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Введение
В середине XX века началось серьёзное изучение явления, без которого
трудно представить нашу жизнь - без рекламы. Мы сталкиваемся с рекламой
повсюду: сидя дома перед телевизором, слушая радио, по пути на работу или
учёбу, везде, где бы мы ни находились, мы видим или слышим рекламные
объявления, рассказывающие о товарах или услугах.
Невозможно себе представить, чтобы 10-15 лет назад во время просмотра
кинофильма зритель подвергался воздействию рекламы, предлагающей купить,
попробовать, вложить и т.п. Еще несколько лет тому назад пара рекламных
роликов и клипов на телеэкране не представляли собой никакой угрозы. На
сегодняшний день 18 % эфирного времени «забито» рекламой. По данным
журнала «Индустрия рекламы» - за последние 7 лет российский рынок рекламы
вырос более чем в 10 раз, что подтверждает наглядная статистическая картина
роста рынка рекламы по данным АКАР (ассоциации коммуникационных
агентств России), где лидирующие позиции за 2015 год имеет интернетреклама, рост которой составил 10%. Эта тема остро встала среди социологов и
психологов.
На рубеже XIX-XX веков реклама в психологии рассматривалась как
однонаправленное воздействие рекламиста на потребителя. И в настоящее
время эта точка зрения защищается некоторыми современными авторами.
Проблемами влияния рекламы на психику человека занимались такие ученые
как: К. Т. Фридлендер, который интересовался, прежде всего, психологией
людей, у которых первоначально не было намерения купить какой-либо товар.
Он утверждал, что реклама, предлагающая потребителю то, что он хочет,
примитивна, поэтому психологам необходимо рассматривать лишь ту рекламу,
которая пытается влиять на зрителя, пробуждая в нем «бессознательное
внимание». Этот автор полагал, что только в этом случае рекламист может
наиболее ярко проявить свой профессиональный уровень.
Т. Кёниг утверждал, что торговая реклама — это не что иное, как
планомерное воздействие на человеческую психику в целях вызвать в ней
волевую готовность купить рекламируемый товар. Наличие у потребителя
объективной потребности в рекламируемом товаре (актуальной или
потенциальной) как главное условие эффективной рекламы им практически не
рассматривалось.
Б. Витиес считал, что любое услышанное слово, сообщение часто
оказывают бессознательное влияние на поведение потребителя.
Сегодня многие практики все еще убеждены, что, воздействуя на
сознание или подсознание людей, коммерческая реклама способна напрямую
создавать потребности в рекламируемых товарах и услугах как бы из ничего,
искусственно. Проблему изучения эффективности методов психологического
воздействия в рекламе сегодня считают основной проблемой психологии
рекламы.
Возможность
управлять
поведением
людей
методами
психологического воздействия всегда привлекала политиков, менеджеров,
психотерапевтов, маркетологов и т. д.
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Применяемые в современных условиях средства рекламы разнообразны,
многие из них технически весьма совершенны, имеют сложную классификацию
по назначению, месту применения, характеру использования, степени
эмоционального и психологического воздействия на людей. Из мирового опыта
известна сила и роль рекламы. Прежде всего, она несет в себе информацию,
обычно представленную в сжатой, художественно выраженной форме,
эмоционально окрашенную и доводит до сознания и внимания потенциальных
покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах и услугах. При этом
следует отметить, что реклама – всегда информация, а информация – не всегда
реклама. Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей сведения,
необходимые для покупки и использования товаров. С другой, сочетая свою
информативность с убедительностью и внушением, оказывает на человека
эмоционально-психическое воздействие. Реклама все чаще вмешивается в
жизнь человека, управляя им на осознанном и бессознательном уровнях.
В рекламной деятельности широко используются методы и способы
психологического, эмоционального и интеллектуального воздействия на людей,
т.к. реклама – это явление социально-психологическое. Это многоплановый
товар, затрагивающий самые затаенные участки психики человека.
Зачастую, хорошая реклама дает товару (человеку, событию) большую
популярность, нежели он действительно заслуживает. Однако - почему мы в
определенных случаях говорим «хороший товар в рекламе не нуждается», но
придя в магазин берем с полки именно тот товар, который видели в рекламе
(прошу прощения за столь «бытовые» примеры)? Да потому что специалисты в
области рекламы (здесь - PR) умеют воздействовать на наш разум, используя
методы, заимствованные из психологии так, что мы зачастую сами этого не
замечаем. Т.е. идет воздействие на подсознательном уровне. На том уровне,
когда совершая действие мы не осознаем, почему мы его совершаем и почему
именно таким образом совершаем. Противоречие заключается в том, что,
несмотря на то, что реклама на телевидении – вещь, несомненно, полезная в
деятельности рекламодателя, однако в то же время она может оказывать
пагубное воздействие на здоровье и психику людей, а дальнейшее развитие
рекламы может коренным образом повлиять на изменение социальных
отношений в обществе.
Хочу добавить то, что науку о воздействии на людей «паблик-рилэйшнз»
также неспроста называют четвертой властью. Да и кто может оспаривать тот
факт, что СМИ (которые полностью базируются на PR) играют ключевую роль
в формировании общественного мнения. Ведь во время предвыборной
компании федеральным законом регламентируется появление кандидатов на
телевидении. Это доказывает то, что СМИ является серьезным орудием
формирования общественного мнения, и как результат, позволяет одному
человеку, имеющему доступ к управлению СМИ управлять мнением людей.
Последним доказательством важности PR и СМИ являются отдельные
правовые нормы законодательства (даже отдельные статьи в Конституции РФ).
Возвращаясь к теме психологии, хочу добавить, что она играет ключевую роль
в науке, являющейся основой в социальных технологиях. Сама же по себе
психология, является наукой о психическом отражении действительности в
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процессе деятельности человека как на сознательном, так и на подсознательном
уровне.
Таким образом, проблема влияния рекламы на выбор людей является
весьма актуальной. Поэтому нами была выбрана именно эта тема для изучения.
Актуальность данной работы в том, что сейчас реклама прочно вошла в
нашу жизнь, и мы зачастую не замечаем ее воздействия на наше сознание.
Реклама управляет нашей жизнью, заставляя покупать то, что нам не нужно.
Необходимо уметь понимать, когда рекламируют действительно стоящую
вещь, а когда мы просто подвергаемся воздействию рекламы.
Цель данной работы заключается в том, чтобы рассмотреть рекламу, как
социально-психологический феномен и ее влияние на жизнь человека в разные
возрастные периоды.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1.
Изучить теоретические аспекты психологических механизмов
воздействия рекламы на человека, ее классификацию, ее положительные и
отрицательные стороны;
2. Рассмотреть психические процессы
и средства воздействия и
отображения рекламной информации на человека, как потребителя;
3.
Провести исследование, чтобы выявить подверженность человека
влиянию рекламы и отношение людей к рекламе в разных возрастных
периодах.
4.
Подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
Объектом исследования является реклама, как социально-психологический
феномен.
Предметом исследования является влияние рекламы на сознание людей.
Методы:
1. анкетирование;
2. сравнение,
3. анализ.
Гипотеза
Гипотеза данной работы основывается на тезисе о том, что человек
напрямую или косвенно бессознательно подвергается рекламному
воздействию. Реклама влияет на восприятие, покупательскую активность и
предпочтения. Мы предполагаем, что рекламные предпочтения в каждом
возрасте свои, зависят от интересов, предпочтений, потребностей данного
возраста и интенсивность эмоционального восприятия рекламы может меняться
с возрастом.
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Глава I. Теоретические аспекты влияния рекламы.
1. 1 Происхождение рекламы
Слово реклама происходит от латинского (гесlаmо) - громко кричать. В
самом деле: первоначально это слово подразумевало желание криком привлечь
внимание, сообщить новость, снабдить информацией, в том числе о продаже
каких-то товаров. Реклама - явление древнее. При раскопках на территории
стран Средиземноморья археологи находили вывески, надписи, извещавшие о
различных событиях и предложениях. Римляне сообщали о гладиаторских боях,
а финикийцы превозносили свои товары. Одна из настенных росписей в
Помпее расхваливала политического деятеля и призывала людей отдать за него
голоса. Вот так звучала торговая реклама в устах глашатаев на улицах
античных Афин: «Чтоб глаза сияли, чтоб алели щеки, чтоб надолго сохранилась
девичья краса, разумная женщина будет покупать косметику по разумным
ценам у Экслиптоса», с той поры прошло 2500 лет. Предшественником
современных товарных знаков было клеймо ремесленника, например, на
гончарных, металлических изделиях.
Наивысший расцвет реклама получила уже в XVIII в. Эпохой
становления рекламы считается период с 1840 по 1915гг. К концу этого
периода полностью оформились практически все важнейшие составляющие
современной рекламной практики - общенациональная реклама, рекламное
агентство с полным циклом услуг, зависимость всех средств распространения
информации от поддержки рекламы, критика рекламы и доводы в ее защиту. С
тех пор за исключением технических приемов в рекламе мало что изменилось.
За период с 1840 по 1915 год реклама превратилась из изолированного
феномена в современный институт буквально со всеми присущими ему
основными формами, функциями и средствами воздействия:
1. Возникла общенациональная реклама (от имени производителей)
2. Рекламное агентство превратилось из оптового продавца места под рекламу
в делового партнера с полным циклом услуг, обрело творческие и
исследовательские функции.
3. Устоялась система комиссионных отчислений как форма компенсации за
услуги агентства.
4. Средства распространения информации стали рассматривать как основной
источник.
5. Подняла голос критика рекламы и возникла система организованного
саморегулирования рекламного дела.
6. Получили развитие рекламные организации.
7. Начались серьезные дискуссии теории и тактических приемов в рекламе.
Период с 1915 года и по настоящее время принято называть эпохой
совершенствования в рекламе. Развитие рекламного дела в России относят к
10-11 векам, когда русские купцы прибегали к разнообразным приемам
предложения своих товаров. В 19 веке получает широкое распространение
печатная реклама товара, хотя печатные объявления рекламного характера
встречаются уже в «Ведомостях» Петра 1 в начале 18 века. В 19 веке широкое
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распространение получило размещение рекламных плакатов на круглых
тумбах, установленных во многих городах. Позже стали издаваться рекламные
газеты. После Октябрьской революции 17 года содержание и задачи рекламы
изменились, она была монополизирована государством. [1]
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1. 2 Цели и задачи рекламы
Реклама — это вид деятельности либо произведенная в ее результате
информационная продукция, реализующие сбытовые или иные цели
промышленных и сервисных предприятий, общественных организаций или
отдельных лиц путем распространения оплаченной ими и идентифицирующей
их информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное
направленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание с целью
вызвать определенную реакцию выбранной аудитории.
Основные цели рекламы состоят в следующем:

