и противоположными. 

 

- Лингвистическая экспертиза 

Потребитель получает информацию в вербальной форме, то есть с 

помощью слова: это может быть звучащая речь или текст в печатном 

(письменном) виде. Очень большое влияние оказывает сопутствующее звуковое 

и графическое оформление. Вербальное (словесное) оформление рекламы 

иногда вступает в противоречие с законодательством Российской Федерации, 

способствуя появлению недоброкачественной рекламы, и приводит к 

недобросовестной конкуренции. Разнообразные методики исследования и 

подходы к изучению текста позволяют лингвисту-эксперту определить 

следующие явления при исследовании рекламной продукции: 

o толкование прямого и переносного значения слова (выражения), 

контекста; 

o определение явно выраженного/подтекстового значения слова 

(выражения), контекста; 

o определение стилистической и языковой нормы оформления текста 

в соответствии с жанровой спецификой; 

o прогнозирование реакции потенциальных потребителей, клиентов на 

название торговой марки, фирмы, компании и других наименований; 

o оценка маркетинговой эффективности названия торговой марки, 

фирмы, компании и других наименований; 

o исследование рекламной продукции на предмет соответствия текста 

нормам правописания, грамматики, стилистики и культуры речи; 

o прогнозирование реакции потенциальных потребителей, клиентов на 

название торговой марки, фирмы и других наименований; 

o оценка положительных/отрицательных эффектов при 

взаимодействии текстового, звукового и графического оформления в рекламном 

произведении; 



42 
 

o анализ рекламной продукции на предмет соответствия 

законодательной базе и корпоративной документации; 

o выявление плагиата или эксплуатации чужого коммерческого знака 

(наименования). 

Задачи, которые решает эксперт-лингвист при исследовании рекламной 

продукции: 

1. Анализ текста, языкового знака (фирменного наименования, 

доменного имени, торговой марки) с точки зрения: 

o оригинальности, неповторимости, новизны, индивидуальности; 

o сходства до степени смешения на основе фонетических, 

семантических и графических признаков; 

o определения толкования смысла. 

2. Определение доминирующего элемента комбинированного 

товарного знака. 

Пример лингвистической экспертизы рекламного сообщения представлен 

в Приложении 7. 

 

Выделяется также подвид лингвистической экспертизы – судебная 

лингвистическая экспертиза.  

Этот вид экспертиз проводится с целью установления фактов 

распространения ненадлежащей рекламы при судебном рассмотрении самых 

разных судебных дел:  

1) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов и т.д.;  

2) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) антимонопольных органов;  

3) при разрешении споров, связанных с применением законодательства об 

административных правонарушениях;  

4) при разрешении споров, связанных с охраной интеллектуальной 
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собственности, а также в некоторых иных случаях. 

 

- социологическая экспертиза рекламы  

Это исследование, основанное на экспертных оценках 

трудноформализуемой задачи, касающейся хода реализации и социальных 

последствий деятельности людей и организаций, в том числе программ и 

проектов, а также конкретных социальных ситуаций с целью формирования 

исходных материалов (аргументов выбора) для принятия, контроля реализации 

и корректировки управленческих решений, сообразуясь с общественными 

интересами и приоритетами социальной политики. [Власова Т.В.]. 

Социологическая экспертиза рекламного продукта направлена на оценку:  

• нормативности рекламного обращения (степень соответствия 

рекламного обращения социальным нормам, образу жизни социальной группы, 

целевой аудитории);  

• социально-групповой идентичности рекламного обращения 

(показывает, в какой мере его вообще готовы воспринимать и насколько его 

воспринимают обращённым именно к данной социальной группе); 

• оценку степени известности товарного знака, логотипа, бренда; 

• установление факта и степени репутационного ущерба; 

• дел, связанных с защитой исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, с оспариванием отказа в регистрации 

товарного знака (знака обслуживания); 

• наличия (отсутствия) признаков введения потребителей в 

заблуждение в отношении производителя конкретного товара (услуги) или же их 

качества; 

• степени финансовых, функциональных, физических, социальных 

рисков. 

