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Введение 

 

Актуальность исследования. Сегодня реклама является неотъемлемой 

частью человеческой жизни. Она занимает уверенные позиции в современном 

пространстве, как рабочем, так и повседневном.  Изначально слово «реклама» 

(от лат. – reclamar) обозначало «кричать, выкрикивать», но со временем оно 

стало вмещать в себя значения «откликаться, требовать» [Антонова, с. 48].  

Психологическое воздействие рекламы работает таким образом, что 

потребитель сам изъявляет желание приобрести услугу или вещь, когда ему 

рассказывают о достоинствах и необходимости обладания неким объектом, 

который способен улучшить его жизнь. Реклама – это своего рода 

психологическое «оружие», средство убеждения. Благодаря такой ее функции, 

рекламодатель общается с потенциальными клиентами, манипулируя эмоциями 

и потребностями человека. В свою очередь, социальная реклама – это также 

глубоко продуманный и научно организованный процесс, в котором 

принимают активное участие маркетологи, режиссеры, сценаристы, дизайнеры, 

стилисты, психологи, социологи и другие специалисты. Результативность их 

деятельности обусловлена пониманием как насущных потребностей общества, 

так и задач маркетинга в их определенной приоритетности и 

последовательности, рассчитанных на тот или иной период. 

Проблема психологического воздействия особо значима на современном 

этапе общественной жизни, потому что она тесно связана с целым рядом 

моментов этического характера. Ведь любое воздействие или влияние, 

предполагающее изменение сознания человека, может представлять некое 

препятствие свободе выбора. С другой стороны, сегодня многие практики 

убеждены в том, что социальная реклама может служить эффективным 

средством воспитания, формирования общественного мнения и косвенного 

идеологического влияния. 

Необходимо отметить, что в последние годы качество социальных 

рекламных продуктов в мире и в России повышается. Это объясняется 
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повышением интереса профессиональных рекламистов к данной сфере 

деятельности, позволяющей реализовать массу  идей в интересных, а порой и в 

весьма необычных ракурсах. 

Вместе с тем, в настоящее время существует противоречие между 

необходимостью ознакомления потребителей со сведениями, 

актуализируемыми посредством социальной рекламы, и с недостаточным 

использованием на практике способов рекламного воздействия, которые были 

бы наделены максимальной убедительностью. 

На основании вышеизложенного была сформулирована проблема 

исследования: как провести психологическую экспертизу социальной 

рекламы, чтобы установить все особенности ее психологического воздействия 

на поведение целевой аудитории. 

Степень разработанности проблемы. Подходы к изучению 

психологического воздействия рекламы и PR на поведение потребителей 

раскрыты в работах И.П. Лаптевой, А.Н. Лебедевым-Любимовым, 

В.Л. Музыканта и др. В научных трудах Е.Е. Прониной, Э.А. Смирнова, 

Н.В. Шайдаковой и др. охарактеризованы виды психологического воздействия 

в рекламе. Анализ механизмов воздействия рекламы на эмоции потребителя 

проведен в исследованиях М. Акулич, А.В. Братиловой, В. Коребейникова и др. 

В работах А. Бочаровой, Н.В. Данилевской и др. проанализированы речевые 

способы воздействия рекламы на эмоции потребителя. 

Объект исследования – психологическая экспертиза рекламы. 

Предмет исследования – способы и механизмы психологической 

экспертизы социальной рекламы против табакокурения. 

Цель исследования – выявить способы и механизмы психологической 

экспертизы рекламы на примере социальной рекламы против табакокурения. 

Задачи исследования:  

 осуществить анализ рекламы и социальная рекламы, их сущности и 

отличительных особенностей; 

 охарактеризовать виды психологического воздействия в социальной 
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рекламе; 

 выявить основные подходы исследования психологической 

экспертизы социальной рекламы; 

 разработать программу психологической экспертизы социальной 

рекламы против табакокурения; 

 представить результаты оценки экспертами психологического 

воздействия социальной рекламы против табакокурения на целевую 

аудиторию. 

Основной гипотезой исследования является предположение о том, что 

реализация системного подхода к формированию способов и механизмов 

осуществления психологической экспертизы социальной рекламы против 

табакокурения позволяет максимально точно определить степень ее влияния на 

целевую аудиторию. 

Для сбора теоретического и фактического материала, позволяющего 

доказать или опровергнуть гипотезу исследования, был использован комплекс 

взаимодополняющих методов, а именно анализ научных источников и 

документов, методы аналогии и сопоставления, обобщение, анкетирование. 

Эмпирическую базу исследования составляют анкетные данные 20 

курящих студентов вуза в возрасте 18-23 лет (10 девушек и 10 юношей). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальная реклама представляет собой вид коммуникации, цель 

которого заключается в содействии решению многочисленных общественных 

проблем. 

2. Психологическая экспертиза является определяющим фактором 

изучения поведения потребителей, их предпочтений и мотивационных 

установок. 

3. Большинство современных студентов знакомо с элементами 

социальной рекламы против табакокурения, причем особенно сильное влияние 

на них оказывают материалы, максимально жестко демонстрирующие все 

возможные последствия этой вредной привычки для самих курящих и их 
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окружения. В то же время выбор канала распространения рекламных 

материалов (видео-ролики, печатная продукция) не оказывает существенного 

влияния на восприятие рекламных материалов. 

4. Нерегулярное продвижение рекламных продуктов, направленных на 

борьбу с курением, без системного подхода к их психологической экспертизе 

не оказывает должного воздействия на целевую аудиторию. 

5. Подготовка и проведение психологической экспертизы должны 

осуществляться в рамках предложенного по результатам исследования 

пятиступенчатого механизма. 

Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к 

реализации способов и механизмов  психологической экспертизы социальной 

рекламы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

возможных путей оценки психологического воздействия социальной рекламы 

на поведение потребителей.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в работе отдельных 

организаций при разработке рекламных сообщений, в которых необходимо 

учитывать особенности психологического воздействия рекламы и PR на 

поведение потребителей. 

Структура исследования: введение, две главы, заключение, список 

использованных источников. Во введении обозначены актуальность, цель, 

задачи, объект, предмет и методы исследования, его теоретическая и 

практическая значимость. В основной части представлены результаты 

психологической экспертизы социальной рекламы, направленной против 

табакокурения среди молодежи. В заключении сформулированы основные 

итоги проведенного исследования. 
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1. Теоретическо-методологические основы исследования 

психологической экспертизы социальной рекламы 

 

1.1. Реклама и социальная реклама, их сущность и отличительные 

особенности 

 

Трансформации, которые произошли в человеческом обществе на путях 

его модернизации, а также политические, социальные, экологические, 

технологические результаты индустриальных революций потребовали ноавых, 

более оперативных способов приспособления отдельных членов общества к их 

социальным последствиям. Действительно, изменения среды обитания в ходе 

хозяйственной деятельности человека осознавались обществом довольно давно, 

однако к середине ХХ века привели к постоянно растущему чувству тревоги и 

обеспокоенности людей. Отрицательные эффекты интенсивного 

промышленного производства на всех континентах, высокие темпы 

переработки природных ресурсов, бесчисленные аварии на производствах, 

опасные испытания в природной среде оружия массового поражения поставили 

на повестку дня проблемы физического выживания человечества. К этому 

времени стали накапливаться социальные последствия макроэкономических 

изменений: рост народонаселения, скученное проживание людей в 

мегаполисах, увеличение детской смертности в странах с низким жизненным 

уровнем, психологические стрессы людей, увеличение числа инвалидов, 

беспризорных детей как результат военных действий, роль человеческого 

фактора в техгологических катастрофах, а также качественно более частое 

обращение людей к таким безопасным способам достижения 

психофизиологического комфорта, как никотин, алкоголь, наркотики и т.д. 

[Федотова, с. 57-58]. 

Конечно, ни одна из современных форм общественного сознания не 

осталась в стороне от этого принципиально нового состояния человеческой 

цивилизации. Попытки так или иначе повлиять на него предпринимают 
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экономисты, политологи и представители системы международного 

здравоохранения, активно работают общественные гуманитарные и 

просветительские фонды. 

В результате развития указанных процессов появился новый 

общественный феномен – социальная реклама. Само это словосочетание стало 

настолько популярным, что можно говорить о возникновении некой моды на 

социальную рекламу за рубежом и в России. Появилась даже аббревиатура SR 

(social relations – «социальные связи») по аналогии с PR (public relations – 

«связи с общественностью»), BR (business relations – «взаимодействие с 

бизнесом») и GR (government relations – «взаимодействие с властными 

структурами») [Николайшвили, с. 10]. 

При этом в самом общем смысле реклама является способом 

коммуникации, посредством которого тот или иной субъект влияния может 

донести сообщение до потенциальных потребителей, не вступая с ними в 

прямой контакт [Кузн, с. 676]. 

Более детальное определение К. А, Аксеновой представляет рекламу как 

распространяемую в любой форме, с помощью любых средств информацию о 

физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 

информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и 

призвана формировать и поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать 

реализации товаров, идей, начинаний [Аксенова, с. 4]. 

Аналогичным образом исследуемое понятие трактуется и в Федеральном 

законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее также – ФЗ № 38-ФЗ), в 

соответствии с которым реклама – это 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 [ФЗ 38]. 

При этом в современной научной литературе понятие «реклама» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004
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рассматривается в узком и в широком понимании этого слова. Реклама в узком 

смысле – это рекламная информация, имеющая определенные специфические 

признаки, которая распространяется в виде рекламного продукта. В широком 

смысле под рекламой понимается не только рекламная информация, но и 

сложная по содержанию, многоплановая рекламная деятельность, которая 

включает в себя ряд субъектов, объектов, а также действия, связанные с 

процессом производства, размещения и распространения рекламной 

информации. Другими словами, реклама представляет собой не только 

творческий продукт, ориентированный на привлечение потребителей, но и 

синтетическую форму деятельности, определяемую так посредством двоякого 

характера ее базовых категорий – коммуникационного и деятельностного. 

Коммуникативная сущность рекламы проявляется в формировании эстетически 

ценного продукта, а реализация принципа продуктивности в рамках 

деятельности направлена на экономическую эффективность [Ткач, с. 5]. 

Из сказанного следует, что одним из основных условий существования 

коммерческой рекламы выступает ее платный характер. Этот фактор 

упоминается, к примеру, в определении рекламы, данном Американской 

маркетиноговой ассоциацией. Здесь рекламой называется любая форма 

неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг, 

оплачиваемая точно установленным заказчиком [Панкрухин, с. 316]. 

Однако, хотя  основными пользователями рекламы являются частные 

предприятия, она находит применение на всех уровнях современного общества. 

Реклама – рентабельный способ распространения обращений, будь они 

рассчитанными на создание всемирного предпочтения к  марке гигантских 

концернов типа «Кока-Кола», на формирование у целевой аудитории 

мотивации к  потреблению молока или к применению методов ограничения 

рождаемости [Котлер, с. 430]. 

В свою очередь, под социальной рекламой понимают специфическую 

деятельность по созданию текстов, формирующих образ социально 

одобряемого и социально неодобряемого действия (мнения). Основная задача 
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такого обращения к членом общества – участие людей (участие как действие и 

участие как соучастие, сопереживание) в решении обозначенной проблемы 

[Федотова, с. 57].  

Следует еще раз подчеркнуть, что продвижение социально значимых 

идей посредством социальной рекламы также требует вложения денежных 

средств и предполагает формирование определенного бюджета на основе 

государственного финансирования и спонсорской помощи. 

Зарубежные и отечественные специалисты выделяют четыре подвида 

социальной рекламы (SR) [Николайшвили, с. 10]: 

 некоммерческую;  

 общественную;  

 государственную; 

 социальную.  

Важно отметить, что термин «социальная реклама» применяется только в 

России. Во всем мире ему соответствуют понятия «некоммерческая реклама» и 

«общественная реклама» – отсюда и разница в толковании терминов. 

Некоммерческая реклама – это реклама, спонсируемая некоммерческими 

институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование 

пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение 

внимания к делам общества. 

Общественная реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-

либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (корректнее 

говорить об этической позиции отказа от прибыли), место и время в СМИ 

также предоставляются на некоммерческой основе. 