привлечь внимание потенциального покупателя

представить покупателю выгоды для него от приобретения товара
(услуги)

предоставить покупателю возможности для дополнительного
изучения товара

формировать у потребителя определенный уровень знаний о самом
товаре или услуге

создать благоприятный образ (имидж) фирмы-производителя или
продавца, а также торговой или промышленной марки у потребителей и
деловых партнеров

формировать потребности в данном товаре, услуге

формировать положительное отношение к фирме

побуждать потенциального покупателя к приобретению именно
данного (рекламируемого) товара у данной фирмы, а не у конкурентов

стимулировать сбыт товара, услуги

способствовать ускорению товарооборота

сделать данного потребителя постоянным покупателем товара,
постоянным клиентом данной фирмы

формировать у других фирм образ надежного партнера

напоминать потребителю о фирме и ее товарах
На практике реклама редко преследует только одну цель, как правило, в
одном рекламном мероприятии цели пересекаются.
Задачи рекламы сводятся к следующему:

реклама новых для клиента товаров и услуг

реклама уже известных клиенту товаров и услуг как
"поддерживающая реклама

реклама некоего героя (например, президента банка)

отстройка от конкурента

демонстрация мастерства рекламиста
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1. 3 Классификация рекламы
В последнее время существуют два подхода к пониманию термина
«реклама». В узком значении под рекламой понимается размещение
объявления (рекламы) обычно в средствах массовой информации и
на наружных
щитах.
Это
платное,
однонаправленное
обращение
производителя, агитирующее за покупку его товара. Второе, более широкое
понимание термина «реклама» включает любое обращение производителя к
своему потенциальному потребителю и использование им для этого большого
арсенала средств: нетрадиционные газетные заметки, выставки, коммерческие
семинары, определенная маркировка и упаковка товара, внутренние витрины и
т.д. Вероятно, второе определение более точно передает суть современной
рекламы. Однако в зависимости от контекста реклама может восприниматься в
одних случаях в узком, в других — в широком понимании. На Западе для обозначения этих двух аспектов восприятия рекламы используются два
термина: «реклама» (advertising — реклама, рекламирование) и «комплекс
маркетинговых коммуникаций». Последний включает в себя, по мнению
ведущих западных специалистов, пять дисциплин:
1.
собственно реклама, или реклама в средствах массовой
информации, имеет широкий диапазон задач и функций. Ее особенность — это
информация о производителе или его товаре, оплачиваемая рекламодателем, но
осуществляемая, как правило, рекламным агентством через различные каналы
прессы, телевидения, радио и др.
2.
сейлз промоушн (sales promotion — способствование продвижению)
может быть выделено в отдельную составляющую рекламного бизнеса из-за
значимости в рекламной кампании этапа массовой заинтересованности
потребителя товаром. Сейлз промоушн направлено на стимулирование
потребителя к покупке. При реализации мероприятий сейлз промоушн обычно
используются неординарные средства распространения рекламы.
Это могут быть демонстрация товара в действии, выставки, лотереи
купонов, прилагаемых к приобретенному товару, бесплатные образцы товаров,
даваемые в качестве премии к купленному товару, прием устаревшего товара в
качестве первого взноса за новый, купоны для покупки со скидкой, прилагаемые обычно к рекламным объявлениям. Широко распространен прием
скидок или бесплатной выдачи товаров при предъявлении оговоренного числа
упаковок как показателя произведенных покупок и т.д. Скидка при покупке
больше 5 или 10 единиц товара давно вошла в маркетинг западных стран.
Разнообразные формы кредита также стимулируют купить товар даже тех
потребителей, которые очень ограничены в средствах.
3.
паблик рилейшнз (public relations — связи с общественностью)
Мероприятия паблик рилейшнз имеют целью сформировать
благоприятное общественное мнение о фирме-производителе. Ее товар не
рекламируется прямым образом и нередко даже не упоминается в методах
паблик рилейшнз, хотя конечной целью рекламодателя, несомненно, является
его продажа. У потребителя косвенным образом, через положительное
отношение в целом к фирме создается привлекательный образ ее продукта.
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Рекламная кампания организуется таким образом, что проводится идея: «Фирма
работает не для получения прибыли, а в интересах общества«, т.е. фирма,
используя разные рекламные средства, создаёт свой имидж как выразителя
интересов общества и его отдельных членов.
4.
директ-маркетинг (direct marketing — прямой маркетинг)
Это наиболее эффективный и быстро развивающийся вид рекламного
бизнеса на современном этапе.
Известное в рекламном деле понятие директ-мейл (direct mail — прямая
почта) как средство рассылки рекламных материалов непосредственно
адресным покупателям не охватывает весь комплекс современных методов
директ-маркетинга, хотя, несомненно, оно явилось исходным, базисным звеном
последнего. Директ-мейл (прямая рассылка) — это способ распространения
рекламной информации по почте.
Директ-маркетинг превратился в особый аспект рекламного бизнеса, в
котором используются все виды рекламы и все средства ее прямого
распространения. При директ-маркетинге руководство предприятия вначале
анализирует потребности (особенно специфические) на рынке сбыта, затем
формирует группы соответствующих потребителей и путем тщательных
справочных операций выявляет своего конкретного покупателя (покупателей).
Создается банк данных по реальным и потенциальным покупателям. В него
вносятся следующие данные: имя, фамилия, служебный статус покупателя,
профессия, адрес проживания, семейное положение, количество детей, возраст
членов семьи, наличие недвижимого имущества, например дома, участка и т.д.,
и наконец, личностные интересы и приоритеты человека. В банк данных
вносится информация о настоящих или прежних отношениях потребителя с
рекламодателем: покупал ли он товары последнего, доволен ли был этими
покупками, каким способом были оплачены товары и т.д. Анализируя все
имеющиеся сведения о конкретных покупателях, производитель может решить
многие проблемы сбыта путем персональных предложений. Одним
покупателям предлагается посетить интересующие их магазины, другим
покупателям рассылаются рекламные проспекты, у третьих поддерживается
постоянный интерес к продукции производителя за счет предложения
дополнительных услуг по их использованию. При этом рекламодатель решает и
конкурентные задачи, предлагая своим покупателям товары таким образом, что
они становятся для последних более привлекательными, чем у конкурента.
5.
сопутствующие материалы и мероприятия
Согласно этому критерию, рекламу можно подразделить на три
категории:

товарная

имиджевая

внутрифирменная
Таким образом, реклама на западном рынке предстает как сложное,
многоаспектное и многоцелевое явление. Этот подход к восприятию ее
значимости начинает распространяться и на рекламные рынки бывших
социалистических стран Восточной Европы и России.
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Классификация рекламы по способу распространения
 Прямая реклама

Реклама по почте.

Личная реклама, рекламные материалы, вручаются лично - литовки,
информационные письма.
 Реклама в прессе

Реклама в газетах.