Выводы, полученные экспертами в рамках социологической экспертизы, 

обладают высокой степенью достоверности и надежности, так как опираются 
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непосредственно на статистические данные, полученные в ходе исследования 

общественного мнения.  

 

Для того, чтобы более наглядно отследить способы воздействия на 

массовое сознание, рассмотрим и подробно разберем телевизионную рекламу и 

использованные в ней приёмы влияния на ценностные установки.  

Для начала необходимо дать определение системы ценностных 

ориентаций – это содержательная сторона направленности личности, которая 

составляет основу отношений к окружающему миру, другим людям, к самому 

человеку. 

Существует два класса ценностей, выделенные М. Рокичем: 

- терминальные – убеждения в том, что конечная цель существования 

индивида действительно стоит того, чтобы стремиться её достичь; 

- инструментальные – убеждения в том, что в определённой ситуации 

необходимо поступать в соответствии с предпочтительным образом действий. 

Это позволяет поделить ценности на ценности-цели и ценности-средства. 

Подробный список представлен в Приложении 8.  

Возьмем в качестве примера рекламу российской телекоммуникационной 

компании «Мегафон» [приложение 9] 

Зеленый цвет способен оказывать расслабляющее воздействие в силу 

своей нейтральности. Семантика цвета: жизнь, природа, гармония, 

естественность, доброта. Рекламисты не случайно выбрали в качестве конечной 

заставки этот цвет – желание получить «правильные» эмоции и достичь 

конечного эффекта –подтолкнуть потребителя к принятию решения о покупке. 

Также нельзя не отметить присутствие в кадре известной поп-певицы Ёлки 

- одним из методов, широко применяемых в рекламе, является технология 

использования знаменитостей и других медийных лиц в рекламных кампаниях. 

Это один из наиболее популярных техник позиционирования бренда на рынке. 

Своими корнями эта технология уходит еще в советскую эпоху, когда 

создавались политические рекламные ролики, направленные на формирование 
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культа личности. Тогда, образы вождей привязывались к любым позитивным 

событиям в жизни общества, будь то окончание войны или открытие новой 

электростанции. 

Преимущества использования образов знаменитостей в рекламе 

• Известный персонаж сразу же привлекает внимание, приводит 

потребителя к контакту с рекламным медиа, и после этого аудитория знакомится 

с содержанием рекламы. После того, как конечный потребитель понимает, что 

является объектом рекламы, он соотносит его с собственной оценкой 

необходимости в нем; 

• Потребитель проецирует свои потребности с требованиями звезды, 

изображенной в рекламе, так как для него известная личность является 

культовым и референтным человеком. Проще говоря, происходит следующий 

мысленный алгоритм: если мой кумир высоко оценивает этот товар, то им буду 

пользоваться и я, чтобы стать таким же, как он. То есть, бренд сливается с 

личностью, через которую себя позиционирует; 

• Информационный посыл рекламы с привлечением знаменитости 

становится более динамичным, экспрессивным и выразительным, благодаря 

культовости образа выбранной личности. Эти элементы делают рекламу живее и 

привлекательнее для конечного потребителя. 

Еще один приём – использованный в данном рекламной сообщении – 

фраза «Всё начинается с тебя». Обращение сразу стирает «границы» между 

брендом и потребителем, переводя их в более дружеские, тёплые, 

доверительные, что повышает лояльность к бренду.  

Ценности, которые используются:  

• активная деятельная жизнь – яркий, зелёный фон, символ жизни; 

• общественное признание – слоган «Все начинается с тебя» как бы 

возвышает потребителя, указывая на его общественную значимость; 

• уверенность в себе. 

 

- этическая экспертиза рекламы 
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Это исследование и оценка рекламы на соответствие моральным нормам и 

ценностям потребителей рекламы, а также требованиям актов органов 

саморегулирования рекламы (кодексам этики и обычаев делового оборота). 

Объяснение этических принципов, превалирующих в обществе, осуществляется 

через понимание и принятия обществом таких конструктов как добро, благо, 

справедливость, совесть, ответственность и прочее.  