Определение государственной рекламы выведено из существующей 

практики. Государственная реклама – реклама государственных институтов 

(таких как армия, военно-воздушные силы, налоговая служба) и продвижение 

их интересов. 

Собственно социальная реклама, на взгляд отечественных авторов, 

наиболее соответствует российским реалиям. Говоря о социальной рекламе, 
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следует особо подчеркнуть, что она, являясь подвидом SR, в то же время 

совпадает с SR по миссии и задачам. Таким образом, можно сразу 

сформулировать определение социальной рекламы. 

Социальная реклама – вид коммуникации, ориентированный на 

привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и к его 

нравственным ценностям [Николайшвили, с. 10].  

В соответствии с приведенной типологией социальной рекламы ее можно 

различать и по видам организаций, которые ее используют. Выделяются три 

крупные группы: некоммерческие институты, различные ассоциации, 

государственные структуры: 

1. Реклама, размещаемая некоммерческими организациями. 

Некоммерческие организации – это, как правило, больницы и 

благотворительные фонды. Характер их деятельности - помощь людям 

больным, нуждающимся во многом, обуславливает и характер социальной 

рекламы, размещаемой ими. Это, как правило, привлечение средств в 

различные фонды, например, Красного Креста, либо целевая помощь 

конкретным людям, нуждающимся в лечении. Кроме этого, часто в рекламе 

лишь говорится о существовании проблемы, то есть целью является 

привлечение внимания к явлению (например, в рекламе об инвалидах-слепых). 

В рекламе больниц или станций переливания крови, кроме акцентирования 

внимания на проблемах, присутствует явный призыв, к примеру, вступать в 

ряды доноров или прививать детей от различных заболеваний. В целом можно 

сказать, что среди всего объема социальной рекламы, размещаемой в средствах 

массовой информации, именно реклама этих организаций встречается наиболее 

часто и, соответственно, находит больший отклик среди людей. 

2. Реклама, размещаемая ассоциациями. Различные профессиональные, 

торговые и гражданские ассоциации также пользуются рекламой для 

достижения своих целей. Часто целью такой рекламы является создание 

позитивного общественного мнения, общественного спокойствия. В России 

такая ассоциация – Рекламный Совет – была создана в 1993 г. Это 
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консультационный и координационный орган, членство в котором 

определяется вкладом в его деятельность. Однако уникальность этой 

добровольной ассоциации заключается в том, что материальных вложений, 

например, в виде взносов, не требуется - средства массовой информации 

представляют свободные газетные площади и эфирное время, рекламные 

фирмы и агентства производят видео-, аудио-, и полиграфический рекламный 

продукт. Общественные и благотворительные организации участвуют в 

разработке тем и отслеживают результаты социальной рекламы. 

3. Реклама, размещаемая государственными организациями. В нашей 

стране в последнее время активными пользователями рекламных средств стали 

правительственные департаменты, государственные органы – налоговая 

инспекция и полиция, ГИБДД. Объем такой рекламы невелик, но весьма 

подвержен колебаниям. Например, в течение апреля, последнего месяца подачи 

налоговых деклараций, особо активно используются ролики, призывающие 

платить налоги. 

Предназначение социальной рекламы любого вида заключается в 

гуманизации общества и формировании моральных ценностей. Миссия 

социальной рекламы - изменение поведенческих моделей в обществе.  

 Как справедливо отмечают исследователи, социальная реклама – это 

реклама не товара или услуги, а отношения к окружающей действительности. 

При этом социальная реклама представляет общественные и государственные 

интересы и направлена на достижение патриотических, благотворительно-

гуманитарных целей. Иными словами, можно утверждать, что социальная 

реклама представляет собой способ распространения общественно значимого, 

важного или полезного материала, осуществляемый методами рекламы в 

интересах общества [Степанов, с. 8]. 

М.И. Пискунова  дает такую трактовку социальной рекламе: «Я понимаю 

социальную рекламу как форму общественной рефлексии, как осознание 

гражданской ответственности, как показатель мужества и честности не только 

осознать социальные проблемы, но и призывать к решению, используя один из 
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самых современных каналов коммуникации – рекламный» [Писк, с. 174]. 

Рассматривая социальную рекламу в широкой полисемантической 

плоскости, Е. Степанов определяет ее как совокупность художественных 

средств, способствующих решению общественных проблем [Степанов, с. 8].  

Согласно ст. 3 ФЗ № 38-ФЗ социальная реклама – это информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства [ФЗ 38]. 

Из приведенных дефиниций становится понятным, что социальная 

реклама предназначается для самой широкой аудитории, которую волнуют 

общечеловеческие проблемы: борьба с насилием, охрана природы, здоровье 

детей и общества, табакокурение, алкоголизм, наркомания, СПИД.  

Соответственно, цель социальной рекламы заключается, прежде всего, в 

том, чтобы изменить отношение населения к какой-либо проблеме, а в 

долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности [Степан, с. 9]. 

Исходя из обозначенной цели можно сформулировать следующие 

функции социальной рекламы [Евсина]:  

 формирование общественного мнения; 

 привлечение внимания к актуальным проблемам общественной 

жизни; 

 стимулирование действий по их решению; 

 формирование позитивного отношения к государственным 

структурам; 

 демонстрация социальной ответственности бизнеса; 

 укрепление социально значимых институтов гражданского общества; 

 формирование новых типов общественных отношений; 

 изменение поведенческой модели общества. 

Одновременно реализация цели и функций социальной рекламы 

возможна лишь при выполнении принципа, заключающегося в невозможности 
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преследования коммерческих или политических целей, а также упоминаний в 

рекламном тексте конкретных коммерческих брэндов, организаций, марок 

(артикулов, моделей) товаров, политических партий и отдельных политиков. 

По принципам и функциям социальная реклама являет собой пример 

автономной области информационной работы, направленной на включенность 

масс в социально-значимые проблемы [Евсина]. 

Для более детального раскрытия сути понятия «социальная реклама» 

стоит упомянуть подход, выделяющий два уровня социальной рекламы 

[Николайшвили, с. 11]: 

 реклама, призванная внедрять или закреплять конкретные правила и 

нормы (что связано с набором определенных действий); 

 реклама, рисующая «образ мира», призванная легитимизировать уже 

существующие или же только предлагающиеся моральные и поведенческие 

нормы. Такая реклама, например, не просто призывает не бросать мусор мимо 

урны, а дает идеальную картинку «стратегического» отношения к жизни, в 

которую предполагаемые правильные действия встраиваются в качестве 

логичного элемента. Эта реклама эффективнее и интереснее рекламы первого 

уровня, однако в России ее фактически нет. Отечественная социальная реклама 

пока более «инструментальна»: она описывает действие, которое необходимо 

совершить. 

Рассмотрим далее основные признаки, отличающие социальную рекламу 

от коммерческой и объединяющие данные понятия. 

Главные отличия между социальной и коммерческой рекламой 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика социальной и коммерческой рекламы 

Коммерческая реклама Социальная реклама 

Информационная функция 

Распространение в массовом масштабе 

информации о товаре или услуге, их 

характере, месте продажи и т.п. 

Информирование граждан о наличии 

определенной социальной проблемы и 

привлечение к ней внимания. 
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Продолжение таблицы 1 

Коммерческая реклама Социальная реклама 

Экономическая функция 

Заключается в стимулировании сбыта 

товаров, услуг, а также вложении 

инвестиций. 

Социальная реклама в долгосрочной перспективе 

экономически выгодна государству, поскольку 

устранение многих социальных проблем ведет к 

благосостоянию государства (напр., здоровье 

нации, поступление в полной мере налогов в 

бюджет и т.д.) 

Просветительская функция 

Предусматривает пропаганду различного 

рода нововведений во всех сферах 

производства и потребления, здорового 

образа жизни и т.п. 

Пропаганда определенных социальных 

ценностей, объяснение проблемы (ее источника, 

пути решения). 

Социальная функция 

Направлена на формирование 

общественного сознания, усиления 

коммуникативных связей в обществе и 

улучшение условий существования. 

Направлена в долгосрочной перспективе на 

формирование общественного сознания, а также 

изменение поведенческой модели по отношению 

к определенной социальной проблеме. 

Эстетическая функция 

Нацелена на формирование вкуса 

потребителей. Некоторые рекламные 

продукты создаются талантливыми 

дизайнерами, художниками, режиссерами 

и другими людьми творческих профессий. 

Благодаря этому, реклама иногда 

становится произведением искусства. 

Некоторые рекламные продукты могут 

соперничать по силе творческой мысли с 

величайшими произведениями искусства. 

В социальной рекламе имеет место эстетическая 

функция двух видов – имеющая позитивный и 

негативный характер. Позитивный: настраивание 

на положительный лад, благоприятное 

настроение, что в свою очередь должно 

стимулировать решение проблемы (напр., ролик 

«Позвоните родителям»). Негативный: 

демонстрация неприглядных аспектов проблемы. 

Такая реклама имеет агрессивный характер. Она, 

как правило, показывает «что будет, если не…». 

(напр., реклама по борьбе со СПИДом, реклама 

ГИБДД о травматизме при вождении в нетрезвом 

состоянии и т.д.). 

 

Обращаяся к содержанию таблицы 1, следует отметить, что социальная 

реклама использует тот же набор средств, что и коммерческая: телевизионные 

ролики, печатная, уличная, транспортная реклама и т.д. Соответственно, 

социальную и коммерческую рекламу объединяет и сам масштаб их 

присутствия в общественном сознании, когда социальная реклама 

мультиплицируется в средствах массовой информации, потребление продукции 

которых входит в повседневную деятельность множества людей, что 

гарантирует подобным текстам большую вероятность их усвоения.  Если, к 

примеру, изучение произведения искусства всегда требует специальных усилий 

(пространственных, временных, интеллектуальных) от потребителя, то реклама 
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«находит» нас везде и всегда. Такая «вездесущность» является объективной 

характеристикой функционирования рекламных текстов в современном 

человеческом сообществе [Федотова, с. 59]. 

Из общности средств реализации вытекает еще одно сходство, 

заключающееся в том, что эстетическая функция как коммерческой, так и 

социальной рекламы реализуется через формирование вкуса потребителей. 

Рекламная продукция создается талантливыми дизайнерами, художниками, 

режиссерами, людьми других творческих профессий, благодаря чему она может 

стать даже произведением искусства. Рекламные ролики, которые выведены на 

уровень искусства, часто побеждают на международных фестивалях рекламы. 

Однако такие ролики, к сожалению, не всегда являются функциональными. 

Сопоставление коммерческой и социальной рекламы предполагает 

обращение к анализу самого словосочетания «социальная реклама», 

выявляющему несколько коннотаций термина «социальный». Согласно первой 

из них, выражение «социальная реклама» понимается как «социальное в 

рекламе». Поскольку социальна вся наша жизнь, то в любой рекламе 

существует два уровня, два дискурса: один – о товаре, другой – об обществе. 

Каждое рекламное объявление затрагивает положение покупателя в структуре 

общества – может дать ему дополнительное удовлетворение или ввергнуть в 

состояние тревожного одиночества, как человека, потерявшего ориентиры. 

Рекламные объявления, с виду весьма простые, ставят под вопрос саму 

личность клиента, его социокультурную адаптацию в обществе в целом с его 

исторически сложившимися устоями. Иными словами, и посредством 

коммерческой рекламы можно актуализировать общественно значимую 

проблему. Так, например, проблема искусственного истощения женщин в угоду 

моде в ряде европейских стран послужила стимулом для разработки рекламной 

кампании, меняющей действующие стандарты моды. 

В соответствии со второй трактовкой под словом «социальный» 

подразумевается «общественный», то есть связанный с системой отношений, 

делающих совместную жизнь людей не только возможной, но и безопасной и 
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бесконфликтной. Данная сторона социальной рекламы в большей степени 

отражает ее цель и миссию, которые, в которых, собственно, и заключается 

основное отличие социальной рекламы от коммерческой заключается в цели. 

Например, если конечной целью коммерческой телевизионной рекламы нового 

сорта кофе является изменение потребительских привычек, то целью ролика 

социальной рекламы, например, по борьбе с беспризорностью, является 

привлечение внимания к этой проблеме, а в стратегической перспективе – 

изменение поведенческой модели общества [Николайшвили, с. 11].  