Реклама в журналах.

Реклама в отраслевых журналах.

Реклама в справочниках и телефонных книгах.

Реклама в фирменных бюллетенях
 Печатная реклама

Реклама в каталогах.

Реклама на буклетах.

Проспекты.

Плакаты.

Реклама на открытках, календарях, листовках и т.д.
 Экранная реклама

Реклама в кино.

Реклама на телевидении.

Реклама на специальных мониторах.
 Наружная реклама

Витрины с товарами.

Рекламные щиты.

Рекламные плакаты.

Рекламные панно (газосветное - с надписями неподвижными или
бегущими).

Рекламные конструкции для размещения больших плакатов.
 Реклама на транспорте

Рекламные сообщения на наружной поверхности транспортного
средства.

Реклама внутри транспорта (в салонах транспортных средств).

Рекламные стенды и витрины в аэропортах, на вокзалах и т.д.
 Реклама в местах продажи

Вывески магазинов, планшеты.

Витрины магазинов.

Упаковка с фирменным логотипом магазина.
 Реклама в интернете

Медийная реклама.

Контекстная реклама.

Поисковая реклама.

Геоконтекстная реклама.

Вирусная реклама.
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1. 4 Психологические воздействия в рекламе
Воздействиям или влияниям людей друг на друга в социальной
психологии уделяется и всегда уделялось огромное внимание. «Социальная
психология, — пишет Д. Майерс, — это наука, изучающая, как люди думают
друг о друге, как они влияют друг на друга и как относятся друг к другу» (
Майерс Д.,1996. С. 29). Однако, по мнению А. Адлера, «слишком у многих
людей вошло в привычку принимать авторитеты на веру. Публика сама желает,
чтобы ее дурачили. Она готова поверить любым россказням, не проверяя их
фактическую сторону. Такая деятельность не привнесет в жизнь общества
никакого порядка, а будет лишь снова и снова приводить к бунту обманутых» (
Адлер А.,1997. С. 62).
Многие авторы, рассматривая проблему воздействий в рекламе, особое
внимание уделяют осознаваемым и неосознаваемым воздействиям, а также
детально рассматривают различия между воздействиями рациональными,
основанными на логике и убеждающих аргументах, и нерациональными,
основанными на эмоциях и чувствах.
Российский исследователь рекламы М. А. Мануйлов в 1925 писал, что
«Цель рекламы — это повлиять на мысль других, выявить их интерес и
побудить купить товар. Реклама, таким образом, занимается чтением мыслей
тех людей, к которым она обращается и, следовательно, ее основание находится
в науке, которая занимается познанием и определением законов мышления.
Наука эта, называемая психологией, учит нас понимать жизнь и чувства
индивидуума и той толпы, на которую в данном случае купец хочет повлиять
своей рекламой», — отмечает автор ( Мануйлов М. А.,1925. С. 7)
Кто же в большей степени подвержен социальным влияниям и почему?
Так, А. Адлер считал, что если ограничиться лишь случаями «нормального»
взаимного влияния, то можно обнаружить, что наиболее восприимчивы к
влиянию те люди, которые лучше всего воспринимают голос разума и логики.
С другой стороны, полагал автор, те, кто жаждет главенствовать и желает
подавлять, очень трудно поддаются влиянию.
Проблема психологических воздействий (социальных влияний) в
психологии рекламы как отрасли научного знания крайне актуальна еще и
потому, что она связана с целым рядом моментов этического характера. Ведь
любое воздействие, или влияние, предполагает изменение сознания человека,
может представлять некое препятствие свободе выбора. Многие авторы,
например, известный американский психолог Б. Ф. Скиннер, полагают, что все
мы практически полностью зависим друг от друга, и никакого абсолютно
свободного выбора, даже мысленного, вообще не существует. Поэтому данная
проблема может не обсуждаться.
В свою очередь, другой не менее известный философ и психолог Э.
Фромм доказывал, что, приобретая свободу, человек чаще всего не знает, что с
ней делать, так как свобода связана с ответственностью, которой он
подсознательно старается избежать. Как в этом случае относиться к
воздействиям, или влияниям, в рекламе? Считать их этически недопустимыми
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формами манипулирования или необходимыми и вполне законными
средствами управления процессом сбыта товаров и услуг?
Высказываемая некоторыми авторами точка зрения о том, что
потребитель самостоятельно вообще никогда и ничего не выбирает, должна
рассматриваться особо, так как она связана с целым рядом хорошо известных и
достаточно популярных психологических теорий, из которых следуют весьма
непростые выводы. Так, если принять за основу известную теорию
«символического интеракционизма», то придется признать, что за человека
выбор всегда делает некий абстрактный «другой», который является
обобщением всевозможных социальных контактов субъекта в течение всей его
жизни. Именно этот «другой» оценивает рекламные предложения и под
влиянием предлагаемых аргументов принимает решение. По этой логике в
рекламе уместны любые воздействия, а человеческая индивидуальность — это
всего лишь миф, иллюзия, на которую бизнес не должен обращать особого
внимания.
Более того, если человек выбирает что-либо под воздействием
внутренних биологических потребностей, определенной нужды, то является ли
это выбором его сознания, личности? Ведь биологические потребности
контролируются личностью лишь до определенного предела. Каждый знает,
как трудно бывает бороться с влечениями или вредными привычками:
курением, перееданием, тягой к алкоголю, чувством страха и пр. С другой
стороны, подвергаясь внешним социальным влияниям, моде, люди чаще всего
следуют уже сложившимся нормам, традициям, и здесь они далеко не всегда
способны воспрепятствовать этим нормам. В чем же тогда состоит собственный
выбор человека? Чем определяется желание идти против своей внутренней
природы и социальных влияний, желание быть непохожим на других, желание
быть индивидуальностью?
Таким образом, проблема психологических воздействий в рекламе тесно
связана с проблемой выбора. Бизнесмены и рекламисты выбирают способы
организации рекламных кампаний, например, с применением специальных
технологий воздействия или без них, а потребители сталкиваются с этой
проблемой, когда подвергаются таким воздействиям или, наоборот,
обнаруживают необходимость самостоятельно принимать решение. [2]
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1. 4. 1 Гипноз
Гипноз - это техника введения клиента в состояние сна,
концентрирование на каких-то предметах и частичном или полном отключении
от внешнего мира. [3]
Сегодня много говорят о применении различных форм гипноза в
политической и коммерческой рекламе. Способы введения человека в
гипнотическое состояние, по-видимому, были известны еще древним людям,
начиная с неандертальцев, и методы гипнотического воздействия передавались
из поколения в поколение магами, колдунами, шаманами, жрецами и пр. При
этом гипноз использовался как в благородных целях, например, для лечения
людей или обезболивания, так и с целью управления ими, манипулирования,
как сейчас часто говорят, «зомбирования». Следует отметить, что очень часто
колдунами и шаманами гипноз используется одновременно с применением
специальных химических соединений неорганического, а также животного и
растительного происхождения (психотропных веществ, галлюциногенов и пр.).
Поэтому сегодня существует множество легенд о гипнозе, на основе которых
очень трудно отделить собственно гипнотические, сугубо психические
воздействия, от воздействий иного порядка.
В психологии, психофизиологии, психотерапии традиционный или
классический гипноз рассматривается с научных позиций как особая форма
искусственно вызываемого сна и предполагает три стадии, характеризующие
его глубину (сонливость, каталепсию и сомнабулизм), а также возможность
постгипнотических компульсивных поступков и амнезию. В наше время в связи
с широким распространением и популярностью нейролингвистического программирования ( NLP) и трансперсональной психологии понятие гипноза трактуется предельно широко.
Известные американские психотерапевты С. Хеллер и Т. Л. Стил рассматривают гипноз как «средство связи». С их точки зрения гипноз — это скорее
форма обучения. Идеи, верования, фантазии и прочее могут быть «внушены»,
если они восприняты и повторены несколько раз. В этом случае они могут
стать условно-рефлекторной частью поведения человека. К тому же в определенных обстоятельствах условная реакция может установиться с одной попытки, без повторений и «практики».
Следует отметить, что, по мнению многих современных исследователей,
применение различных форм гипноза в рекламе теоретически возможно. Однако эффективность гипнотических воздействий зависит от огромного числа
сложно контролируемых факторов, управление которыми очень часто превышает материальные затраты на обычную рекламу, по сути дела дающую такой же эффект. Все зависит от того, что именно намеревается рекламировать
тот или иной рекламодатель и какие средства он для этого применяет. Наиболее
подходящим средством в этом случае выступает телевидение, а также стадионы, заполненные людьми с «установкой на чудо».
Пример такого приёма: чай, кофе, - Турбослим, средство для похудения.
Где нам показывают стройную девушку, которая говорит, что похудение
заключается в очищении организма, а в этом, нам поможет только лишь