Поскольку границы нормы морали достаточно условны и «размыты», 

социумы неоднородны, а отдельные этические нарушения имеют спорный 

характер - это затрудняет идентификацию неэтичной рекламы. Зачастую к 

этическим принципам не применимы абсолютные термины и каждый принцип 

трактуется в соответствии с каждой отдельно взятой ситуацией. Определённо, к 

сфере рекламы достаточно сложно выработать универсальные, стандартные 

признаки, характеризующие этичность рекламы, потому что с рекламой 

происходит контакт у людей разных национальностей, рас, убеждений и 

вероисповеданий. 

Вместе с тем, довольно конструктивной видится позиция Лихобабина 

М.Ю. относительно формирования комплекса принципов этической 

корректности рекламы. Результатом экспертной оценки качества рекламного 

продукта должно стать экспертное заключение, содержащее оценки (полное 

одобрение, решительное осуждение, сомнения и т.п.), рекомендации 

(корректировка рекламного сообщения, ограничение сферы его 

распространения, отказ от его тиражирования), а также санкции (передать дело 

в суд и пр.).  

На основании анализа методик, изложенных в параграфе 2.1, можно 

сделать вывод о том, что отдельно взятой методики недостаточно, чтобы 

полностью оценить влияние исследуемой рекламы на сознание масс. Каждая 

методика рассматривает и анализирует рекламный продукт с точки зрения 

воздействия с какой-либо определенной стороны – нарушение законодательства 

или же присутствие в рекламе нарушений с точки зрения психологии или 

лингвистики. Наиболее приближенно оценивает воздействие рекламы на 
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массовое сознание социологическая экспертиза. Однако, зачастую есть 

необходимость в рассмотрении рекламы и с других точек зрения. Для решения 

данной проблемы необходима новая методика, состоящая из комплекса 

существующих экспертиз.  

 

 

2.2 Разработка методики экспертной оценки рекламы как инструмента 

управления массовым сознанием в условиях потребительского общества 

 

 

Конечной задачей исследования является разработка методики экспертной 

оценки рекламы как инструмента управления массовым сознанием. 

Проанализировав существующие методики, удалось выяснить, что отдельно 

взятого вида экспертизы рекламных продуктов недостаточно для того, чтобы 

определить присутствие или отсутствие в рекламе влияния на массовое сознание.  

 

В новую методику предлагается включить в методику определение 

целевой аудитории рекламного продукта, чтобы отследить степень 

восприимчивости данной аудитории к различным манипуляциям. Целевая 

аудитория - это группа пользователей, на которую направлены некоторые 

рекламные мероприятия, в которой заинтересованы рекламодатели и/или 

которая заинтересована в какой-либо информации. 

Целевая аудитория — это люди, удовлетворяющие ту потребность, 

которую решает рекламный продукт или рекламируемая услуга. 

Определение целевой аудитории в данной методике необходимо для того, 

чтобы оценить возможные способы воздействия на потребителя и определить 

степень последствий данного воздействия – например, влияние на детей или 

подростков может принести более серьезные последствия, чем на взрослых 

людей со сформировавшейся психикой. 

Целевая аудитория имеет общие или схожие: 
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• признаки (демографические, географические, экономические, 

психографические и проч.); 

• представление о  "качестве" товара (услуги), имеет 

схожее отношение к качеству общения, коммуникации; 

• мотивации к покупке; 

• методы и способы совершения покупки; 

• предпочтения к месту совершения покупок. 

 

Как известно, с содержательной точки зрения в массовом сознании 

присутствуют  знания, представления, нормы, ценности и образцы поведения, 

следует включить в новую, предлагаемую методику элементы социологической 

экспертизы, основанные на влиянии на те или иные ценностные установки 

человека. За основу можно взять методику «Ценностных ориентаций» М. 

Рокича. Обосновано это также тем, что массовое сознание по своей структуре 

включает в себя рациональный уровень, основывающийся на когнитивных 

компонентах – оценки, ожидания, ценности и т.п.  

Поскольку массовое сознание выступает сложнейшим социальным 

феноменом, поэтому изучение влияния рекламы на массовое сознание, 

безусловно, должно включать в себя методику и элементы социальной 

экспертизы. 