Кроме того, целевые аудитории двух сравниваемых типов рекламы 

значительно различаются: у коммерческой рекламы – это достаточно узкая 

маркетинговая группа, у социальной – все общество, или значительная его 

часть. 

В социальной рекламе должна быть максимально эксплицитно, явственно 

выражена идея совершения благовидного и/или неблаговидного поступка. Даже 

если эта идея реализуется через показ пострадавших от неблаговидного 

поступка или выигравших от благовидного поступка, сама суть этой дихотомии 

«хорошо-плохо» должна присутствовать если не текстуально, то как явный 

мыслительный вывод. В качестве цели благовидного поступка выступают 

общезначимые, разделяемые большими совокупностями людей, 

нематериальные ценности, что, как уже упоминалось ранее, коренным образом 

отличает социальную рекламу от коммерческой [Федотова, с. 59]. 

С предыдущим выводом тесно связана проблема направленности 

социальной и коммерческой рекламы. Эта характеристика по-разному 

трактуется исследователями и практиками рекламного дела. Так, например, в 

статье «Рекламные транспаранты пришлись по душе и городским властям, и 

коммерсантам» утверждается, что фирмы, поздравляя с праздниками горожан, а 

также спонсируя различные выставки и другие культурные мероприятия, 

осуществляют социальную рекламу. Однако, по справедливому замечанию Л.Н. 

Федотовой, видимую выгоду от социальной рекламы не может получать 

конкретное лицо, компания или конфессия. В таких случаях речь идет о 
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разнообразных формах коммерческой рекламы и PR, где явно поименованный 

субъект создает к своей выгоде создает благоприятный имидж своей фирмы для 

достижения долгосрочных коммерческих успехов. По этой же причине нельзя 

назвать социальной рекламой и призыв жертвовать на строительство того или 

иного храма, поскольку здесь присутствует лишь один из целого ряда 

конфессиональных интересов. 

Поскольку основное назначение социальной рекламы заключается в 

пропаганде общезначимых социальных ценностей, финансированием 

производства этой рекламы, размещением текстов, установлением 

приоритетных проблем, должно заниматься не только государство, но и само 

общество, в том числе коммерческие структуры (спонсоры), но без 

афиширования своей причастности к созданию социальной рекламы. 

Функциональное различие между социальной рекламой и другими 

формами обращения сообщества к своим членам связано с «режимом» 

повелительного наклонения, требующего от них исполнения, но с разной 

степенью настоятельности. К примеру, предупреждение «Воздушная тревога!» 

рассчитана на немедленное выполнение, и людям это понятно: в данном случае 

промедление подобно смерти в прямом смысле этого слова. Социальная 

реклама, напротив, взывая к нашим чувствам и действиям, имеет дело с 

относительно неявными последствиями, которые иногда наносят лишь 

моральный вред [Федотова, с. 59-60]. 

Социальная реклама в современной России появилась в начале 90-х годов 

XX в. Она сразу же распространилась на ранее нетрадиционные для этих целей 

средства рекламы, такие как радио и телевидение. Кроме того, во многом она 

приобрела характер долговременных кампаний. Автором самого термина 

«социальная реклама» в РФ называют директора по общественным связям 

Первого канала российского телевидения Игоря Буренкова [Романов, с. 131]. 

При этом с изменением ситуации в российском обществе постепенно 

трансформировались и цели социальных коммуникаций. Не все проблемы 

социума, которые были актуальными ранее, на сегодняшний день остались 



19 

таковыми. С другой стороны, целый ряд задач, в решении которых 

используется современная социальная реклама, в условиях СССР вообще перед 

пропагандой не ставился. 

Основные направления национальной социальной рекламы: 

 формирование патриотизма, то есть любви к Родине, городу или 

населенному пункту, родной истории;  

 пропаганда спорта, здорового образа жизни, без вредных привычек и 

излишеств;  

 сохранение и укрепление моральных, нравственных и этических 

ценностей, поддержание норм общественной морали, культурного поведения, 

защиты слабых, уважение к старшим, напоминание о духовных ценностях. 

Среди «новых» тем социальной рекламы – гендерные проблемы 

(отстаивание равных с мужчинами прав женщин), борьба с бедностью, защита 

бездомных, призывы к толерантности по отношению к различным социальным 

группам (от религиозной и национальной терпимости до толерантного 

отношения к отдельным меньшинствам), профилактика СПИДа и др. Не менее 

важные направления социальной рекламы – охрана окружающей среды, защита 

исторических и культурных памятников, помощь инвалидам, престарелым и 

безработным – нуждаются в поддержке со стороны общества ветераны войн и 

труда, общественные физкультурные и спортивные движения, сельские центры 

культуры, центры народного творчества и многие другие элементы сложной 

социальной структуры российского общества. Часто эти проблемы 

перекликаются и находятся во взаимосвязи с аналогичными глобальными 

социальными проблемами в общем контексте принципов гуманизма. Особое 

место в социальной рекламе занимают проблемы борьбы за мир, разоружение, 

здоровье людей. В этом ряду стоят социальные действия по борьбе с 

алкоголизмом, курением и наркоманией, с известными и вновь появляющимися 

болезнями, прежде всего с «чумой XX века» – СПИДом [Евсина]. 

Итак, социальная реклама как особый вид коммуникации, призванный 

содействовать решению многочисленных общественных проблем, является 
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яркой приметой современного общества и служит одним из значимых средств 

обеспечения условий для выживания человеческой цивилизации. 

 

1.2. Виды психологического воздействия в социальной рекламе 

 

Реклама вообще и социальная реклама в частности являются сегодня 

неотъемлемой частью окружающего речевого мира. При ее активном влиянии 

на современное общество используется целый ряд разнообразных способов и 

приемов влияния, как на сознательном, так и на бессознательном уровне на 

различные психические, сенсорные и биологические структуры человека. Чаще 

всего подобное воздействие происходит с помощью манипулятивных приемов 

– трюков различного рода.  

К примеру, Е.Е. Пронина выделяет три базовых формы воздействия 

рекламы на потребителя [Пронина, с. 35]:  

1. Во-первых, любая реклама, включая социальную, предоставляет 

потребителю информацию, которая, с одной стороны, может быть ему полезна, 

а с другой стороны – призвана максимально привлечь его внимание.  

2. Во-вторых, реклама формирует благоприятный образ объекта, к 

которому привлекается внимание целевой аудитории.  

3. В-третьих, она стимулирует потребителей к совершению реальных 

действий. Соответственно, можно выделить три направления рекламного 

воздействия: 1) модель хорошего знакомства; 2) модель, учитывающая степень 

вовлеченности потребителей в рекламу; 3) модель уточнения правдоподобия. 

Характер воздействия рекламы на потребителей в значительной степени 

определяется степенью его вовлеченности в суть рекламного сообщения. Она 

может быть высокой и низкой. При этом результат такого воздействия может 

иметь познавательный эффект, формировать определенное отношение к товару, 

услуге, модели поведения и т.п. или провоцировать потребителей на 

демонстрацию определенных поведенческих реакций.  

Определяющим механизмом рекламного влияния выступает 
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психологическое воздействие рекламного сообщения на индивида. В его 

основе, отмечает Е.В. Ласковец, лежит четыре базовых компонента: 

когнитивный, аффективный, компонент регулятивного характера, 

коммуникативно-эмоциональный компонент. Когнитивный компонент связан с 

предоставлением потребителю новой информации посредством переработки 

рекламного сообщения и его содержания. Он основан на ощущениях, 

восприятии, внимании, ассоциативном мышлении и памяти. Аффективный 

компонент строится на формировании эмоциональных отношений, 

побуждающих возникновение у потребителей определенных переживаний и 

желаний с ними связанных. Компонент регулятивного характера ориентирован 

на побуждение потребителя к совершению конкретных действий. 

Коммуникативно-эмоциональный компонент опосредован интеграцией в 

процессе активной деятельности, информационного общения, обмена 

мнениями и т.п. Вне зависимости от уровня психологического воздействия 

рекламы на целевую потребительскую аудиторию, в ее основе всегда лежат 

определенные методы. Так, например, это может быть проведение сравнений, 

использование утвердительных или, наоборот, отрицательных высказываний, 

слоганов, групп влияния и пр. [Ласковец, с. 95]. 

Для оказания воздействия на потребителя рекламщики часто прибегают к 

выборочному подбору информации, концентрируют внимание получателей 

рекламного сообщения на определенных особенностях и чертах 

рекламируемого объекта.  

Согласно мнению Е.С. Кара-Мурза, чисто психологическими приемами, 

используемыми в рекламных обращениях для внушения потребителям 

определенной информации и выработки у них устойчивой позиции, считаются 

применение технологий нейролингвистического программирования, 

лингвистического манипулирования, убеждения и суггестии. Все они, так или 

иначе, строятся с опорой на три группы факторов – когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие [Кара-Мурза, с. 245]. 

Одновременно все способы рекламного воздействия можно объединить в 
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две масштабные группы [Кармалова, с. 346]: 

 речевое; 

 эмоциональное. 

Речевое воздействие складывается как интегральная наука, которая 

концентрирует в себе усилия представителей целого комплекса 

соприкасающихся наук – риторики, теории массовой коммуникации, 

традиционной, коммуникативной и психолингвистики, лингвистики, 

психологии, социологии, этнографии, рекламы, связей с общественностью, 

персонал-менеджмента, конфликтологии.  

В толковании термина «речевое воздействие в рекламе» существуют две 

точки зрения. В первом случае воздействие осуществляется как процесс 

взаимодействия с потребителем – В.И. Капран [Кап], О.В. Капран [Кап] и др. 

Во втором, речевое воздействие является процессом, направленным в одну 

сторону, то есть потребитель является пассивным слушателем, мнением и 

поведением которого пытается управлять рекламодатель – П.С. Гуревич [Гур] и 

др.  

А. Бочарова выделяет следующие способы речевого воздействия на 

психологию потребителя в рекламе [Бочарова, с. 51]: 

 фактическое воздействие;  

 информативное воздействие;  

 убеждение;  

 суггестия.  

Фактическое воздействие направлено на формирование этического образа 

и манер поведения рекламодателя. Информативное воздействие является 

относительно нейтральным, менее ненавязчивым. Информативное воздействие 

часто относят к убеждающему.  

В рамках другой классификации выделяются не четыре, а пять видов 

речевого рекламного воздействия, рассмотрим их особенности: 

1. Доказывание 

Доказывание, отмечает И.Н. Дементьева, – это способность приводить 
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подтверждающие аргументы. «Доказывающие» рекламные тексты строятся по 

схеме: «Во-первых, во-вторых, в третьих...». Доказывание достаточно хорошо 

воздействует на людей с логическим типом мышления, но, к сожалению, логика 

эффективно действует не на всех и не всегда [Дементьева, с. 122].  

2. Убеждение 

Убеждение, согласно мнению В. Коробейникова, – это способность 

вселять в аудиторию уверенность в том, что истина доказана, тезис установлен. 

В убеждении, помимо логики обязательно используются эмоции, 

эмоциональное давление. Убеждающие рекламные тексты строятся по схеме: 

«Во-первых.... Во-вторых... Поверьте, так оно и есть! Это на самом деле так! 

Другие тоже так думают. Я знаю точно! Почему ты не веришь мне? Поверь 

мне, это действительно так...» и т.д. при убеждении происходит навязывание 

своей точки зрения [Короб, с. 52].  

Воздействие методом убеждения заключается в способе подачи 

рекламных сообщений, имеющем своей целью склонить аудиторию к 

определенному мнению или поступку, воздействуя одновременно на 

эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы. Процесс убеждения, 

указывает Е.С. Кара-Мурза, обладает следующими отличительными чертами 

[Кара-Мурза, с. 306]:  

 убедительное рекламное сообщение основывается на логической 

аргументации; 

 восприятие аудиторией сообщения должно быть осознанным и 

критичным; 

 благодаря убеждению аудитория способна видеть объект в связи с 

другими; 

 имидж обеспечивает дополнительный стимул для воздействия;  

 процесс убеждения используется только при наличии исходных 

позиций, а также несовместимых представлений об одном и том же объекте, 

явлении.  