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употребление утром кофе Турбослим, а вечером чай Турбослим. Естественно
без всяких физических нагрузок. [2]
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1. 4. 2 Внушение
Внушение - это сознательное неаргументированное воздействие на
человека или группу людей, имеющее своей целью изменение их состояния,
отношения к чему-либо и предрасположенности к определенным действиям. [3]
Основной психологический метод воздействия — это внушение
(suggestio). По мнению ряда авторов, под внушением (или суггестией) следует
понимать прямое и неаргументированное воздействие одного человека
(суггестора) на другого (суггеренда) или на группу. При внушении
осуществляется процесс воздействия, основанный на некритическом
восприятии информации. Суггестию первоначально рассматривали как очень
важный фактор для осуществления прежде всего лечебных, терапевтических
мероприятий. В этом качестве она привлекла к себе внимание во второй
половине XIX века. Длительное время проблемой суггестии занимались
невропатологи и психиатры, позже ею стали интересоваться педагоги и
психологи, а со временем она привлекла внимание социологов, юристов,
политиков, работников рекламы, выйдя далеко за пределы медицинской науки.
Украинский психиатр А. П. Слободяник (1983) отмечает, что внушение
(суггестия) может осуществляться с помощью различных приемов. Например,
внушение неким действием или другим не речевым способом, называют
реальным внушением. Если же внушающее лицо пользуется речью, то говорят
о словесном, вербальном внушении. Различают также прямое и косвенное
внушение. При прямом внушении происходит непосредственное воздействие
речи на человека, как правило, в форме приказа. При косвенном (или
опосредованном), скрытом (чреспредметном, по В. М. Бехтереву) внушении
создают определенные условия, например, связь с приемом индифферентного
лекарства (эффект плацебо). Считается, что в этом случае в коре головного
мозга образуются два очага возбуждения: один — от слова, другой — от
реального раздражителя.
На протяжении многих десятилетий взгляды исследователей на сущность
внушения расходились. Иногда внушение рассматривали как форму или этап
классического гипноза, иногда как самостоятельный способ психического
воздействия.
Пример: лекарство "Амбробене" где мальчик, гуляет и видит, ларёк с
мороженым и хочет его, но внезапно кашляет, и тут на помощь приходит
господин из Германии который привозит с собой лекарство "Амбробене.
Мальчик тут же выпивает ложку лекарства и выздоравливает. После чего много
людей танцую, и поют песню, многократно повторяя название лекарства. [2]
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1. 4. 3 Подражание
Подражание - это механизм социализации, следование образцу. [3]
Многие рекламисты обращают внимание на то, что в рекламе метод
создания условий для подражания наиболее эффективно срабатывает в тех
случаях, когда рекламируется то, что для человека престижно, что покупается
им с целью быть похожим на известную, популярную, авторитетную личность.
По мнению Г. М. Андреевой (1988), подражание — это не простое принятие
внешних черт поведения другого человека, но воспроизведение индивидом
черт и образцов специально демонстрируемого кем-либо поведения.
Многие молодые мамы неоднократно отмечают, что их маленькие дети,
которые еще не умеют толком разговаривать, очень любят смотреть рекламу и
при этом совершенно равнодушны к другим телевизионным программам.
Очень часто они высказывают опасение в том, не используют ли
телевизионщики какие-либо специальные технологии воздействия на
маленьких детей, которые вредят их психическому здоровью. Следует
отметить, что с точки зрения маркетинга такие технологии были бы
бессмысленными, ведь не умеющие говорить дети никоим образом не смогут
повлиять на своих родителей и, следовательно, стимулировать количество
продаж рекламируемых товаров. Эффект возникает скорее всего лишь на
перцептивном уровне, то есть в результате привлечения рекламой внимания
детей. Скорость и смена кадров в рекламе, звук, разнообразие, яркость и
контрастность цветов чаще всего отличаются от обычных передач. Повидимому, это и привлекает маленьких детей. Они реагируют на рекламные
вставки так же, как и на звуки погремушки, с помощью которой взрослые
стараются привлечь внимание ребенка. У взрослых подражание рекламному
персонажу чаще определяется совпадением увиденного с тем, что обусловлено
их ценностными ориентациями, а также мотивацией и потребностями,
желанием быть похожим на преуспевающего авторитетного человека.
Пример: реклама «Кофе для похудения» где главной героиней рекламы
является телеведущая Ксения Бородина. Она раскрывает секрет своей
стройности, который состоит, в том, что она заменила простое кофе на «Кофе
для похудения». [2]
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1. 4. 4 Заражение
Заражение (в психологии) - это способ влияния, основывающийся на
общем переживании массой людей одних и тех же эмоций. [3]
Метод заражения многие психологи определяют как бессознательную,
невольную подверженность индивида определенным психическим состояниям.
Оно проявляется не через осознанное принятие какой-то информации или
образцов поведения, а через передачу определенного эмоционального
состояния ( Андреева Г. М.,1988; Парыгин Б. Д.,1971; Войтасик Л.,1981,
Шерковин Ю. А.,1973 и др.). Здесь индивид не испытывает преднамеренного
давления, а бессознательно усваивает образцы поведения других людей,
подчиняясь им.
На практике феномен психического заражения как метод рекламного
воздействия проявляется при проведении массовых мероприятий, особенно
среди молодежи, собираемой в дискотеках «для отдыха», где в качестве
особого стимулирующего эмоционального фона используется специфическая
музыка и световые эффекты (стробоскопы и пр.). Такое воздействие вместе с
большими физическими нагрузками обеспечивает увеличение количества
потребляемой жидкости, тонизирующих напитков, пива, слабоалкогольных
напитков и пр. Молодой человек в этом случае часто делает покупку потому,
что чувствует жажду, которую также испытывают окружающие. Да и само «общение» в кругу своих единомышленников представляет собой некое совместно
переживаемое эмоциональное состояние, которое рекламируется как «дискотечное шоу» и за которое организаторы получают немалые деньги.
Примером является реклама шампуня «Shamtu», где, сначала задают
вопрос: "Как девушки придают объём своим волосам, а затем предлагают
прямо там проверить на себе эффективность шампуня, после чего показывают
этих же девушек, но уже с красивыми и пышными волосами, которые довольны
шампунем «Shamtu». [2]
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1. 4. 5 Убеждение
Убеждение - это элемент (качество) мировоззрения, придающий личности
или социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках
реальной действительности. [3]
Метод убеждения используется в современной рекламе очень широко.
Убеждение часто основано на увеличении объема информации о
рекламируемом товаре, на преувеличениях, на сравнении достоинств
рекламируемого объекта (товара) с недостатками других (конкурирующих), на
заранее заготовленных вопросах и ответах, на демонстрации уникального
торгового предложения или объекта (товара) в действии и др.
Пример: моющее средство «Fairy ProDerma» в этой рекламе сравнивают
Fairy с другим моющим средством, с помощью лепестков роз. Опускают по
одному лепестку розы в «Fairy ProDerma» и другое средство, оставляют на
некоторое время, а затем вытаскивают. Результаты таковы, что «Fairy Pro
Derma» лучше сохранил лепесток розы, чем другое средство. Это доказывает
то, что «Fairy» бережно относиться к коже оставляя её красивой. [2]
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1. 4. 6 Стереотип
Стереотип (в психологии) - это определенное устойчивое мнение,
отношение к происходящим в жизни событиям. [3]
Среди методов психологического воздействия на человека многие авторы
называют те, которые основаны на использовании стереотипов. В частности,
американский профессор Р. Чалдини пишет: «Мы подвергаемся воздействию
стереотипов с раннего детства, и они на протяжении всей жизни так неотступно
преследуют нас, что мы редко постигаем их власть. Однако каждый такой
принцип может быть обнаружен и использован как орудие автоматического
влияния» (Чалдини Р.,1999. С. 25).
Без всякого сомнения, роль стереотипов в рекламе велика. Умение их
использовать на практике является важным условием эффективной работы
рекламиста и специалиста по PR. Однако для психологии рекламы как отрасли
научного знания не менее важно определить значение стереотипа в системе
психологических понятий, описывающих мышление и поведение человека,
например, определить, как оно соотносится с потребностями и мотивами. В
ином случае может возникнуть представление о том, что управляя
стереотипами и воздействуя с их помощью на потребителя, рекламист может
продать все что угодно, независимо от качества товара и объективной
потребности в нем.
Пример: порошок «Vanish», где показывают мальчика, который играя в
разные игры, представляет себя автослесарем, химиком. При игре он марает
одежду трудно выводимыми пятнами, но мама не беспокоится, ведь у неё есть
порошок «Vanish», который с помощью одной ложки порошка прекрасно
выталкивает пятна, из ткани удаляя их с первого раза. [2]