Для проведения экспертизы по предлагаемой методике актуальны 

следующие функции рекламы, как социального института: 

o Идеологическая - влияет на становление и формирование 

мировоззрения человека; 

o Эстетическая / культурная – способствует формированию вкуса у  

потребителей, рекламируя лучшие образцы упаковки, создавая изящные 

товарные знаки и логотипы по законам графического искусства, рекламные 

видеоклипы и радиоролики, построенные с учетом законов пропорции, 

симметрии, равновесия, ритма и т.д. Во многих рекламах очень качественно 
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подобраны цвета, звуки, которые могут повлиять на человека, вызвав в нём 

желание реализовать предложение, изложенное в рекламе. 

Однако, при исследовании влияния рекламы на массовое сознание не 

рекомендуется включать элементы психологической экспертизы, поскольку 

такая экспертиза может проводиться только после внедрения рекламной 

кампании, когда последствия влияния рекламы могут быть уже слишком 

агрессивны. 

Реклама – это искусство визуальной, графической и аудиальной продажи. 

В предлагаемую методику правильно будет включить элементы 

лингвистической экспертизы, поскольку, опираясь на эстетическую функцию, 

описанную ранее – реклама формирует вкус потребителя. Как известно, 

маркетологи предпочитают использовать те чувства, которые уже 

«актуализированы» в массовом сознании для успешного воздействия на 

потребителя.  

Также акцент делается на страх человека быть отверженным за то, что он 

является одновременным членом множества социальных групп. Поэтому 

человек, желая отождествлять себя с определенной социальной группой, 

вынужден придерживаться ценностей, являющимися главными в той самой 

социальной группе. 

Опираясь на описанные ранее речевые приёмы манипулирования 

массовым сознанием, которые можно также отследить в рекламе, необходимо 

включить в методику факт присутствия или отсутствия в тексте этих приёмов. А 

именно: при проведении экспертизы необходимо выявить и охарактеризовать 

речевой приём- подмену понятий, эвфемизмы, сравнение в пользу манипулятора, 

переосмысление понятий или использование импликатур.  

Изучая рекламный продукт на определение его влияния на массовое 

сознание, можно воспользоваться поиском в рекламном продукте классического 

метода манипуляции массового сознания. Для этого необходимо ответить на 

следующие вопросы: 
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1. Присутствует ли в исследуемом рекламном тексте систематическое 

повторение? 

2. Рекламный продукт содержит полную информацию или можно 

усмотреть факт умалчивания информации для показа преимущественных 

характеристик рекламируемого товара? 

3. Использована ли в рекламном продукте терминология, не понятная 

или сложная для восприятия большинством целевой аудитории? 

4. Информация, транслируемая в рекламном продукте, передается в 

понятном для восприятия темпе подачи информации? 

5. Использована ли в рекламном продукте ирония по отношению к 

конкурентам или ссылка на авторитетное мнение? 

6. Можно ли выделить известные стереотипы, присутствующие в 

обществе, в рекламном сообщении? 

 

Итак, методика экспертной оценки влияния на массовое сознание в 

условиях потребительского общества должна быть комплексной, рассматривать 

рекламный продукт с точки зрения присутствия или отсутствия манипулятивных 

приёмов влияния на массовое сознание и включать в себя элементы 

существующих видов экспертиз. 

Основные субъекты данной методики в данном случае: 

✓ Заказчик; 

✓ Исполнитель; 

✓ Организатор; 

Методика экспертной оценки включает следующие этапы: 

✓ Формирование цели, объекта, предмета исследования; 

✓ Постановка задач исследования; 

✓ Определение публичности распространения информации; 

✓ Определение целевой аудитории рекламного продукта; 

✓ Определение признаков нарушения; 

✓ Определение методов влияния на массовое сознание; 
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✓ Формирование вопросов экспертам; 

✓ Определение метода изучения влияния – опросные методы, методы 

сбора и анализа информации и т.д.; 

✓ Анализ полученной информации; 

✓ Формирование экспертного заключения. 