Основным фактором убеждающей рекламы является аргумент, 
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адресованный покупателю. Ядром его будет апелляция к разуму (опора на 

авторитет, мнение специалистов, данные рейтингов, социологических опросов 

и другая статистика) и чувства (в основе ключевое слово с позитивной 

семантикой). В рекламе должны присутствовать слова, которые создают ауру 

загадочного воздействия, сверхрезультата и блестящую перспективу. На 

языковом уровне это поддерживается, например, словами, указывающими на 

источник сообщения (авторитетный, известный, знаменитый); научными 

терминами (антиоксиданты, бета-каротин, аква-баланс, репарирующий) и т.п. 

[Кара-Мурза, с. 307]. 

Эффективным, как показали исследования, является опора на фрагменты 

из известных текстов – цитаты из книг, фильмов, песен. Они создают 

определенный стиль, вызывают доверие потребителя и проникают на 

подсознательный уровень.  

Из сказанного следует, что процесс убеждения возможен только в случае, 

когда аудитория заинтересована в получении рекламного сообщения. При 

убеждении не сообщается ничего новое, а представляется уже известное в 

новом, ином свете.  

3. Уговаривание 

Уговаривание, в определении А.В. Костиной, – это эмоциональное 

побуждение аудитории к отказу от ее точки зрения и принятии вашей – по 

причине того, что вам этого очень хочется. Уговаривание осуществляется 

достаточно эмоционально, интенсивно, с использованием личных мотивов. Оно 

основано на многократном повторе просьбы или предложения: «Ну, прошу 

тебя, пожалуйста... ну сделай это для меня... ну тебе ведь ничего не стоит...». 

Уговаривание не помогает в серьезных вопросах. Оно лишь эффективно в 

ситуациях эмоционального перевозбуждения, когда человек в одинаковой 

долей вероятности может выполнить просьбу, а может, и нет [Костина, с. 128]. 

4. Суггестия (внушение) 

Под суггестией подразумевается восприятие одним человеком идеи 

другого, следование ей. Если процесс убеждения представляет из себя 
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вербальное (словесное) воздействие, то суггестия, в свою очередь, 

совокупность как вербального, так и невербального воздействия, в том числе и 

звукового, интонационного воздействия. Внушение, считает И.Г. Морозова, – 

это способность побудить аудиторию поверить вам безоговорочно, без 

обдумывания и критического осмысления. Оно часто основано на авторитете 

рекламодателя, на сильном психологическом и эмоциональном давлении. 

Сильные, волевые, авторитетные личности могут внушить потребителям 

практически что угодно. Принуждение – это способность заставить человека 

сделать что-либо против его собственной воли. В нашей стране принуждение 

запрещено на законодательном уровне [Морозова, с. 85].  

При внушении звук может нести определенный смысл, который 

фиксируется не сознанием аудитории, а ее бессознательной сферой. 

Получается, что звук обращается непосредственно к чувствам и эмоциям. 

Процесс суггестии, по мнению Е.С. Кара-Мурза, обладает следующими 

отличительными чертами [Кара-Мурза, с. 311]:  

 потенциальные потребители лишены логического анализа 

содержательной структуры рекламного сообщения;  

 отсутствует адекватное понимание рекламного посыла;  

 восприятие рекламы характеризуется некритичностью;  

 цель рекламодателя скрыта от потребителей: приводит к согласию и 

единству незаметно;  

 учитываются такие индивидуальные особенности целевой аудитории, 

как незрелость, не высокий уровень развития интеллекта, массовость, 

измененное состояние сознания. 

5. Раздражители 

Часто для привлечения внимания потребителей и последующего 

воздействия на них реклама использует различного рода раздражители – 

акустические и графические средства рекламы. Это может быть образ 

известной личности, использование заглавных букв или ярких цветов и т.п. 

Степень подобного рекламного воздействия на потребителя зависит от доверия 
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потребителя к рекламе или сопротивления ей. 

С психологией рекламы тесно связана теория речевого воздействия, 

причем восприятие слова начинается со звука. П.С. Гуревич провел уникальные 

исследования в области сочетания звука и смысла. Он пришел к 

интереснейшим выводам о том, что каждый звук и звукосочетание вызывают у 

человека совершенно определенные ассоциации. Звуки М, Л, Н вызывают 

представления о чем то округлом, мягком, приятном; свистящие и шипящие С, 

З, Ш, Ж, Щ ассоциируются с угрозой, тревогой. Звук может иметь множество 

свойств [Гуревич, с. 67]: 

 О – эмоционально-теплый; 

 А – горячий и страстный; 

 Ы – неясный и мрачный; 

 И – холодный; 

 Е – наполнен радостью и надеждой. 

Поэтому и слова воспринимаются совершенно определенным образом.  

Как уже упоминалось выше, в рекламе распространен и опыт 

нейролингвистического программирования (НЛП). Чтобы человек принял идею 

или установку, необходимо заставить его сказать вслух или мысленно слово 

«да» трижды. Это, отмечает А.В. Костина, открывает вход в его подсознание, 

делает готовым для суггестии (воздействия). Прием трех «да» широко 

используется в рекламе, а вот выражения и вопросы, потенциально содержащие 

отрицание, использовать нельзя [Костина, с. 96]. Важен также прием 

повторяемости: достаточно семь раз увидеть и услышать определенную 

рекламу, чтобы зафиксировать ее в сознании и впоследствии воспользоваться 

рекламным призывом. При этом существуют три типа восприятия 

действительности [Костина, с. 97]:  

1. Первый тип – визуальный, зрительный. Человек этого типа познает мир 

в зрительных образах. 

2. Второй тип – аудиальный, слуховой. 

3. Наконец, третий тип воспринимает мир с помощью ощущений и 



27 

чувств. 

Сверхэффекта в рекламном слове можно добиться, если сделать попытку 

к объединению восприятия этих трех типов.  

Отметим далее, что на практике реклама часто воздействует на 

потребителя и через его эмоции.  

Чаще всего воздействие рекламы на эмоции и чувства потребителей 

бывает тесно связано с речевым воздействием.  

Например, проанализированное выше убеждение с точки зрения 

эмоционального влияния базируется на пробуждении человеческого мышления 

и его мотивов.  

В свою очередь, суть тактики внушения заключается во влиянии на 

эмоции человека, а через них – на его волю и разум. Сила внушения зависит от 

очевидности, простоты и логичности информации, а также от того, кем и в 

какой форме она подается. Максимальный эффект возникает, когда внушаемое 

никаким образом не контраргументирует интересам внушаемого. Отметим, что 

кто-то более восприимчив к внушению, а кто-то нет: дети и молодые люди 

больше подвержены внушению, чем взрослые люди; женский пол в большей 

степени поддается внушению, чем мужской; личности с заниженной 

самооценкой и низким уровнем интеллекта также в группе внушаемых. 

Одновременно психология воздействия рекламы во многом зависит от 

правильного выбора формы, цвета и света [Коробейников, с. 51-58].   

В качестве механизма психологического воздействия на адресатов 

применяется и так называемая техника воздействия эриксоновского гипноза в 

рекламе. Суть этого гипноза заключается в том, что за счет обхода сознания 

потребителя создается недирективное направление его мыслительной 

деятельности. В процессе общения что-то комментируют, что-то спрашивают, 

просят совета у того, с кем ведется диалог. Соответственно, используемые 

речевые тактики формируют неосознанное выполнение завуалированного 

приказа без осознанного сопротивления. Более того, глубокий отпечаток в 

памяти «само собой разумеющихся» вещей является основным ядром 
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нестандартного подхода программирования психики. Если человеку уверенно 

говорят о том, что выглядит очевидным, что не нуждается в подтверждении, то 

он теряет бдительность и перестает оценивающе смотреть на вещи. Главные 

техники эриксоновского гипноза [Чумиков, с. 71]:  

 иллюзия выбора, когда потребителю дают возможность выбора между 

несколькими вариантами, ведущими к достижению целей рекламодателя;  

 предположение (пресуппозиция), включающее в себя команду, 

которая подается как предварительное действие или условие для выполнения 

какого-то другого действия, поддающегося осознанному контролю;  

 команда, скрытая в вопросе, когда побуждение к действию облачено в 

форму вопросительного предложения;  

 применение противоположностей, которые уничтожают 

сопротивление покупателя внушению, с использованием оборота «чем..., 

тем...»;  

 полный выбор, когда в рекламе говорят обо всех вариантах поведения 

клиента с учетом того, что желательный и нежелательный выбор для субъекта 

влияния преподносится как желательный и нежелательный для потребителя.  

К другим распространенным видами эмоциональной рекламы относятся 

драматичная, юмористическая и трансформирующая реклама. Кроме того, 

эмоциональная реклама может быть мягкой или жесткой.  

Акцентируя внимание на применении различных видов психологического 

воздействия в социальной рекламе, следует сначала отметить, что с ее 

развитием в нашей стране сложилась следующая нормативная база, 

регулирующая данный элемент общественных отношений: 

 Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27 

декабря 1991 года; 

 Федеральный закон «О рекламе» от 14 июня 1995 года от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ; 

 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 7 июля 1995 года; 
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 Налоговый кодекс РФ. 

Согласно ст. 10 ФЗ № 38-ФЗ рекламодателями социальной рекламы могут 

выступать физические лица, юридические лица, органы государственной 

власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления. При этом заключение договора на распространение 

социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя в 

пределах 5% годового объема распространяемой им рекламы (в том числе 

общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей 

рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади рекламных 

конструкций) [ФЗ 38].  

При этом в социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных 

марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и 

об иных средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических 

лицах, за исключением упоминания об органах государственной власти, об 

иных государственных органах, об органах местного самоуправления, о 

муниципальных органах, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления, и о спонсорах [ФЗ 38]. 

Опираясь на приведенные выше данные об особенностях речевого и 

эмоционального воздействия на потребителей, современные специалисты в 

сфере социальной рекламы сходятся во мнении, что эффективная социальная 

реклама [Балашова]: 

 позитивна (не «против», а «за», в том числе за отсутствие чего-либо – 

антинаркотическая, антивоенная, антидискриминационная и т.п.);  

 имеет «человеческое лицо» (в объективе находится не предмет, а 

человек); 

 опирается на социально-одобряемые нормы и действия, на 

сложившиеся ценности и стереотипы; 

 не провоцирует противоречий между различными социальными, 

возрастными, гендерными и другими группами. Сообщения в социальной 
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рекламе объединяют, влияют на большинство, укрепляют связи между 

различными социальными группами; 

 способствует формированию бережного отношения к национальным 

традициям, культурному и природному наследию; 

 в отличие от коммерческой рекламы, призывающей к потреблению 

чего-либо, может призывать к отказу от использования чего-либо в интересах 

самого потребителя (здоровья, безопасности и т.п.); 

 обозначает условия и способы для непосредственного участия 

граждан в позитивных социальных процессах (от сохранения отдельных видов 

флоры и фауны до сохранения генофонда страны), то есть отвечает на вопрос 

«как?», причем предлагает несколько вариантов (сделай так сам, помоги 

другим, расскажи, как можно помочь другим…); 

 формирует не немедленное и единовременное действие, а устойчивое 

и часто пролонгированное социально-значимое поведение. 

Как пишет в поддержку приведенного мнения Е. Мачнев, «эффективная 

социальная реклама – это не о том, как все плохо, а о том, как приложить 

маленькое усилие и сделать хорошо» [Мачнев]. Примером такой позитивной 

социальной рекламы могут быть рекламные плакаты, размещенные в г. Москве 

«Береги себя для любви: использование ремня безопасности снижает риск 

травм в два раза» (Приложение 1). Если целью кампании является, допустим, 

сбор благотворительных взносов для детской больницы, текст объявления при 

соблюдении выделенного выше принципа можно сделать таким: «Вы 

заботитесь о здоровье детей. Сделайте благотворительный взнос для нашей 

больницы сегодня и спасите жизнь ребенка». Этот заголовок проецирует на 

человека роль заботящегося о детях, ответственного гражданина, а затем 

привлекает к выполнению релевантного и относительно простого действия – 

внесению благотворительного взноса на благо детского здоровья. 