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1. 4. 7 Имидж
Имидж - это искусственный образ, формируемый в общественном или
индивидуальном сознании
средствами
массовой
коммуникации и
психологического воздействия. [3]
Многие авторы называют имидж в рекламе средством психологического
воздействия и даже манипулирования сознанием человека. Так, Н. Голядкин
пишет: «Когда рынок наводнен сотнями и тысячами однородных,
функционально более или менее одинаковых товаров конкурирующих фирм,
задача рекламы состоит в том, чтобы выделить их из остальных, наделив
определенным образом — имиджем. Имидж строится на эмоциональном
восприятии, этот образ достаточно простой, чтобы запомниться, но
нестандартный, и незавершенный, находящийся между реальностью и
ожиданиями, оставляющий место для домысливания. Этот образ в каких-то
чертах соответствует рекламируемому объекту — иначе в него не поверят, и он
потеряет всякую ценность, — в то же время это образ идеализированный,
поскольку часто приписывает товарам функции, выходящие за пределы
непосредственного предназначения («кадиллак» — для преуспевающих людей,
«тойота» — для всех и каждого). ( Голядкин Н.,1998. С. 27).
В качестве одного из самых популярных методов придания товару
дополнительных психологических ценностей автор указывал на так называемое
testimonial (свидетельство), представляющее собой рекламу, исходящую от
знаменитостей или просто популярных людей. Используя этот метод, реклама
«обогащает» социальную значимость имиджа товара и использует при этом
психологический прием прямого совета, играющего первостепенную роль в
процессе внушения.
Некоторые авторы считают, что понятие имиджа следует рассматривать
системно, в сочетании с другими аналогичными механизмами воздействия, в
частности — стереотипами, мифами и т. д. Так, по мнению Н. Голядкина
(1998), имидж имеет успех, если не противоречит сложившейся системе
ценностей, непосредственным интересам людей и устойчивым представлениям
— стереотипам. Если имидж пластичен, всегда в движении, поощряет
воображение, то стереотип не требует домысливания. Это устойчивое
представление, низведенное до самых элементарных черт, является
упрощенной интерпретацией идей и людей. По мнению автора, имидж и
стереотипы — разные ракурсы интерпретации действительности в сознании
человека, дополняющие друг друга.
Пример: реклама Сбербанка, где боги сошли с Олимпа в мир людей. Они
нуждаются в деньгах и берут деньги в Сбербанке, который всегда рядом. В
подсознание нам пытаются внушить, что даже сами Боги пользовались бы
банками "Сбербанка, если были бы людьми. [2]
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1. 4 .8 Механизм «ореола»
Рекламистами давно было подмечено, что если рекламируемый товар
(услуга) сам по себе не привлекает внимания потребителей, то крайне
полезными, а иногда и просто необходимыми оказываются специальные
приемы (предметы, образы и пр.), обладающие так называемым сильным
аттрактивным воздействием. Благодаря своим очевидным или, наоборот,
необычным особенностям они привлекают внимание к рекламируемому товару.
Это явление в ряде случаев стали называть эффектом или « механизмом
ореола». На практике применение такого механизма может давать как
ощутимый психологический результат, так и — при его неправильном
использовании — порождает множество проблем, ухудшающих эффективность
рекламного воздействия. Именно поэтому он требует особого анализа и
тщательного исследования психологами рекламы.
В супермаркетах и вообще на местах продаж для этой цели часто
используют так называемые ай-стопперы, то есть объекты, инсталляции,
установки, модели и пр., которые бросаются в глаза (останавливают взгляд).
Эффект «ореола» может возникать, например, в результате использования
некоего юмористического образа. Однако юмор в рекламе часто превращается
в непростую психологическую проблему, так как реакция на него у различных
групп населения бывает неоднозначной.
С точки зрения психологии реклама, основанная на эффекте «ореола»,
может оказаться весьма результативной, но в ряде случаев необходимо помнить
о том, что отрицательным моментом использования данного приема является
появление так называемых образов-паразитов, когда все внимание потребителя
уделяется не товару, а его «ореолу», то есть юмористическому или
эротическому образу, известной личности и т. д. Единственным выходом из
этой ситуации является, как известно, предварительная психологическая
экспертиза рекламы или, как некоторые говорят, — ее «тестирование». [2]
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1. 4. 9 Идентификация
Идентификация (в психологии) - это частично осознаваемый психический
процесс уподобления себя другому человеку или группе людей. [3]
Термин «идентификация» в психологии наиболее широко стал
применяться 3. Фрейдом и вначале не имел никакого отношения к рекламе или
психологическим (социальным) воздействиям. По мнению 3. Фрейда,
идентификация известна психоанализу как самое раннее проявление
эмоциональной связи с другим лицом. Так, малолетний мальчик проявляет
особый интерес к своему отцу. Он хочет быть таким, как его отец, быть на его
месте.
В рекламной практике, а также в психологии рекламы, идентификацией
стали называть явление, когда потребитель мысленно ставит себя на место
изображенного в рекламе персонажа и при этом хочет быть на него похожим.
Иногда только с помощью данного механизма рекламе удается убедить
потребителя в высоком качестве того или иного товара, в наличии у последнего
необходимых функциональных характеристик.
В частности, это проявляется в рекламе пищевых товаров. Ведь с экрана
телевизора потребитель не может ощутить вкус того или иного продукта.
Реклама, информирующая «о прекрасных вкусовых качествах» товара,
малоубедительна. Но очень впечатляет выражение лица молодой девушки,
демонстрирующей состояние удовольствия от съеденной порции мороженого
или только что выпитого апельсинового сока. В этом случае потребитель как
будто ставит себя на ее место и испытывает похожие эмоции.
Образ ковбоя на рекламе сигарет «Marlboro» позволяет курящему их
мужчине почувствовать себя героем прерий, а женщине, курящей сигареты
«Vogue», ощутить себя «оригинальной и независимой личностью с тонким
вкусом».
Престиж и идентификация тесно связаны друг с другом, хотя
возможности последней намного шире. Так, реклама курорта, основанная на
механизме идентификации, может предоставить потребителю возможность
пережить состояние, аналогичное тому, которое испытывает рекламный
персонаж, отдыхающий на берегу океана. Здесь появляется двойной эффект: и
престижно, и физически приятно.
Так, реклама шоколада «Bounty» где, отдыхает девушка на курорте,
основанная на механизме индентификация, может предоставить потребителю
возможность пережить состояние, аналогичное тому, которое испытывает
рекламный персонаж, отдыхающий на берегу океана и наслаждающийся
вкусом шоколада. Здесь появляется двойной эффект: и престижно, и физически
приятно. [2]
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1. 4. 10 Технология «25-го кадра»
25-й кадр - это вымышленная методика воздействия на подсознание
людей посредством вставки в видео ряд скрытой рекламы в виде
дополнительных кадров. [3]
Феномен «25-го кадра» обсуждается в широкой печати с середины XX
века. В настоящее время большинство ученых как западных, так и
отечественных, говорит о нем, как об одной из наиболее ярких мистификаций в
области маркетинга и рекламы. Однако при всех имеющихся сегодня
доказательствах его несостоятельности все-таки требуется более пристальное
внимание к данному явлению в связи с целым рядом новых открытий в сфере
психологических воздействий на сознание и подсознание людей.
Обычный человек не успевает сознательно воспринять информацию о
каком-либо объекте в течение очень коротких промежутков времени,
задаваемых тахистоскопом. Однако при ее повторном, более длительном
предъявлении, он обнаруживает, что уже «где-то видел» этот объект, причем
чаще всего не может вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах.
Анализ эксперимента James Vicary показал, что материал в виде вставок,
предъявляемых в течение достаточно короткого времени на фоне основного
информационного сюжета, может восприниматься в качестве некой подсказки.
Но вряд ли он способен напрямую воздействовать на волю зрителей, заставляя
их выполнять действия, соответствующие установкам, особенно если эти
установки предполагают попытку искусственно создать потребность в
рекламируемых товарах.
Человеческий глаз воспринимает 24 кадра в секунду, а 25-ый кадр
закладывается у нас в сознании, чтобы потом подсознательно вылезти и сделать
своё дело. Однако благодаря этому же эффекту заметить лишний рекламный
кадр не составляет труда. Можно даже прочитать короткое слово, если оно
набрано крупным шрифтом и знакомо зрителю - в этом легко самостоятельно
убедиться, используя домашний компьютер и программу видеомонтажа.
Простая аналогия: трудно различить речь отдельных людей в шумной толпе, но
плач ребёнка отчётливо слышен на этом фоне.
Очень интересный тому пример-это образ Джеймса Бонда, Агента 007, у
него шикарная машина, дорогие часы и костюм, разве вы не хотели бы также
одеваться? Подобные фильмы они диктуют образ жизни, вашей жизни, за ваши
деньги, конечно же. [2]