Вопросы экспертам могут быть сформулированы следующим образом: 

I. Содержатся ли в представленных материалах признаки влияния на 

существующие общеизвестные ценности? 

II. Использованы ли в данном материале специальные языковые 

средства с использованием общеизвестных приёмов манипуляции 

общественным сознанием? 

III. Являются ли действия лиц, разместивших данное рекламное 

изображение/рекламный текст публичными, в том числе совершенными с 

использованием средств массовой информации? 

IV. Используя особенности конкретной целевой аудитории, выделенной 

для данного рекламного изображения/текста, можно ли предположить, что 

реклама окажет негативное влияние на аудиторию? 

Перед проведением экспертизы формируется «техническое задание», 

включающее в себя формулировку проблемы, подлежащей разрешению; цель 

проведения экспертизы и форму представления результатов экспертизы. 

 

Данная методика особенна тем, что в ней предлагается рассмотреть 

влияние рекламы на массовое сознание, учитывая особенности той или иной 

целевой аудитории. Поскольку целевая аудитория схожа по своим 

характеристикам, на основании предложенной экспертизы можно сделать вывод 

о возможном уровне влияния на аудиторию и предсказать последствия этого 

влияния. Методика упрощает процесс оценки рекламного продукта. 

Благодаря тому, что в методике присутствует экспертиза рекламного 

продукта с точки зрения различных наук – лингвистическая или социальная, это 

позволит спрогнозировать последствия влияния на массовое сознание, 
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основываясь на результатах исследований различных учёных, полученных 

ранее. Предлагаемая экспертиза должна проводиться полноценно и комплексно, 

в соответствии со всеми этапами, которые характеризуют схожие методики 

экспертной оценки рекламы.  

  



53 
 

Заключение 

 

 

Говоря о современных средствах массовых воздействий на аудиторию, 

нельзя не отметить роль рекламы. В настоящее время реклама присутствует во 

всех сферах человеческой жизни. 

Определить положительную или отрицательную роль влияния рекламы на 

общество очень сложно: с одной стороны реклама выступает агентом 

социализации, позволяет инновациям проникать в различные области, оказывает 

влияние на дифференциацию в обществе и социальную мобильность, 

обеспечивает определенную стабильность существующих систем.  

Благодаря средствам массовой коммуникации, реклама  закрывает такие 

потребности индивида, как чувство приобщенности к определенной группе и 

отделения от другой, социальное определение, помогает человеку 

самоутвердиться и развить самосознание. С другой же стороны известны случая, 

когда реклама наносила существенный вред здоровью, благополучию людей, 

способствовала у них формированию завышенных социальных ожиданий и 

неадекватной оценке различных социальных ситуаций, благоприятствовала 

развитию девиантного поведения. 

В ходе проведения магистерского исследования установлено, что 

массовое сознание — неоднородное, внутренне противоречивое, 

многоуровневое образование. Оно включает в себя знания, нормы, ценности, 

которые были выработаны людьми в процессе общения и совместного 

восприятия социальной информации.  

Определяется массовое сознание подвижностью, разорванностью, 

эмоциональностью, противоречивостью, шаблонностью и определенным 

окостенением (стереотипами). При этом многое зависит от развития науки и 

средств массовой коммуникации. Можно сказать, что состояние массового 

сознания определяет также эпоха. 
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Также в массовом сознании присутствуют противоречивые элементы, 

которые делают его подвижным и изменчивым, а значит – готовым к 

воздействию и манипуляциям. Изменчивость и подвижность характерны для 

некоторых элементов сознания, например, слухов и мнений. 

Можно отметить, что проблема влияния на массовое сознание достаточно 

широко представлена и изучена. Воздействие на массы приводит к появлению 

новых стереотипов в социуме, меняет процесс восприятия информации. На 

сегодняшний день, массовое сознание зачастую формируется при помощи 

средств массовой информации. СМИ тиражирует модели поведения, восприятия 

окружающего мира, знания, образа жизни. Используя различные приёмы, 

подтверждённые в тексте примерами, реклама прямо или косвенно становятся 

«авторами» социально-коммуникативного пространства. Массовая 

коммуникация выступает как мощный инструмент социального и 

экономического управления. В современном обществе делается акцент на то, что 

массовое сознание напрямую связано и отражает реальные процессы, 

сопровождающими жизнь людей в обществе. 