Однако при изготовлении рекламных материалов, темой которых 

выступают такие смертельно опасные явления, как наркомания, алкоголизм, 

табакокурение, СПИД и т.п. авторы часто прибегают к так называемым 
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методам шоковой терапии, что сегодня уже можно назвать одной из 

характерных особенностей мировой и российской социальной рекламы. В 

качестве более конкретного примера здесь можно рассмотреть особенности 

социальной рекламы в сфере борьбы с курением. Наглядным примером в 

данном случае служат: 

1. Реклама американской ассоциации «CPAA»: на рекламном плакате 

потолок в месте для курения оформляется в виде открытой могилы, внутри 

которой оказывается курильщик (Приложение 2). 

2. Реклама американской организации «NHS smokefree» «Сорвись с 

крючка!» с очень наглядным изображением этой концепции на принтах и с 

надписью: «Среднему курильщику требуется пять тысяч сигарет в год» 

(Приложение 3). 

3. Реклама организация «CONAC», которая решила напомнить 

курильщикам о том, что они не только убивают себя, но и отравляют 

окружающих. Слоган: «Курение - это не только самоубийство. Это еще и 

убийство!» (Приложение 4) 

4. Реклама немецкой страховой компании AOK, которая установила в 

общественных местах прозрачные пепельницы, изготовленные в форме легких 

человека (Приложение 5). 

Запоминающаяся профилактическая кампания «Брось курить сегодня!» 

проводилась и в России (г. Москва). Часть рекламных материалов в рамках 

кампании не имела ничего общего со страшными вариантами, 

представленными выше, например, плакат «Пуля», иллюстрирующий вред, 

причиняемый курильщиком окружающим его людям (Приложение 6). Однако 

некоторые плакаты были настолько жестоки, что вызвали  негативный 

общественный резонанс. К примеру, плакаты, изображающие младенца с 

затушенной об него сигаретой и слоганом «Курить в присутствии ребенка - еще 

большая пытка для него. Все равно?!» (Приложение 7), по утверждению 

Федеральной антимонопольной службы, наносят вред здоровью и духовному 

развитию детей. В столичном комитете рекламы, информации и оформления 
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Москвы рекламу назвали «неэтичной», объяснив, что это - не социальная 

реклама. Компании «News Outdoor», разместившей билборды, вынуждена была 

снять их, однако вместо них размещены другие – где сигаретой, как лезвием, 

курильщик перерезает себе вены. 

Таким образом, способы воздействия социальной рекламы на целевую 

аудиторию могут быть рассмотрены в двух аспектах. Первый касается участия 

психических процессов. Второй аспект связан с оценкой степени и характера 

влияния рекламы на сознание и подсознание потребителей. При этом  

различные виды рекламы в большинстве случаев преследуют одну цель – 

вызвать у аудитории необходимую эмоциональную реакцию. 

 

1.3. Основные подходы исследования психологической экспертизы 

социальной рекламы 

 

Зачастую понять, что же происходит в потребительском сознании между 

моментом воздействия внешних стимулов и принятием решения, бывает не так 

просто. С другой стороны, понимание того, как и почему люди совершают тот 

или иной потребительский выбор – коммерческий либо социальный, 

оборачивается прямой выгодой для любого рекламодателя.  

Сложность и непредсказуемость поведения потребителей, указывает А.Н. 

Чумиков, объясняется следующими факторами [Чумиков, с. 86]:  

 они зачастую не осознают побудительных мотивов своих действий, не 

видят и не понимают того влияния, которой эти мотивы оказывают на принятия 

ими окончательного решения;  

 они нередко говорят о своих потребностях и желаниях одно, но под 

влиянием каких-то внешних стимулов  вполне могут принимать решения, 

которые, казалось бы, не имеют отношения к удовлетворению испытываемых 

потребностей;  

 они могут легко изменить свое решение в самую последнюю минуту.  

В таких условиях определяющим фактором изучения и оценки поведения 
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потребителей становится анализ их предпочтений и мотивационных установок, 

то есть понимание того, как и почему они строят свое поведение. 

В зарубежной психологии существует несколько подходов к изучению 

психологического воздействия рекламы на поведение потребителей [Шейнов, с. 

102-112]:  

1. Мотивационный подход А. Маслоу и С. Алдерфера.  

Согласно чрезвычайно популярной сегодня иерархии человеческих 

потребностей, сформированной американским психологом А. Маслоу, все они 

ранжируются от низших уровней (первичные) к высшим (вторичные) на 

приоритетной основе.  

Потребности частично перекрываются и взаимосвязаны, но их можно 

сгруппировать в пять блоков (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Иерархия потребностей по А. Маслоу 

 

В своей теории А. Маслоу утверждает, что люди, главным образом, 

удовлетворяют их не хаотично, а в определенной последовательности, с учетом 

важности для обеспечения своей жизнедеятельности. Приоритетными здесь 

являются потребности низших уровней, и только при условии их 

удовлетворения индивида в его действиях могут направлять поведение высшие 

потребности. Что касается самого высокого класса потребностей – 
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самовыражения, или самоактуализации, то она как способность, присутствуя у 

большинства людей, лишь у меньшинства является в какой-то степени 

свершившейся. 

Еще одним ученым, распределившим индивидуальные человеческие 

потребности в виде иерархии, стал психолог Йельского университета (США) С. 

Алдерфер. В его модели все потребности объединены в рамках трех больших 

категорий. Это теория потребностей С. Алдерфера : 

 потребность существования, отражающая стремление человека к 

хорошему физическому состоянию; 

 потребность общения, связанная со стремлением человека к 

поддержанию благоприятных межличностных отношений; 

 потребность в развитии карьеры, обусловливающая стремление 

человека к продвижению по «служебной лестнице». 

Для человека, удовлетворившего самые базовые потребности, они 

перестают быть мотиваторами, и наоборот: человек, думающий только о 

добыче пропитания, не будет занимать себя вопросами искусства и 

саморазвития. 

2. Когнитивный подход по Ф. Герцбергу.  

Ф. Герцберг напоминает, что отвращение настолько же важно для 

мотивации, как и удовлетворение. Проведя исследование рынка, он выяснил, 

что, во-первых, удовлетворение и неудовлетворение связаны между собой, а во-

вторых, уменьшение уровня неудовлетворения никак не влияет на уровень 

удовлетворения. Из чего следует вывод: на удовлетворенность и 

неудовлетворенность влияют только связанные с потребностями человека 

факторы, которые и формируют его мотивацию. 

3. Эмоционально-поведенческий подход по Д. МакКлелланду.  

В основании концепции Д. Мак-Клеланда находятся три потребности 

высшего уровня – власть, успех и причастность. Автор видит в стремлении к 

власти потребность оказывать влияние на других людей, прямо воздействовать 

на их поведение. Люди с такой потребностью, как правило, откровенно и 
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энергично стремятся лидировать, возглавив группу, трудовой коллектив 

организации. Потребность успеха в теории Д. Мак-Клеланда расположена 

между потребностью в уважении и самореализации в классификации А. 

Маслоу. Сотрудники, стремящиеся к успеху, безбоязненно принимают на себя 

ответственность в решении множества организационных вопросов и 

преодолении препятствий, мешающих достижению результата. Они 

инициативны и последовательны при доведении дел до конца. Потребностью в 

причастности Д. Мак-Клеланд описывает стремление индивида к налаживанию 

дружеских отношений, оказанию помощи другим, сотрудничеству, 

установлению конструктивных взаимоотношений, что также чрезвычайно 

важно для создания действенной системы стимулирования персонала. 

Менеджер любого современной организации может и должен обеспечить 

удовлетворение потребности в причастности, привлекая подчиненных к работе, 

которая раскрывает максимум возможностей для общения. 

В работах отечественных ученых описаны этапы формирования 

потребительского поведения под воздействием рекламных сообщений 

[Музыкант, с. 46-49; Смирнова, с. 81]:  

1. Этап 1. Осознание.  

Для потребителя свойственно разграничение своих желаний и реального 

состояния. Иными словами, потребитель принимает решение, опираясь на 

определенные факторы. Для рекламодателя важно понимать, как те или иные 

раздражители влияют на выбор потребителя, и грамотно их использовать. 

2. Этап 2. Поиск.  

Под действием раздражителя потребитель начинает собирать 

информацию об объекте рекламирования. Источниками информации могут 

быть как личные знакомые, так и сторонние информаторы, включая рекламу. 

Информировать потребитель может и себя сам через эмпирический опыт, 

который формируется постоянно в течение всей жизни. Собрав данные, 

потребитель сравнивает несколько объектов рекламирования и только после 

этого делает свой выбор. 
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3. Этап 3. Оценка.  

Собранную информацию потребитель использует для создания модели 

поведения, которая в конечном итоге приведет к принятию окончательного 

решения. Поэтому для рекламодателя важно понимать, каким образом 

потребитель собирает информацию, оценивает ее и принимает 

соответствующее решение. Рекламируемые объекты для потребителя – это не 

просто предметы, явления или идеи, а совокупность множества характеристик. 

Каждый человек будет опираться на разные характеристики при выборе, 

потому что у разных людей могут быть разные потребности и запросы. 

4. Этап 4. Принятие решения.  

После сбора и оценки всех вариантов потребитель как бы формирует 

некую иерархию от наиболее желанного к наименее желанному, однако на этом 

этапе на его выбор все еще могут повлиять следующие факторы: 

 мнение посторонних людей; 

 непредвиденные обстоятельства. 

5. Этап 5. Реакция на осуществленное действие.  

На этапе приобретения товара или участия в социальной акции 

потребительское поведение не заканчивается. Человек может отреагировать на 

результаты своих действий по-разному, быть довольным или недовольным. 

Важно знать, что активнее всего влияет на формирование окончательного 

мнения. 

Далее необходимо отметить, что психологическую экспертизу 

социальной рекламы можно осуществить с помощью целого ряда общенаучных 

методов исследования, объединенных на рисунке 2. 

Интервью как метод оценки из первой группы – методов обследования –

представляет собой устный опрос респондентов в формате личного общения. 

Важно, что это не обмен мнениями, а получение конкретных данных от объекта 

исследования – опрашиваемого лица. 
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Рис. 2. Классификация методов исследования социальной рекламы 

 

Анкетированием называют систему логически последовательных 

методических и организационно-технических процедур, направленных на 

получение письменных данных об изучаемом объекте для их последующего 

использования в практике управления. 

К методам обоснования относятся методы сравнения, в рамках которых 

результаты рекламного мероприятия или кампании сопоставляется с 

выбранным образцом. 

К аналитическим методам относятся системный анализ и экспертно-

аналитический метод оценки (метод экспертных оценок).  

Системный подход ориентирует исследователя на комплексное изучение 

рекламы (отдельного мероприятия или кампании) и ее составляющих с учетом 

взаимосвязи этих компонентов между собой и внешней средой и последующим 

их сведением в единую целостную картину. 

В случае применения экспертного метода оценка рекламных материалов 

и/или данных (в данном случае – материалов социального характера) 

осуществляется группой экспертов, к которой относятся, прежде всего, сами 

реципиенты рекламы. Поэтому обычно в качестве испытуемых здесь 

выступают обычные потребители [Лаптев, с. 30-39].  
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Наряду с перечисленными подходами, важно охарактеризовать ряд 

конкретных авторских методик, обеспечивающих проведение эффективной 

психологической экспертизы социальной рекламы, например: 

 метода психотехнического анализа рекламы (по Е.А. Прониной); 

 изучения согласованности мнений респондентов методом 

ранжирования; 

 интент-анализа (по Ч. Осгуду); 

 психолингвистической экспертной системы «ВААЛ» (по В.И. Шалак). 

С помощью метода психотехнического анализа рекламы (метод 

проективного рассказа) по Е.Е. Прониной определяются суть аффективных 

конфликтов, вызываемых рекламным образом, и степень его патогенности. В 

отличие от аналогичных методик анализа проективных суждений, рисунков, 

рассказов и т.п., метод проективного рассказа ориентирован не на диагностику 

личности, а на экспертную оценку рекламных материалов, которые 

рассматриваются в таком случае как стимульный материал [Курбай, с. 60].  

Метод интент-анализа (англ. Intent – намерение) в своей основе содержит 

процедуру семантического дифференциала, предложенного еще в 50-е гг. XX в. 