25

1. 4. 11 Рекламные шоу
Среди широко распространенных в настоящее время методов
психологического воздействия на аудиторию, известных еще рекламистам
прошлого, следует назвать метод рекламных шоу. Если рассматривать этот
метод более подробно, то он представляет собой целый комплекс
психологических приемов, объединенных единым хорошо продуманным
сценарием. Рекламные шоу сегодня наиболее часто используются в
телевизионном варианте, что крайне эффективно с точки зрения воздействия
при их распространении на многомиллионные аудитории.
Рекламные шоу, в отличие от традиционной коммерческой рекламы,
проводятся в течение достаточно длительного времени (в среднем от 5 до 30
минут). Для этого специальным образом оформляется телевизионная
аудитория. Сценически это напоминает хорошо известные «ток-шоу».
Презентация товаров имеет своего ведущего (модератора); его партнера или
оппонента (в зависимости от сценарной идеи); эмоционально реагирующую
аудиторию;
выступающих,
выражающих
свое
«личное»
мнение;
«независимых» наблюдателей; «независимых» экспертов; «случайных
зрителей» из числа лиц, социально одобряемых профессий (врач, учитель,
полицейский, водитель) и т. д.
Студия оборудуется специальной сценой, на которой разворачивается
театрализованное представление. Рекламирование товара проводится, как
правило, с применением всевозможных сравнений, суть которых состоит в
демонстрации достоинств рекламируемого товара и недостатков товаров
конкурентов. Чаще всего в конце рекламного шоу предлагается немедленно
позвонить по хорошо запоминающемуся телефону, получить скидку и
бесплатную доставку.
При проведении телевизионных рекламных шоу используется прием
ускоренной речи ведущего, демонстрирующего товар. Быстрый темп речи
лишает зрителей возможности осознать ситуацию психологического
воздействия, посоветоваться с кем-либо, привлечь свой личный прошлый опыт
и др.
Проблема психологических воздействий является, по-видимому, одной
из наиболее важных теоретических проблем современной психологии
рекламных коммуникаций, ее решение определяет основные стратегии
организации рекламных мероприятий на практике. Ведь если прямой
причинной связи между психологическим воздействием рекламы и поведением
потребителя по схеме «стимул-реакция», по-видимому, не существует, то что
же тогда лежит в основе того, что мы ошибочно принимаем за эффект такого
прямого однонаправленного воздействия? Например, почему и в каких случаях
люди часто приобретают товары, которые им объективно не нужны? Или
почему, например, люди ни при каких условиях не приобретают некоторые
настойчиво рекламируемые товары? [2]
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1. 4. 12 Нейролингвистическое программирование
Нейролингвистическое программирование (НЛП), как некий вид
психологической практики, возникло относительно недавно, в начале 70-х
годов XX века. Его основателями были Джон Гриндер — ассистент профессора
лингвистики и Ричард Бэндлер — студент психологического факультета.
Авторы проекта первоначально были увлечены только психотерапией. Они
тщательно изучили работы трех известных психотерапевтов.
Они также использовали опыт известного английского антрополога
Грегори Бэйтсона, с которым тесно общались и который был знаменит своими
исследованиями в области теории коммуникаций и теории систем. Бэйтсон
интересовался также вопросами биологии, кибернетики, антропологии и
психотерапии, был известен как автор теории «двойной связи в шизофрении».
Дж. Гриндер и Р. Бэндлер, по их словам, не собирались создавать новую
школу психотерапии, они лишь хотели выявить и описать некую систему
принципов (паттернов), которые использовали выдающиеся психотерапевты.
По сути дела они проявили себя как теоретики, то есть проанализировали
чужой опыт, обобщили его, и представив этот опыт в виде достаточно стройной
и понятной системы технологий психологического воздействия, опубликовали
в виде ряда книг, которые постепенно приобрели огромную популярность по
всему миру.
Популярность подхода Дж. Гриндера и Р. Бэндлера объяснялась
достаточно простыми причинами: они писали о технологиях психологического
воздействия и демонстрировали их во время своих семинаров. А ведь именно
желание воздействовать на окружающих, добиваясь превосходства над ними,
является тайным желанием огромного количества социально ориентированных
личностей, особенно тех, кто стремится к славе, карьере, материальному
благополучию. У авторов НЛП сразу же появилось множество последователей.
Сегодня их система значительно изменена, сохранились лишь некие общие
принципы, которые даются практически в каждом учебном пособии по
овладению этой системой. В настоящее время говорят уже о «духе НЛП»,
относя к этой системе практически любые технологии психологического
воздействия и манипулирования, о которых создатели системы первоначально
не имели никакого представления. [2]
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1.5 Психические процессы в рекламе
Изучение психических процессов человека является одной из основных
задач общей психологии. В психологии рекламы сегодня эти процессы
изучаются главным образом для того, чтобы создавать психологически и
коммерчески более эффективную рекламу. В этом случае психические
процессы обычно исследуются в связи со средствами отображения рекламной
информации или средствами воздействия на потребителя.
Что же представляют собой психические процессы, из которых каким-то
причудливым образом складывается психика как целое? Прежде всего следует
отметить, что эти процессы не существуют отдельно друг от друга, являясь
некими элементами психики лишь в рамках научных абстракций. В реальности
не бывает мышления без памяти, ощущений без эмоций и т. д. Человеческая
психика — целостный объект, который исследователи только в теории
разделяют на элементы для последующего их разностороннего рассмотрения.
Изучая влияние рекламы на сознание и подсознание человека, исследуя
воздействие рекламиста на потребителя, мы должны понимать, что
эффективность такого воздействия не может определяться какими-то
отдельными психическими процессами, характеристиками психики или
характеристиками самой рекламы, допустим, только ее запоминаемостью,
способностью привлекать внимание или вызывать положительные эмоции.
Чтобы понять, где следует искать резервы повышения эффективности
воздействия рекламы на потребителя и какие при этом допущены ошибки,
необходимо детально исследовать практически всю психику потребителя, все
его психические процессы. [2]
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1.5. 1 Ощущение
В рекламе ощущения играют большую роль, хотя эта роль рекламистами,
как показывает практика, чаще всего недооценивается. Огромное количество
товаров, в частности пищевой, парфюмерной, табачной и других отраслей
легкой промышленности, выпускается на рынок для удовлетворения
потребности людей в ощущениях. Это создает проблему рекламы таких
товаров, ведь средствами телевидения, радио и прессы невозможно вызывать
соответствующие ощущения, их нельзя также описать текстом или передать
графическими образами. Поэтому чаще всего в рекламе изображают людей,
получающих удовольствие от ощущений, создаваемых такими товарами. А это
не всегда убедительно. Требуются особые знания психофизиологии,
социальной
психологии,
физиогномики,
психологии
невербальных
коммуникаций и пр., чтобы найти нужные приемы с целью вызвать у
потенциального покупателя соответствующие ассоциации и наиболее сильные
эмоциональные реакции, предъявляя ему не сами ощущения, а лишь некие
замещающие их символы.
Исследования показывают наличие различных предпочтений в
ощущениях у разных групп людей и отдельных индивидов. Это может
определяться
возрастными
особенностями
человека,
его
половой
принадлежностью,
национальностью,
культурными
традициями,
особенностями физиологии или воспитания, привычками, культурными
традициями и многими другими факторами. Одни люди любят духи с
«терпким» запахом, другие — предпочитают «сладкий», некоторым нравится
горький вкус черного кофе, а многие — пьют его с сахаром, добавляют сливки.
Огромное разнообразие вкусовых предпочтений обнаруживается в области
напитков, в частности алкогольных, слабоалкогольных, пива.
Однако все эти физиологические различия вкусовых предпочтений могут
существенно регулироваться рекламой, которая создает явление социальной
моды. В этом случае люди либо приобретают продукцию только для того,
чтобы следовать моде, либо их психофизиологические реакции
трансформируются, адаптируются под непривычные или вовсе не приятные
ощущения: и то, что не нравилось, начинает нравиться. Впрочем, нельзя
преувеличивать или, наоборот, преуменьшать значение как психофизиологии
человека, так и его социальной психологии, а также роли социальных влияний,
моды. В каждом отдельном случае (по отношению к определенным товарам,
рекламе
и
потребителям)
могут
обнаруживаться
специфические
закономерности. И для их анализа необходимы специальные научные
исследования в рамках психологии рекламы.
Некоторые рекламодатели, понимая важность проблемы ощущений в
маркетинге, затрачивают большие средства на мероприятия «сейлз промоушн»,
в частности, устраивают разнообразные публичные презентации с дегустацией
своей продукции, ее массовую раздачу на улицах случайным прохожим и т. д.
Но количество лиц, которые могут принять участие в подобных мероприятиях,
ограничено, а затраты чрезвычайно велики, поэтому задача проведения
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лабораторных исследований разнообразных ощущений в рекламе практически