Изучив роль рекламы в структуре массового сознания, можно сделать 

вывод, что реклама - это мощный механизм воздействия на массовое сознание, 

потому что потребителю преподносятся реальные факты о современной жизни, 

герои роликов оперируют материальными ценностями, о которых может 

компетентно судить обыкновенный человек. Поскольку массовое сознание 

включает в себя систему знаний и ценностей, выработанных людьми в процессе 

общения и восприятия социальной информации, которую, также активно 

транслирует реклама. Именно так можно сделать вывод о том, что реклама в 

структуре массового сознания играет одну из важнейших ролей. В качестве 

вывода можно отметить, что проблема влияния рекламы на массовое сознание 

достаточно широко представлена и изучена. Влияние приводит к появлению 

новых социальных стереотипов и искажает процесс информационного 

восприятия. Используя различные приёмы, подтверждённые в тексте 

примерами, реклама прямо или косвенно становятся «авторами» социально-
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коммуникативного пространства. Необходимо добавить, что в настоящее время 

реклама выступает одним из социальных институтов, что отражается в её 

социальной функции. Реклама способствует формированию коммуникативных 

связей в обществе, повышению качества и уровня жизни, формированию 

общественного сознания. С массовым сознанием рекламу напрямую связывает 

ее идеологическая (влияние на становление и формирование мировоззрения 

человека) функция и социальная, с помощью которой формируется массовое 

сознание 

Охарактеризовав существующие методики экспертной оценки 

рекламы, можно сделать вывод о том, что отдельно взятой методики 

недостаточно, чтобы полностью оценить влияние той или иной рекламы на 

массовое сознание. Каждая методика рассматривает и анализирует рекламный 

продукт с точки зрения воздействия с какой-либо определенной стороны – 

нарушение законодательства или же присутствие в рекламе нарушений с точки 

зрения психологии или лингвистики. Однако, зачастую есть необходимость в 

рассмотрении рекламы и с других точек зрения. Для решения данной проблемы 

необходима новая методика, состоящая из комплекса существующих экспертиз. 

Конечным результатом исследования стала методика, которая позволит 

рассмотреть уровень влияния рекламного продукта на массовое сознание с 

учётом особенностей той или иной целевой аудитории, отследить методы 

влияния на массовое сознание, применяемые в рекламе. Данная методика 

особенна тем, что в ней предлагается рассмотреть влияние рекламы на массовое 

сознание, учитывая особенности той или иной целевой аудитории. Поскольку 

целевая аудитория схожа по своим характеристикам, на основании 

предложенной экспертизы можно сделать вывод о возможном уровне влияния на 

аудиторию и предсказать последствия этого влияния. Методика упрощает 

процесс оценки рекламного продукта. Благодаря тому, что в методике 

присутствует экспертиза рекламного продукта с точки зрения различных наук – 

лингвистическая или социальная, это позволит спрогнозировать последствия 
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влияния на массовое сознание, основываясь на результатах исследований 

различных учёных, полученных ранее. 

Гипотезы, выдвинутые во введении исследования, полностью 

подтвердились: 

- в ходе исследования стало известно, что рекламой оказывается влияние 

на массовое сознание; 

- с помощью рекламы возможно управлять массовым сознанием 

различными методами; 

- в настоящее время реклама действительно является одним из 

инструментов управления массовым сознанием в условиях общества 

потребления. 

Наличие практических рекомендаций по решению проблемы  

В ходе диссертационного исследования предложена методика 

исследования рекламного продукта на присутствие влияния на массовое 

сознание, дано подробное описание и обоснование данной методики. 

Выявлены основные способы воздействия рекламой на массовое сознание 

в условиях потребительского общества, даётся подробное описание этих 

способов. В процессе исследования выявлена взаимосвязь современной рекламы 

и особенностей существующего массового сознания. В процессе написания 

научной работы определена роль рекламы в обществе потребления. Конечная 

цель – разработка методики экспертной оценки рекламы, как инструмента 

управления массовым сознанием в условиях потребительского общества, 

достигнута, методика разработана и подробно описана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Для исследования предоставлены следующие материалы: 

1. Заявление И.И. Ивановой от 14 марта 2020г. 