Ч. Осгудом, и дает возможность интегрального описания того, о чем говорится 

в проективном рассказе. Данная методика опирается на принцип ассоциации 

между понятием, обозначающим объект оценки, и теми или иными 

вербальными антонимами, характеризующими направленность и 

интенсивность оценки. Смысл интент-анализа состоит в подготовке нескольких 

субъективных оценочных шкал с семью делениями на каждой, которые 

испытуемые индексируют в соответствии со своими предпочтениями 

относительно рекламы вообще. Для повышения точности измерения при 

помощи семантического дифференциала между антонимами располагают 

числовую ось, в результате чего для каждой пары антонимов создается пяти- 

или семибалльная шкала. Эти шкалы работают по принципу однородного 

группирования, что позволяет позднее рассматривать субъективное 

семантическое пространство признаков-факторов. Испытуемые с помощью 
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индексации шкал и последующего соединения отметок составляют свой 

семантический профиль и интерпретируют его по показателям четырех 

факторов.  

Психолингвистическая экспертная оценка «ВААЛ» (В.И Шалак) 

направлена на определение формально-динамических характеристик рекламы. 

Указаный подход крайне важен для изучения закономерностей влияния 

рекламы на подсознание, поскольку с учетом полученных научных данных 

создаются манипулятивные техники, которые дают высокий практический 

эффект психологического воздействия на потребителей. Методика ВААЛ 

хорошо известна исследователям, работающим в области рекламных 

коммуникаций, пропаганды, PR, политической рекламы и пр. Она позволяет 

оценить некоторые характеристики рекламы – коммерческой или социальной, 

опираясь на их психолингвистические характеристики. Методика 

сконструирована с использованием основ НЛП. Она позволяет, например, на 

основе звучания некоторых непонятных человеку текстов определить по 

целому ряду характеристик (используемых в методике семантического 

дифференциала) эмоциональное отношение людей к этим, искусственно 

созданным, текстам. Прикладным достоинством методики является то, что с 

помощью одной компьютерной программы можно реконструировать ответы 

тысяч респондентов, не проводя массовых опросов. Методика создавалась на 

основе многочисленных исследований, в ходе которых было выявлено, 

например, что, предъявляя испытуемым некоторые одинаково звучащие 

искусственно создаваемые слова, можно получить очень близкие по значению 

их эмоциональные оценки. Система ВААЛ, работа над которой ведется с 1992 

г., позволяет прогнозировать эффект неосознаваемого воздействия текстов на 

массовую аудиторию, анализировать тексты с точки зрения такого воздействия, 

составлять тексты с заданным вектором воздействия, выявлять личностно-

психологические качества авторов текста, проводить углубленный контент-

анализ текстов и делать многое другое [Курбацкая, с. 60-61]. 

Таким образом, эффективная социальная реклама должна быть 
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направлена сразу и на бессознательное, и на сознательное, то есть и на мысли, и 

на чувства, и на отношения, и на поведение человека. Данный подход изменяет 

отношение, видоизменяя поведение. Он воздействует на целевую аудиторию со 

всех сторон – убеждает, заставляет, привлекает, приказывает исполнять 

пожелания рекламодателя. По большому счету социальная реклама будет 

способна определять поведение адресатов, в какой ее содержание совпадает с 

потребностями, мотивами и целями последних. В конце концов, влияние 

социальной рекламы на поведение потребителей означает ее влияние на 

принятие ими решения по поводу того, на что эта реклама направлена. 

Обобщая вышесказанное, выделим следующее:  

1. Исследование влияния социальной рекламы на потребителей 

базируется на мотивационном, когнитивном и эмоционально-оценочном 

подходах. В первом случае реклама учитывает потребительские предпочтения, 

мотивы потребителем, во втором случае она основывается на познавательных 

процессах потребителя – воздействует на мышление, воображение и т.д., в 

третьем случае воздействует на эмоциональную составляющую 

потребительских установок, что будет проанализировано в практической части 

работы.  

2. Использование психологических приемов позволяет повысить общую 

эффективность социальной рекламы в целом. Основополагающую роль в сфере 

психологического влияния на потребителей играют информирование, 

убеждение, внушение, побуждение. При этом эксперты выделяют лишь три 

базовых компонента, которые необходимо учитывать при подготовке и 

планировании рекламных кампаний, – привлечение внимания к объекту 

рекламы, создание и поддержание интереса у потенциальных потребителей, 

стимулирование их к совершению определенных действий.  

При этом психологическая экспертиза рекламы концентрируется на 

изучении механизма ее воздействия на человеческий мозг и особенностей 

восприятия людьми отдельно взятых выразительных средств, таких как 

изображение, текст, цвет, графическое оформление и пр. 
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2. Особенности психологической экспертизы социальной рекламы 

против табакокурения 

 

2.1. Методы исследования психологической экспертизы социальной 

рекламы против табакокурения 

 

Проведенный анализ теоретических и эмпирических данных, касающихся 

различных аспектов эффективности социальной рекламы в рамках 

психологической экспертизы, позволил наметить подходы к осуществлению 

экспериментальной части настоящей работы. В соответствии с ее программой 

было проведено исследование, призванное проиллюстрировать приведенные 

выше теоретические положения и зафиксировать степень влияния различных 

видов социальной рекламы на отношение к табакокурению у студенческой 

молодежи.  

Студенческий возраст – период поздней юности или ранней зрелости, 

приходящийся на возрастные границы 17-23 лет. Этот временной отрезок 

жизни  связан с процессами сложнейшего структурирования интеллекта. 

Учебные задания всегда одновременно направлены на понимание, осмысление, 

запоминание и структурирование в памяти студента усваиваемого материала, 

его сохранение и целенаправленную актуализацию. Происходит непрерывность 

осмысления, понимания, закрепления учебной информации в памяти студентов. 

Соответственно, в познавательной деятельности у молодых людей этого 

возраста преобладает абстрактное мышление, позволяющее сформировать 

обобщенную картину мира, установить связи между различными изучаемыми 

областями. По достижении студенческого возраста молодежь начинает 

интенсивно пробовать различные роли взрослого человека, выбирает, пытаясь 

адаптироваться к новому образу жизни. С другой стороны, молодые люди 

зачастую не совсем осознают свою взрослость, их еще волнуют подростковые 

проблемы. Молодость воспринимается как период, когда можно совершать 

ошибки, делать глупости, без осмысления происходящего и своей роли в 
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ситуациях. 

При этом в жизни современного общества особо остро ощущаются 

проблемы, связанные с распространением вредных для здоровья человека 

зависимостей, в том числе и зависимости от никотина. Большое 

распространение это явление получила в среде молодежи, включая 

студенчество. 

Соответственно, выбор указанного направления психологической 

экспертизы социальной рекламы на примере проблемы табакокурения в 

молодежной среде обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, 

сегодня необходимо создать наглядную картину  распространения никотиновой 

зависимости среди студенческой молодежи, поскольку именно эта категория 

населения является будущим нашего общества. Во-вторых, формирование в 

сознании молодежи негативного отношения к табакокурению возможно лишь 

при комплексном подходе с использованием всех возможных средств 

воздействия, включающих в себя и социальную рекламу с доказанной 

эффективностью.  

Таким образом, проблема исследования заключается в проведении 

максимально результативной психологической экспертизы социальной 

рекламы по борьбе с курением на примере ее влияния на мировозрение 

студенческой молодежи.  

Выборка исследования в данном случае является целевой. Объем 

выборки производился на основании принадлежности респондентов к 

определенной возрастной и социальной группам.  

В выборку вошли 20 курящих студентов вуза в возрасте 18-23 лет (10 

девушек и 10 юношей). 

Основной целью исследования является определение особенностей 

воздействия различных средств социальной рекламы на степень вовлеченности 

молодых людей в процессе табакокурения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить целый ряд задач, 

которые представлены в таблице 2.  
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Таблица 2  

Задачи экспериментального  

Задача Критерии измерения Показатели  

1. Выявить цели 

табакокурения студенческой 

молодежью. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установить частоту и 

длительность табакокурения 

среди студентов. 

 

3. Определить условия отказа 

респонденнтов от 

табакокурения. 

1. Употребление никотина + 

Цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Курение + Частота + 

Длительность. 

 

 

3. Отказ от курения + 

причина отказа. 

- употребление никотина с 

целью психологической 

разгрузки 

- употребление никотина с 

целью подражания 

ровесникам и более 

старшему поколению 

- употребление никотина без 

определенной цели. 

 

- курение в течение 

определенных промежутков 

времени. 

 

- наличие или отсутствие 

конкретного показателя. 

 

4. Выяснить степень 

осведомленности студентов о 

понятии «социальная 

реклама». 

 

5. Установить степень 

знакомства студенческой 

молодежи с 

распространяемыми в СМИ 

средствами социальной 

рекламы, направленными на 

борьбу с курением (ТВ-

ролики, реклама в печатных 

СМИ и сети Интернет, 

наружная реклама). 

 

6. Определить степень 

влияния на отношение 

студенческой молодежи к 

табакокурению различных 

каналов передачи 

информации – видео и 

печатных СМИ (пресса, 

наружная реклама). 

 

7. Определить степень 

влияния на отношение 

студенческой молодежи к 

табакокурению различных 

выразительных средств  

4. Осведомленность / 

неосведомленность о сути 

понятия. 

 

 

5. Знание / незнание одного 

или нескольких современных 

рекламных продуктов, 

посвященных борьбе с 

курением. 

 

 

 

 

 

 

6. Степень влияния 

рекламных продуктов на 

отношение к табакокурению 

в зависимости от канала 

распространения. 

 

 

 

 

7. Степень влияния 

рекламных продуктов на 

отношение к табакокурению 

в зависимости от 

выразительных средств  

- умение дать определение 

анализируемому термину. 

 

 

 

- возможность вспомнить и 

описать один или несколько 

рекламных продуктов по 

теме исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

- субъективное мнение 

каждого испытуемого о силе 

эмоционального воздействия 

того или иного канала 

передачи информации 

(видео, печать). 

 

  

 

- субъективное мнение 

каждого испытуемого о силе 

эмоционального воздействия 

того или иного рекламного 

продукта в зависимости от  
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Продолжение таблицы 2 

Задача Критерии измерения Показатели  

передачи информации в 

рамках позитивной и 

шоковой социальной 

рекламы. 

 

7. Выявить эффективность 

социальной рекламы на 

отношение студенческой 

молодежи к табакокурению, 

в том числе на принятие ими 

решения об отказе от данной 

привычки после просмотра и 

обсуждения  запланиро-

ванных в рамках 

эксперимента рекламных 

продуктов. 

оформления рекламных 

продуктов. 

 

 

7. Степень влияния 

социальной рекламы на 

возможность начала / 

продолжения / прекращения  

табакокурения испы-

туемыми. 

 

способов его оформления и 

презентации. 

 

 

- субъективное мнение 

каждого испытуемого о 

возможном начале / 

продолжении / прекращении 

табакокурения после 

просмотра и обсуждения 

Степень влияния рекламных 

продуктов на отношение к 

табакокурению. 

 

Основной гипотезой исследования является утверждение о различном 

влиянии тех или иных средств социальной рекламы на степень вовлеченности 

молодых людей в процессе табакокурения. В качестве прогноза ожидаемого 

решения исследовательских задач выдвигаются следующие частные гипотезы: 

1. Большинство студентов курят с определенной целью. 

2. Не все студенты могут отказаться от предложения покурить в 

компании. 

3. Студенты, имеющие привычку курить, уверены, что в любое время 

могут бросить. 

4. Многие студенты знакомы с элементами социальной рекламы, 

направленными на борьбу с курением. 

5. Знания большинства студентов о социальной рекламе вообще и 

рекламных продуктах, направленных на борьбу с курением, в частности, 

являются недостаточными из-за бессистемности и нерегулярности 

соответствующих рекламных кампаний. 

6. Бессистемное и нерегулярное продвижение рекламных продуктов, 

направленных на борьбу с курением, не оказывает должного воздействия на 

целевую аудиторию.  

7. Большое значение на отношение студенческой молодежи к 
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табакокурению имеет содержание рекламных роликов. 

8. Эффективными могут быть как ролики негативного (наглядно 

демонстрирующим последствия курения), так и позитивного 

(демонстрирующие положительные стороны отказа от курения) характера. 