никогда не теряет своей актуальности.
Изучая ощущения, психологи рекламы всегда придавали важное значение
цвету и эффектам контраста. Значение проблемы изучения законов контраста
всегда было для психологов рекламы крайне велико. Так как многие рекламные
газеты, буклеты и каталоги до сих пор используют лишь черные, белые и серые
тона, где на явлениях контраста часто построены определенные эффекты
психологического воздействия.
Экспериментально было показано также, что психологическое
воздействие при использовании механизмов восприятия рекламных объявлений
с учетом контраста определяется не только размерами объявлений, но и их
геометрической формой, сочетанием цветов, соотношением текстового
материала, графики и т. д. Основным правилом проектирования рекламных
объектов, основанных на эффекте контраста, стало правило: «Делать не так, как
делают другие».
Сегодня психологи рекламы придают большое значение эффекту
цветового контраста, имеющему особое значение при изготовлении рекламных
плакатов, упаковок и пр. Это делается на основе современных рекламных
технологий, а также при оформлении витрин супермаркетов. Было
экспериментально установлено, что тени от синего цвета кажутся
окрашенными в желтый цвет, красный цвет вызывает по контрасту зеленый,
желтый — синий и т. д. Два дополнительных цвета усиливают насыщенность
друг друга, так что цвета могут казаться более насыщенными, чем в спектре.
Профессор Т. Кениг, ссылаясь на ряд французских и немецких
информационных источников, приводит в своей книге результаты
исследований одной английской фирмы рекламных плакатов, которая в начале
XX века в результате лабораторных экспериментальных исследований
установила некую последовательность цветовых сочетаний букв рекламных
текстов по принципу наилучшего контраста:
Наиболее контрастные цветовые сочетания букв и фона по данным
профессора Т. Кенига
Ранг
Цвет букв
Цвет фона
1
Черный
Желтый
2
Зеленый
Белый
3
Красный
Белый
4
Синий
Белый
5
Белый
Синий
6
Черный
Белый
7
Желтый
Черный
8
Белый
Красный
9
Белый
Зеленый
10
Белый
Черный
11
Красный
Желтый
12
Зеленый
Красный
13
Красный
Зеленый
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«Из такого распределения видно, — пишет Т. Кениг, — что в общем
темные буквы на светлом или белом фоне воспринимаются лучше, чем светлый
шрифт на каком-нибудь фоне темного цвета. В отличие от практически
наиболее принятого, — отмечает автор, — оказалось, что комбинация белого с
черным стоит значительно позади других цветов; при этом черная надпись на
белом фоне для восприятия с удаленного расстояния более благоприятна, чем
белая на черном фоне, — результат, подтвержденный также и опытами» (Кениг
Т.,1925. С. 56). [2]
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1. 5. 2 Восприятие
Важным для эффективной рекламной деятельности психическим
процессом является восприятие. Считается, что если ощущения отражают
отдельные характеристики объектов (мягкий, холодный, горький, светлый и
пр.), то восприятие дает человеку информацию об объектах в целом при их
непосредственном воздействии на анализаторы. С помощью восприятия
человек узнает и различает объекты, относит их к определенной категории,
классифицирует и пр. В результате восприятия возникают субъективные
образы предметов — представления.
Если человек, воспринимая нечто, может определить, что «оно соленое»,
то в психологии это называют ощущением; если он говорит, что это нечто —
«соленый огурец», то речь идет о восприятии. В рекламе использование цвета
или цветовых сочетаний, создающих определенные ощущения, может вызвать
одни эмоциональные впечатления, а использование тех же цветов или их
сочетаний применительно к определенным узнаваемым объектам — другие.
Влияние цвета рекламного объекта на эмоции потребителей
Объект в цвете
Эмоциональные впечатления, возникающие при
использовании рекламного образа
Яблоко зеленое
Положительные эмоции, если воспринимается
вкусным, или отрицательные, если воспринимается
кислым
Яблоко желтое
Положительные эмоции
Солнце зеленое
Привлекает внимание, необычно выглядит,
может восприниматься как детский рисунок, может
вызывать тревогу и пр. Или, например, привлечь
внимание необычностью, заставить задуматься.
Восприятие зеленого солнца испытуемыми —
творческий продукт и требует психологического
исследования.
Солнце желтое
Положительные эмоции
Следует еще раз подчеркнуть, что деление психики на ощущения,
восприятия, эмоции, мышление и т. д. весьма условно и по большому счету
является научной абстракцией. Природа ощущений не менее сложна, чем
природа восприятия или любого другого психического процесса. Хотя,
справедливости ради, следует отметить, что, судя по всему, восприятие как
психический процесс, исторически и генетически — более поздний продукт
развития психики, чем ощущения, которые обнаруживаются даже у
простейших живых существ. При этом следует отметить, что восприятия без
ощущений не бывает. [2]
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1. 5. 3 Внимание
Внимание — это психический процесс, проявляющийся в особой форме
активности человека, которая выражается в направленности сознания на значимые для него явления и его сосредоточенности на внешних предметах или
внутренних переживаниях. При этом, по мнению ряда психологов, внимание
характеризуется еще и тем, что оно не только концентрирует сознание человека
на важных для него вещах, но еще и отвлекает его от вещей второстепенных.
В настоящее время для исследования внимания на практике психологами
часто используется довольно сложная аппаратура, позволяющая фиксировать
движение человеческих глаз по рекламным объектам (билбордам, скайбордам,
брандмауэрам, вывескам, витринам и т. д.
Текст информационного сообщения со скрытой рекламой по законам
внимания может быть прочитан не только при ярком, но и при самом
незначительном выделении отмеченных участков текста.
Многими рекламистами-практиками часто высказывается достаточно
спорное мнение о том, что внимание является чуть ли не самым главным
психическим процессом, который должен учитываться в первую очередь для
создания эффективной рекламы.
Обычный текст информационного сообщения
Хорошо известно, что курение является вредной, пагубной привычкой,
доставляет людям многочисленные неприятности, приводит к опасным и даже
смертельным заболеваниям, лишает их радости жизни, надежды на будущее.
Призрачные наслаждения и удовольствия, которые человек получает от
курения, крайне обманчивы. Мировое научное сообщество уже в целом
выступает против рекламы табачных изделий, поддерживает движение в защиту людей, оставивших эту привычку и публично осуждающих курение табака. Сегодня многие ученые, врачи, педагоги выступают против тех людей, которые сами не курят табак, но публично одобряют его рекламу, считая табачные изделия важным фактором российской экономики. Все это, без всякого
сомнения, крайне опасно. Так создаются условия для того, чтобы в этот процесс включались все более молодые люди и количество продаваемой продукции из года в год росло, способствуя развитию прибыльного бизнеса отдельных
компаний, но снижая потенциальные возможности нации к духовному и физическому развитию.
Текст информационного сообщения со скрытой рекламой
Хорошо известно, что курение является вредной, пагубной привычкой,
доставляет людям многочисленные неприятности, приводит к опасным и даже
смертельным заболеваниям, лишает их радости жизни, надежды на будущее.
Призрачные наслаждения и удовольствия, которые человек получает от курения, крайне обманчивы. Мировое научное сообщество уже в целом выступает
против рекламы табачных изделий, поддерживает движение в защиту людей,
оставивших эту привычку и публично осуждающих курение табака. Сегодня
многие ученые, врачи, педагоги выступают против тех людей, которые сами не
курят табак, но публично одобряют его рекламу, считая табачные изделия важным фактором российской экономики. Все это, без всякого сомнения, крайне
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опасно. Так создаются условия для того, чтобы в этот процесс включались все
более молодые люди и количество продаваемой продукции из года в год росло,
способствуя развитию прибыльного бизнеса отдельных компаний, но снижая
потенциальные возможности нации к духовному и физическому развитию.
Мониторинг рекламы (телевизионной, наружной, в прессе и т. д.) дает огромное количество примеров тому, что ради привлечения внимания, игнорируя
другие важные психологические факторы, рекламисты идут на все, полагая, что
именно внимание является основой эффективного рекламного воздействия.
Очень часто привлечение внимания к рекламе рассматривается в качестве основной задачи и многими рекламодателями.
Одной из причин особого отношения рекламистов к фактору привлечения
внимания к рекламе является наличие конкуренции. Действительно, если рекламное объявление помещено в специализированной рекламной газете и не
привлекает внимания читателя, оно существенно проигрывает тем вариантам
рекламы, которые сразу же «бросаются в глаза». Однако, прочитав такое объявление в первую очередь, потенциальный потребитель не обязательно ограничится данным материалом и совсем уж не обязательно купит именно тот товар, который представлен в наиболее привлекающем внимание объявлении.
Здесь основной эффект достигается тем, что объявление публикуется в массовом издании и вероятность того, что оно будет замечено человеком, имеющим
потребность в рекламируемом товаре, становится намного выше.
Здесь следует особо подчеркнуть, что абсолютизация какого-либо одного