2. Рекламные изображения в виде распечатанных копий. 

Обстоятельства дела известны специалисту из заявления на проведение 

лингвистического исследования и предоставленных материалов в объеме изложенного. 

На разрешение специалиста поставлены следующие вопросы: 

1. Содержатся ли в представленных материалах признаки унижения чувств 

граждан? 

2. Возможно ли усмотреть в данных материалах признаки пропаганды неуважения 

к родителям детей? 

В ходе исследования использовались следующие источники справочной и 

методической информации: 

1. Баранов, А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: Учебное 

пособие. — М.: Флинта: Наука, 2011. 

2. Стернин, И.А. Оскорбление и неприличная языковая форма как предмет 

лингвистической экспертизы (бытовое и юридическое понимание) [Электронный ресурс]: 

персональная страница И.А. Стернина. – Режим доступа: http://www.sterninia.ru – Загл. с 

экрана. (дата обращения – 19апреля 2016 г.). 

3. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. 

Русский язык: в 2 т./ А.Н. Тихонов, Р.И. Хашимов, Г.С. Журавлева и др./ под общ.ред. А.Н. 

Тихонова, Р.И. Хашимова. – М.: Флинта: Наука, 2008. 

4. Ядов В. А. Социологическое исследование — методология, программа, методы. 

— М.: Издательство «Самарский университет», 1995.  

Далее ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках, с 

указанием фамилии автора и страницы, например, [Матвеева, С. 35] или названия источника 

и страницы, например, [Современный толковый словарь русского языка, С. 386]. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Установление объекта исследования и его описание 

 Объектами лингвистического исследования, согласно поставленным вопросам, 

являются рекламные изображения: 

1 изображение на голубом фоне со следующими надписями: 
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-«Пьющие родители- САМЫЕ СТРАШНЫЕ ВОРЫ, крадущие у своих же детей счастье 

жить полноценной жизнью» 

-изображение мужчины в медицинском костюме 

-подпись «У.Углов, Академик РАМН, хирург» 

Изобразительные части в целом разборчивы, понятны. Содержащаяся в рекламе 

информация эксплицирована в степени, достаточной для понимания. Рекламное изображение 

обладает признаками смысловой связности, цельности и композиционной завершенности, что 

позволяет оценить его как объект, пригодный для анализа и выявления значимой информации 

в пределах поставленных вопросов. 

Методы исследования 

 Методологической основой исследования является анализ спорных текстов как 

объектов, смысл которого представлен совокупностью визуальных (изображения) и 

вербальных (высказывания) элементов. Высказывания и его невербальная составляющая 

образуют единую смысловую структуру, для которой свойства семантической 

согласованности и связанности являются обязательными. 

Исследование в целях разрешения вопросов проводилось следующими методами: 

1. Методами семантико-прагматического, сравнительного лексикографического, 

лингвостилистического анализов исследовалось значение слов по толковым словарям 

русского языка, устанавливалось наличие положительной или отрицательной семантической 

компоненты в структуре семантического содержания высказывания, определялась 

стилистическая окраска слов. 

2.  Методом анализа научной литературы.  

3. Методом дискурс-анализа устанавливалась структурная организация текста, 

определялись особенности формы коммуникации, содержательная, социально-интерактивная 

и эмоциональная составляющая текста. 

По итогам исследования проводилась оценка полученных результатов, осуществлялось 

формулирование выводов по каждому из поставленных в заявлении на проведение 

лингвистического исследования вопросов. 

В процессе исследования использовались следующие психологические и 

лингвистические термины: 

Коммуникативная цель – «то, к чему стремится говорящий, предполагаемый результат 

речевого общения» [Матвеева, С. 151]. 

Контекст – речевое окружение данной языковой единицы, в котором она проявляет 

своё значение и предназначение [Матвеева, С. 159]. 