Информационную базу исследования составили: 

 плакаты, направленные на борьбу с курением (Приложения 2, 6, 7, 8); 

 видео-ролик «А я не курю! Бросил!»; 

 видео-ролик «Конвейер смерти: Никотин». 

В качестве методологической базы была использована совокупность двух 

способов исследования – анкетного опроса (Приложение 9) и экспертной 

оценки.  

Целесообразно отметить, что опрос представляет собой метод получения 

первичной информации, основанный на непосредственной или опосредованной 

связи между исследователем и респондентом для получения от последнего 

необходимых данных в форме ответов па поставленные вопросы. Благодаря 

опросу можно получить информацию как о социальных фактах, событиях, так 

и о мнениях и оценках людей. Другими словами, это информация об 

объективных явлениях и процессах, с одной стороны, и о субъективном 

состоянии людей – с другой. 

Иначе говоря, опрос – это форма социально-психологического общения 

между исследователем и обследуемым, благодаря которому появляется 

возможность в короткие сроки получить значительную информацию от многих 

людей по широкому кругу интересующих исследователя вопросов. 

Анкета как средство проведения заочного опроса – объединенная единым 

исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявление 

мнений и оценок респондентов и получение от них информации о тех или иных 

фактах, явлениях, процессах [Збор, с. 169-170].  

Анкета имеет строгую структуру и состоит из нескольких частей. Первая – 

вводная – представляет собой непосредственное обращение к респонденту. В 

нем кратко говорится о целях и задачах исследования, подчеркивается его 
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значение, сообщается о том, как будут использованы результаты. Здесь же 

приводятся правила заполнения анкеты и обязательно гарантируется 

анонимность ответов. Вводная часть служит в первую очередь для настроя 

респондента, от которого во многом зависит качество заполнения анкеты. 

Вторая часть анкеты – основная. Она содержит вопросы, направленные на 

получение необходимой информации в рамках исследования. В третьей части 

анкеты – так называемой паспортичке – выясняются социально-

демографические характеристики опрашиваемых: пол, возраст и т.д. В 

заключении выражается благодарность респонденту за заполнение анкеты. 

При этом, как уже упоминалось в теоретической части работы, одной из 

особенностей психологической экспертизы рекламы является то, что 

экспертами в данном случае чаще всего выступают сами потребители. 

Следовательно, и в рамках настоящего исследования экспертная оценка 

осуществлялась респондентами в ходе их анкетирования. Именно они как 

представители целевой аудитории в сфере борьбы с курением посредством 

социальной рекламы оценивали ее результативность. 

Таким образом, психологическая экспертиза социальной рекламы 

может осуществляться различными методами. В рамках данного 

исследования был выбран метод анкетирования, когда испытуемые 

(респонденты) выступают в роли экспертов и оценивают эффективность 

рекламных материалов, исходя из собственных субъективных представлений 

и личного опыта. 

 

2.2. Оценка экспертами психологического воздействия социальной 

рекламы против табакокурения 

 

В ходе исследования респонденты последовательно отвечали на 11 

вопросов специально разработанной анкеты, представленной в Приложении 9. 

Распределение ответов на первый вопрос анкеты «С какой целью вы 

курите?» приведено на рисунке 3.  
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Рис. 3. Распределение ответов на первый вопрос анкеты, % 

 

Согласно полученным данным, для 8 человек (40%) решающим фактором 

стал пример друзей или родственников, у 5 студентов (25%)  привычка курить 

появилась в связи со стремлением не быть «белой вороной» в компании, 5 

респондентов (25%) попробовали курить из-за желания снять стресс и повысить 

настроение, еще 2 человека (10%) чаще всего курят от скуки. 

Распределение ответов на второй вопрос анкеты «Как вы оцениваете 

степень своей зависимости от употребления никотина?» отражено на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на второй вопрос анкеты, % 
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Как видно из рисунка 4, 12 человек (60%) уверены, что в любой момент 

могут полностью отказаться от своей привычки, тогда как 8 человек (40%) 

считают, что у них уже, скорее всего, развилась никотиновая зависимость, 

которую будет очень сложно преодолеть. 

Распределение ответов на третий вопрос анкеты «Видели ли вы ранее (до 

участия в данном исследовании) в средствах массовой информации рекламу, 

направленную против курения?» отражено на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Распределение ответов на третий вопрос анкеты, % 

 

Подавляющее большинство респондентов – 18 человек, или 90%, видели 

рекламные материалы, направленные на борьбу с курением, и только 2 

человека из 20 (10%) затруднились ответить на поставленный вопрос, 

сославшись на то, что они просто не помнят чего-либо подобного. При этом 

наиболее информативным источником стало телевидение: телевизионные 

ролики о вреде никотина видели 12 человек из 18 видевших социальную 

рекламу против курения (66,6%). На втором месте – интернет, который 

упомянули 8 человек из 18 (44,4%). Наружную рекламу соответствующего 

содержания в г. Барнауле не видел никто. Кроме того, ни один респондент не 

видел социальной рекламы против курения в печатных СМИ (газеты, журналы) 
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и на радио. 

Распределение ответов на четвертый вопрос анкеты «Какая именно 

реклама против курения из увиденной ранее (до участия в данном 

исследовании) запомнилась вам больше всего?» демонстрирует рисунок 6. 

 

 

Рис. 6. Распределение ответов на четвертый вопрос анкеты, % 

 

Интересно, что 15 испытуемых (75%) не смогли вспомнить и описать 

содержание виденной ранее социальной рекламы, направленной на борьбу с 

курением. Только 5 студентов (25%) сумели в общих чертах представить суть 

рекламы на телевидении и в интернете «Курить не модно, модно – не курить!». 

Распределение ответов на пятый вопрос анкеты «Повлияла ли реклама 

против курения, увиденная вами ранее (до участия в данном исследовании), на 

ваше отношение к курению?» приведено на рисунке 7.  

К сожалению, полученные результаты свидетельствуют о том, что для 

большинства респондентов (16 человек, или 80%) рекламные продукты, 

направленные на борьбу с курением, оказались абсолютно бесполезными и 

никак не повлияли на их отношение к никотину и желание отказаться от этой 

вредной привычки. Более того, на 4 человек (20%) реклама оказала, скорее 

негативное влияние, так как после ее просмотра они решили, что будут курить 
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всем назло. 

 

 

Рис. 7. Распределение ответов на пятый вопрос анкеты, % 

 

Распределение ответов на шестой вопрос анкеты «Какая из форм рекламы 

против курения, предложенной вам в рамках данного исследования, оказала на 

вас самое сильное влияние?» отражено на рисунке 8. 

 

 

Рис. 8. Распределение ответов на шестой вопрос анкеты, % 

 

Анализ эффективности социальной рекламы в зависимости от канала 
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распространения показал, что мнения респондентов в данном случае 

разделились примерно поровну между видеопродукцией и статичными 

изображениями (в данном случае – плакатами). На 11 человек (55%) самое 

сильно впечатление произвели плакаты, на 9 человек (45%) – видео-ролики. 

Распределение ответов на седьмой вопрос анкеты «Содержание какой 

рекламы против курения, предложенной вам в рамках данного исследования, 

оказало на вас самое сильное влияние?» представлено на рисунке 9. 

 

 

Рис. 9. Распределение ответов на седьмой вопрос анкеты, % 

 

Из предложенных вниманию испытуемых рекламных материалов 

особенно сильное влияние оказали материалы, максимально жестко 

демонстрирующие все возможные последствия табакокурения для самих 

курящих и их окружения. Эти плакаты выбрали 12 респондентов (60%). Еще 6 

студентов (30%) обратили особое внимание на рекламу, оформленную в 

позитивном, юмористическом ключе. В свою очередь, более нейтральные 

материалы, например, из Приложения 6 не оказали такого активного влияния 

на респондентов, интерес к ним проявили только 2 человека (10%). 

Распределение ответов на седьмой вопрос анкеты «Повлияла ли 

предложенная вам в рамках данного исследования реклама против курения на 
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ваше отношение к курению?» представлено на рисунке 10. 

 

 

Рис. 10. Распределение ответов на восьмой вопрос анкеты, % 

 

Основной результат проведенного исследования заключается в том, что 

на его последнем этапе со стороны респондентов наблюдается положительная 

динамика в отношении планов на будущее. После просмотра большого объема 

социальной рекламы 7 человек (35%) задумались о необходимости отказаться 

от курения. Однако более чем для половины респондентов (11 человек, или 

55%) существующая на сегодняшний день социальная реклама против курения 

оказалась неэффективной, а на 2 человек (10%) она оказала негативное 

влияние. 

Распределение ответов на восьмой вопрос анкеты «Повлияла ли 

предложенная вам в рамках данного исследования реклама против курения на 

ваше отношение к курению?» показано на рисунке 11. 

Мнение респондентов разделилось поровну по трем вариантам ответов: 6 

участников анкетирования (30%) выбрали проблемы со здоровьем у будущих 

детей, 6 человек (30%) – проблемы общения с противоположным полом и еще 6 

человек (30%) – проблемы, связанные с поиском работы и карьерным ростом.  
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Рис. 11. Распределение ответов на девятый вопрос анкеты, % 

 

Важно, что только 2 студента (10%) выделили в качестве основной 

проблемы собственное здоровье. Возможно, это объясняется тем, что в 

молодом возрасте люди не склонны серьезно воспринимать возможные 

негативные изменения в данной сфере. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать вывод о 

том, что на запоминаемость социальной рекламы влияет яркое, броское – как 

позитивное, так и негативное – содержание рекламной продукции. Благодаря 

использованию подобной рекламы в рамках данной научной работы уровень 

осознанного отношения к курению как к вредной привычке среди участников 

анкетирования вырос, однако наличие респондентов со средним и низким 

уровнями требует дальнейшей активной работы по информированию студентов 

о вреде никотина и снижению предрасположенности к его употреблению.  

Более того, настоящее исследование выявило еще одну серьезную 

проблему, касающуюся восприятия социальной рекламы в молодежной среде. 

Результаты анкетирования свидетельствует, что все испытуемые смогли дать ту 

или иную оценку просмотренным рекламным материалам и предположить, 

какие из них являются максимально эффективными. Сравнение анкетных 
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данных до и после целенаправленного просмотра социальной рекламы 

доказывают, что многие студенты нуждаются в более обширных знаниях о 

вреде никотина и в более активном воздействии со стороны на восприятие 

анализируемой проблемы. Одновременно, проецируя влияние социальной 

рекламы на себя, многие студенты продемонстрировали, что не воспринимают 

в должной мере опасность курения. Иными словами, информация из рекламных 

роликов, во-первых, не мешает большинству молодежи планировать курение в 

будущем, а, во-вторых, не является решающей в выборе отказа от этой вредной 

привычки.  

При этом в ходе исследования отчетливо проявилась недостаточная 

организация и систематизация социальной рекламы на федеральном и 

региональном уровнях с применением максимально эффективных негативных и 

позитивных стимулов, способных подтолкнуть молодежь к отказу от сигарет. 

На телевизионных экранах, в сети интернет и в других средствах массовой 

информации подобные рекламные материалы появляются достаточно редко и 

зачастую они создаются без учета актуальных факторов влияния (здоровье 

будущих детей, отношения с противоположным полом, развитие карьеры). На 

уровне Алтайского края также наблюдается серьезная нехватка социальной 

рекламы, направленной на борьбу с курением. Так, например, ни один из 

участников исследования не видел на улицах города наружной рекламы 

соответствующей тематики. Из сказанного следует, что органам власти в 

городе и крае необходимо принимать более масштабные меры по 

распространению рекламной продукции социальной направленности среди 

населения. 

Для более эффективного преодоления выявленных в ходе исследования 

проблем можно предложить общий механизм подготовки и проведения 

психологической экспертизы социальной рекламы – не только против 

табакокурения, но и касательно любого другого общественно важного вопроса. 

Схема, отражающая содержание этого механизма, представлена на 

рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Рекомендуемая схема подготовки и проведения 

психологической экспертизы социальной рекламы 

 

Как следует из рисунка 11, залогом успешного проведения кампаний в 

сфере социальной рекламы является системный подход, который обеспечивает 

получение целостной картины ее воздействия на целевую аудиторию путем 

последовательной реализации следующих пяти шагов: 

1. Выбор общественно острой проблемы, актуальность которой можно 

установить в ходе опроса целевой аудитории и анализа ее социокультурных 

особенностей. 