Лексема – языковая единица лексического уровня, взятая во всей совокупности своих 
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форм и значений; слово как отдельная составляющая часть лексического состава языка 

[Матвеева, С. 174]. 

Неприличную форму имеют высказывания, которые содержат лексику, относящуюся к 

группе нецензурной (матерной, обсценной, табуированной) лексики и близкой ей по 

коммуникативной значимости в официальных ситуациях общения. Неприличная форма в 

толковых словарях русского языка маркируется такими пометами, как матерное, табу, 

нецензурное, неприличное, отражающими однозначный коммуникативный запрет на 

употребление соответствующих слов [Стернин]. 

Оценка – отношение говорящего, его одобрение либо неодобрение в качестве 

компонента лексического значения слова, смысла высказывания, содержания текста 

[Матвеева, С. 288]. 

Исследование по вопросам: 

1) Содержатся ли в представленных материалах признаки унижения чувств 

граждан? 

2) Возможно ли усмотреть в данных материалах признаки пропаганды неуважения 

к родителям детей? 

Неприличную форму имеют высказывания, которые содержат лексику, относящуюся к 

группе нецензурной (матерной, обсценной, табуированной) лексики и близкой ей по 

коммуникативной значимости в официальных ситуациях общения. Неприличная форма в 

толковых словарях русского языка маркируется такими пометами, как матерное, табу, 

нецензурное, неприличное, отражающими однозначный коммуникативный запрет на 

употребление соответствующих слов. 

Спорный текст, подлежащий исследованию, представляет собой наружную 

социальную  рекламу, предназначенную для широкого круга лиц. В данном  случае 

недопустимо употребление нецензурной лексики, а также лексики, близкой ей по 

коммуникативной значимости.  

В рекламном сообщении не присутствуют нецензурные выражения, однако, выражение 

«пьющие родители» можно отнести к бранным выражениям. 

В толковом словаре Ушакова данная лексема имеет следующие значения: 

ПЬЮ́ЩИЙ, пьющая, пьющее. 

1. прич. действ. наст. вр. от пить. 

2. Любящий пить алкогольные напитки и злоупотребляющий ими. «Человек пьющий н

и на что не годен.» Пушкин. Пьющий запоем. 

То же, в знач. сущ. Все пьющие - плохие работники. 

Синонимы: 
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алкоголик, бражничающий, бузыкающий, бухарящий, бухающий, выпивающий, глуша

щий, горлушащий, дринкающий, дующий, закладывающий, заливающий, зашибающий, зашиб

ающийся, квасящий, киряющий, клюкающий, коктелящий, куликающий, кушающий, лакающи

й, лакирующий, лакирующийся, лечащийся, любитель выпить, накатывающий, накачивающи

йся, напивающийся, не дурак выпить, отпивающий, отхлебывающий, охочий до вина, подда

ющий, подзаряжающийся, попивающий, посасывающий, потягивающий, принимающий, прих

лебывающий, проглатывающий, пьяница, пьянствующий, распивающий, слабый на вино, сосу

щий, трескающий, тянущий, угощающийся, упивающийся, употребляющий, хлебающий, хле

щущий, хлобыстающий, цедящий, шавающий, шарахающий, шарашащий, шаркающий, швар

кающий 

Указанные лексемы употребляются в словарях нормативной лексики и не имеют 

словарных помет, свидетельствующих об отнесенности к нецензурной лексике. Однако, 

имеют синонимы, обозначающие оскорбления. 

В толковом словаре И. Мостицкого дается следующее значение понятию «Воры»: 

Воры -  

тюрем. вор в законе — представитель элиты преступного и тюремного мира, его лидер, своег

о рода посвященный.  

В рекламе использовано выражение «Пьющие родители – самые страшные воры», что 

можно усмотреть как подрывание авторитета родителей перед детьми. 

ВЫВОДЫ 

В рекламном изображении содержатся специальные языковые средства, которые, став 

крылатыми выражениями, могут содействовать подрыванию авторитета родителей перед 

детьми и быть оскорбительными для некоторых граждан. 
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https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ 2020 г. 

 

__________________________ Унтерберг Екатерина Владимировна 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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