2. Подбор рекламных материалов (рекламной кампании), направленных 
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на решение выбранной общественной (социальной проблемы). 

3. Формулирование цели и задач психологической экспертизы, 

индикаторов их достижения, гипотезы. 

4. Подбор методов осуществления психологической экспертизы 

социальной рекламы с учетом ее влияния на аудиторию на мотивационном, 

когнитивном и/или эмоционально-оценочном уровнях. 

5. Проведение психологической экспертизы с последующим анализом 

результатов и разработкой мер по коррекции рекламных материалов 

(рекламной кампании). 

При этом чрезвычайно важную роль в данном механизме играет подбор 

методов психологической экспертизы, среди которых мы рекомендуем 

обратить особое внимание на: 

 анкетирование, интервьюирование и ранжирование в рамках 

экспертного подхода, когда экспертами выступают сами респонденты; 

 метод проективного рассказа Е.А. Прониной; 

 интент-анализ Ч. Осгуда; 

 психолингвистическую экспертную систему «ВААЛ» В.И. Шалак. 

В целом же сказанное выше позволяет заключить, что социальная 

реклама является важным средством формирования общественного мнения и 

поведенческих паттернов целевой аудитории. Однако для максимально 

успешного достижения этих целей необходим продуманный подход с 

использованием наиболее действенных стимулов, которые можно установить 

только в рамках регулярной психологической экспертизы выпускаемых 

рекламных материалов. Более того, достижение высокой эффективности 

психологической экспертизы социальной рекламы возможно лишь в случае 

реализации определенного алгоритма, позволяющего последовательно 

продвигаться к достижению поставленной цели. 
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Заключение 

 

Социальная реклама как особый вид коммуникации, призванный 

содействовать решению многочисленных общественных проблем, является 

яркой приметой современного общества и служит одним из значимых средств 

обеспечения условий для выживания человеческой цивилизации. 

Способы воздействия социальной рекламы на целевую аудиторию могут 

быть рассмотрены в двух аспектах. Первый касается участия психических 

процессов. Второй аспект связан с оценкой степени и характера влияния 

рекламы на сознание и подсознание потребителей. При этом  различные виды 

рекламы в большинстве случаев преследуют одну цель – вызвать у аудитории 

необходимую эмоциональную реакцию. 

Исследование влияния социальной рекламы на потребителей базируется 

на мотивационном, когнитивном и эмоционально-оценочном подходах. В 

первом случае реклама учитывает потребительские предпочтения, мотивы 

потребителем, во втором случае она основывается на познавательных 

процессах потребителя – воздействует на мышление, воображение и т.д., в 

третьем случае воздействует на эмоциональную составляющую 

потребительских установок, что будет проанализировано в практической части 

работы.  

Психологические способы воздействия социальной рекламы на целевую 

аудиторию могут быть рассмотрены в двух аспектах. Первый касается участия 

психических процессов. Второй аспект связан с оценкой степени и характера 

влияния рекламы на сознание и подсознание потребителей. Однако в 

большинстве случаев цель у различных видов рекламы цель одна – вызвать у 

аудитории необходимую эмоциональную реакцию. 

Основополагающую роль в сфере психологического влияния на 

потребителей играют:  

 информирование;  

 убеждение;  
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 внушение;  

 побуждение.  

При этом эксперты выделяют лишь три базовых компонента, которые 

необходимо учитывать при подготовке и планировании рекламных кампаний: 

 привлечение внимания к объекту рекламы;  

 создание и поддержание интереса у потенциальных потребителей;  

 стимулирование их к совершению определенных действий.  

В свою очередь, психологическая экспертиза рекламы концентрируется 

на изучении механизма ее воздействия на человеческий мозг и особенностей 

восприятия людьми отдельно взятых выразительных средств, таких как 

изображение, текст, цвет, графическое оформление и пр. 

Проведенный анализ теоретических и эмпирических данных, касающихся 

психологической экспертизы социальной рекламы, позволил провести 

исследование, призванное зафиксировать степень влияния различных видов 

социальной рекламы на отношение к табакокурению у студенческой молодежи. 

Выбор указанного направления психологической экспертизы социальной 

рекламы обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, сегодня 

необходимо создать наглядную картину  распространения никотиновой 

зависимости среди студенческой молодежи, поскольку именно эта категория 

населения является будущим нашего общества. Во-вторых, формирование в 

сознании молодежи негативного отношения к табакокурению возможно лишь 

при комплексном подходе с использованием всех возможных средств 

воздействия, включающих в себя и социальную рекламу с доказанной 

эффективностью.  

Соответственно, проблема исследования заключается в проведении 

максимально результативной психологической экспертизы социальной 

рекламы по борьбе с курением на примере ее влияния на мировозрение 

студенческой молодежи.  

Выборка исследования в данном случае является целевой. В нее вошли 20 

курящих студентов вуза в возрасте 18-23 лет (10 девушек и 10 юношей). 
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Целью исследования является определение особенностей воздействия 

различных средств социальной рекламы на степень вовлеченности молодых 

людей в процессе табакокурения. 

Основной гипотезой исследования является утверждение о том, что 

выбор тех или иных средств социальной рекламы по-разному влияет на степень 

вовлеченности молодых людей в процессе табакокурения. 

В качестве методологической базы была использована совокупность двух 

способов исследования – анкетного опроса и экспертной оценки. Опрос 

представляет собой метод получения первичной информации, основанный на 

непосредственной или опосредованной связи между исследователем и 

респондентом для получения от последнего необходимых данных в форме 

ответов па поставленные вопросы. Благодаря опросу можно получить 

информацию как о социальных фактах, событиях, так и о мнениях и оценках 

людей. Другими словами, это информация об объективных явлениях и 

процессах, с одной стороны, и о субъективном состоянии людей – с другой. 

Одной из особенностей психологической экспертизы рекламы является то, что 

экспертами в данном случае чаще всего выступают сами потребители. 

Следовательно, и в рамках настоящего исследования экспертная оценка 

осуществлялась респондентами в ходе их анкетирования. Именно они как 

представители целевой аудитории в сфере борьбы с курением посредством 

социальной рекламы оценивали ее результативность. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно утверждать, что 

на запоминаемость социальной рекламы влияет яркое, броское – как 

позитивное, так и негативное – содержание рекламной продукции. Благодаря 

использованию подобной рекламы в рамках данной научной работы уровень 

осознанного отношения к курению как к вредной привычке среди участников 

анкетирования вырос, однако наличие респондентов со средним и низким 

уровнями требует дальнейшей активной работы по информированию студентов 

о вреде никотина и снижению предрасположенности к его употреблению.  

Более того, настоящее исследование выявило еще одну серьезную 
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проблему, касающуюся восприятия социальной рекламы в молодежной среде. 

Результаты анкетирования свидетельствует, что все испытуемые смогли дать ту 

или иную оценку просмотренным рекламным материалам и предположить, 

какие из них являются максимально эффективными. Сравнение анкетных 

данных до и после целенаправленного просмотра социальной рекламы 

доказывают, что многие студенты нуждаются в более обширных знаниях о 

вреде никотина и в более активном воздействии со стороны на восприятие 

анализируемой проблемы. Одновременно, проецируя влияние социальной 

рекламы на себя, многие студенты продемонстрировали, что не воспринимают 

в должной мере опасность курения. Иными словами, информация из рекламных 

роликов, во-первых, не мешает большинству молодежи планировать курение в 

будущем, а, во-вторых, не является решающей в выборе отказа от этой вредной 

привычки.  

При этом в ходе исследования отчетливо проявилась недостаточная 

организация и систематизация социальной рекламы на федеральном и 

региональном уровнях с применением максимально эффективных негативных и 

позитивных стимулов, способных подтолкнуть молодежь к отказу от сигарет. 

На телевизионных экранах, в сети интернет и в других средствах массовой 

информации подобные рекламные материалы появляются достаточно редко и 

зачастую они создаются без учета актуальных факторов влияния (здоровье 

будущих детей, отношения с противоположным полом, развитие карьеры). На 

уровне Алтайского края также наблюдается серьезная нехватка социальной 

рекламы, направленной на борьбу с курением. Так, например, ни один из 

участников исследования не видел на улицах города наружной рекламы 

соответствующей тематики. Из сказанного следует, что органам власти в 

городе и крае необходимо принимать более масштабные меры по 

распространению социальной рекламы среди населения. 

Более высокую эффективность социальной рекламы можно обеспечить в 

рамках общего механизма проведения ее психологической экспертизы, 

предложенного в настоящей работе. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Авторство: Ассоциация CPAA 
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Приложение 3 

 

Авторство: американская организация «NHS smokefree» 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Авторство: Немецкая страховая компания «AOK» 
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Приложение 6 

 

Авторство: News Outdoor и Группа АДВ 
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Приложение 7 

 

Авторство: News Outdoor и Группа АДВ 
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Приложение 8 

 

Плакаты 
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Приложение 9 

 

Анкета 

 

Дорогой друг! 

Предлагаем Вам принять участие в социологическом опросе по курения 

старшими школьниками.  

В анкете предложены 12 вопросов и представлены несколько вариантов 

ответов. Пожалуйста, выберите ответы, которые совпадают с Вашим мнением. 

Обращаем Ваше внимание на то, что анкета анонимна! 

Надеемся на искренность Ваших ответов! 

 

1. С какой целью вы курите? (возможны несколько вариантов ответов) 

а) чтобы снять напряжение (стресс) и повысить настроение 

в) чтобы поддержать компанию и не быть «белой вороной» 

г) от скуки 

д) друзья (родители, родственники) курят, и я курю 

д) ваш вариант ответа  _________________________________________ 

 

2.  Как вы оцениваете степень своей зависимости от употребления 

никотина? 

а) в любое время могу бросить, просто пока не хочу этого делать 

б) сначала был интерес, а сейчас, наверное, у меня уже зависимость 

в) ваш вариант ответа___________________________________________ 

 

3. Видели ли вы ранее (до участия в данном исследовании) в средствах 

массовой информации рекламу, направленную против курения? 

а) да, видел (подчеркните, где именно: на телевидении, в газетах, в 

журналах, в интернете, по радио, в форме наружной рекламы) 

б) нет, не видел 
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в) не помню 

 

4. Какая именно реклама против курения из увиденной ранее (до 

участия в данном исследовании) запомнилась вам больше всего? 

а)____________________________________________________________ 

б) никакая (я не помню содержания рекламы, которую видел) 

 

5. Повлияла ли реклама против курения, увиденная вами ранее (до 

участия в данном исследовании), на ваше отношение к курению? 

а) повлияла положительно: после ее просмотра я не хочу курить 

б) повлияла отрицательно: после ее просмотра я буду курить назло 

в) никак не повлияла: я увидел рекламу и тут же ее забыл 

г) ваш вариант_________________________________________________ 

 

6. Какая из форм рекламы против курения, предложенной вам в рамках 

данного исследования, оказала на вас самое сильное влияние? 

а) видео-ролики 

б) плакаты 

 

7. Содержание какой рекламы против курения, предложенной вам в 

рамках данного исследования, оказало на вас самое сильное влияние? 

а) позитивная реклама, сделанная с юмором  

б) жесткая реклама, показывающая все негативные последствия курения 

в) нейтральная реклама, предоставляющая общую информацию о вреде 

курения  

 

8. Повлияла ли предложенная вам в рамках данного исследования 

реклама против курения на ваше отношение к курению? 

а) повлияла положительно: после ее просмотра я не хочу курить 

б) повлияла отрицательно: после ее просмотра я буду курить назло 
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в) никак не повлияла: я увидел рекламу и тут же ее забыл 

г) ваш вариант_________________________________________________ 

9. Какие проблемы, на ваш взгляд, должны быть отражены в социальной 

рекламе против курения, чтобы она оказала на вас максимально сильное 

влияние и помогла бросить курить? 

а) проблемы со своим здоровьем 

б) проблемы со здоровьем у будущих детей 

в) проблемы общения с противоположным полом 

г) проблемы, связанные с поиском работы и карьерным ростом 

д) ваш вариант_________________________________________________ 

 

10. Укажите ваш пол 

а) мужской 

б) женский 

 

11.  Укажите ваш возраст 

 ___ лет 
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