психического процесса в рекламе, пусть даже такого важного, как внимание, и
поверхностное отношение к другим, в целом ряде случаев может приводить
рекламодателя к существенным финансовым потерям.
Исследования внимания привлекали ученых с первых лет проведения
экспериментов в психологии рекламы. Особенно важными эти эксперименты
были для оценки эффективности наружной рекламы (щитов, плакатов, вывесок
и пр.), а также для правильного оформления витрин, например в дорогих
магазинах. Так, исследователь рекламы Г. Пиорковский ( Piorkowski Н.,1921)
утверждал, например, что рекламные объявления, размещаемые внутри
трамваев и автобусов, оказывают на потребителей больший эффект
привлечения внимания, чем те же объявления, размещенные снаружи вагонов.
Объяснение этого факта может быть связано с тем, что объявления внутри
вагонов человек рассматривает в спокойном состоянии, а рекламу,
размещаемую на движущемся транспорте, — в условиях, требующих с его
стороны дополнительной концентрации. В частности, ему приходится
распределять свое внимание и часто переключаться на объекты,
представляющие опасность. Находясь на многолюдной улице, он вынужден
следить за тем, что происходит вокруг, так как ситуация меняется за доли
секунды. Реклама в этом случае скорее отвлекает внимание, чем дает человеку
полезную информацию. Точно так же, как и движущийся транспорт, реклама
становится опасной, а значит, теряет свою психологическую эффективность. [2]
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1. 5. 4 Память
Крайне важным для рекламы психическим процессом является память.
Многие психологи специально подчеркивают, что именно благодаря памяти
сохраняется целостность «Я» человека, его личность, индивидуальность. В
зависимости от содержания материала, который запоминается, выделяют
память образную, словесно-логическую, двигательную, эмоциональную и пр.
Сегодня дизайнерами в рекламе достаточно широко используются
психологические приемы, обеспечивающие ее лучшее запоминание, хотя это
происходит не всегда осознанно. Используются также методы оценки рекламы
с точки зрения ее запоминаемости. Это крайне важно для достижения высокого
психологического эффекта. Такие методы разрабатываются постоянно, хотя в
практику рекламы внедряются не так часто, как хотелось бы психологам.
Так, в 1997 году специалистами Психологического Агентства Рекламных
Исследований проводилось исследование с целью определить, возникает ли у
покупателей в процессе первого посещения супермаркета некий «образ
торгового зала».
С точки зрения психологии рекламы наличие такого образа позволяет
говорить об эффективном или неэффективном оформлении торговых секций.
Образ торгового зала — это в той или иной степени структурированная
информация, которая остается в памяти покупателя после посещения магазина
и влияет на дальнейшие его действия, например, на принятие решения о
повторном посещении магазина. Данную информацию покупатель может
передавать другим людям (родственникам, знакомым, соседям и т. д.), то есть
способствовать установлению некоей разветвленной системы рекламных
коммуникаций.
В исследовании было выдвинуто предположение, что, если после
посещения супермаркета в памяти людей не остается информации, причину
следует искать в неправильном оформлении его рекламно-информационного
пространства. То есть, вероятно, были допущены некие психологические
ошибки. В частности, торговый зал мог быть перегружен рекламной
информацией и покупатель не смог запомнить и переработать ее, либо
информации, наоборот, оказалось недостаточно. Возможно также, что
рекламная информация была представлена таким образом, что она не
рассматривалась покупателем как полезная и нужная.
В маркетинге разработано направление, учитывающее данные
инженерной психологии и эргономики, которое рекомендует способы
оформления мест продажи товаров (мерчандайзинг). Однако не всегда
конкретные интерьеры торговых залов приобретают такой внешний вид, где
рекламная информация подается с учетом возможностей и особенностей
психологии восприятия покупателей. И здесь не обойтись без конкретных
психологических исследований, направленных на изучение и оценку процессов
восприятия рекламно-информационного пространства.
Так, если впервые посетив супермаркет или посещая его довольно часто,
покупатель все-таки не может мысленно представить себе его торговые залы и
секции, то следует рассматривать эту ситуацию как психологическую
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недоработку тех, кто занимается оформлением рекламно-информационного
пространства в данном супермаркете.
Для решения этой проблемы была разработана следующая методика. На
рис. 1 представлен стандартный план торгового зала супермаркета.
(Приложение 1)
Задачей экспериментатора является выяснить с помощью группы
испытуемых, что представляет собой «коллективный образ торгового зала»
данного магазина. Для этого испытуемые по 1–2 человека направляются в
торговый зал. В соответствии с инструкцией, которую они получают от
экспериментатора, им необходимо разыскать конкретный товар и сделать
покупку. В процессе поиска данного товара, что предусмотрено условиями
эксперимента, испытуемые обходят практически все секции торгового зала.
Инструкция не требует что-либо запоминать, на что-либо обращать внимание.
После выхода очередного испытуемого из магазина ему предлагают выполнить
задание в два этапа. На первом этапе испытуемого просят по памяти нарисовать
торговый зал, в котором он только что побывал, указывая на рисунке названия
тех секций и отделов, которые он запомнил, а также всевозможные
привлекавшие его внимание детали (таким образом исследуются
непроизвольное внимание и запоминание).
На втором этапе испытуемому выдают бланк с контурным планом
торгового зала и просят самостоятельно вписать в прямоугольники названия
секций, которые он запомнил. При этом на данном варианте плана не указаны
названия секций (рис. 2). (Приложение 1)
После того как задание выполнено всеми испытуемыми, экспериментатор
собирает рисунки и контурные планы и подсчитывает количество правильно
указанных секций. То есть тех секций, на которые испытуемые обратили
внимание и запомнили. Полученные данные суммируются, и результаты
наносятся на первоначальный план торгового зала в виде цвета разной
интенсивности. Для этого секции, которые запомнились максимальному
количеству испытуемых, окрашиваются в более темные тона, а те, которые
запомнились меньшему количеству испытуемых — в более светлые. Секции,
которые не запомнил никто, остаются незакрашенными (см. рис. 3).
(Приложение 1) В результате экспериментатор получает план торгового зала,
который отражает некий его «коллективный образ», основанный на процессах
привлечения внимания и памяти.
В результате на стадии анализа психолог решает вопрос, почему
некоторые секции запомнились всем испытуемым, а на некоторые практически
никто не обратил внимания. Как показывает исследовательская практика,
решение данного вопроса, как правило, связано с оформлением витрин, с
правильным или неправильным использованием рекламной информации: одни
секции чем-то привлекают внимание покупателей, а другие никакого внимания
не привлекают и, следовательно, не запоминаются. [2]
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1.5. 5 Эмоции
Эмоции человека характеризуются широким спектром индивидуальных
проявлений.
Российский психофизиолог П. В. Симонов (1975) предложил так
называемую информационную теорию эмоций. Согласно данной теории,
эмоциональные состояния определяются качеством и интенсивностью
актуальной потребности человека, а также оценкой вероятности ее
удовлетворения. Оценка вероятности производится на основе опыта и
интуиции. Человек непроизвольно сопоставляет информацию о времени и
имеющихся средствах, необходимых для удовлетворения потребности,
которыми он располагает в текущий момент. Так, например, эмоция страха
возникает при недостатке сведений, необходимых для защиты от опасности. Из
данной теории следует, что если у человека нет потребности в чем-либо, то и
эмоции у него не возникают. Эмоция не возникает также и в том случае, если у
человека есть все необходимые условия для удовлетворения потребности.
Исследования эмоций потребителей или их эмоционального отношения к
тому или иному товару либо к его рекламе составляют значительную часть всех
психологических исследований рекламной деятельности. Большинство
исследователей-психологов склонны считать, что для достижения сильного
психологического эффекта воздействия рекламы на потребителей необходимо,
чтобы реклама вызывала положительные эмоции. Хотя хорошо известна и
другая точка зрения, при которой реклама, вызывающая неприятные эмоции,
раздражение, страх и даже агрессию, также может быть эффективной.
Разумеется, под эффективностью здесь понимают только увеличение
количества продаж, привлечение внимания к рекламе и ее запоминание. Речь не
идет, например, о социальной эффективности. [2]
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1. 5. 6 Мышление
Познание человеком окружающего мира начинается с ощущений и
восприятий. Однако для того чтобы активно действовать в мире, используя
достижения человеческой культуры, этого недостаточно. Человек каким-то
образом за довольно короткое время должен усвоить часть опыта всей
цивилизации. Этот опыт передается человеку в процессе социализации и
обучения. Здесь большую роль играют мышление и речь, которые позволяют
человеку мыслить абстрактно.
Анализируя мышление как важный психический процесс, который
необходимо изучать в связи с решением вопроса об эффективности рекламы,
следует вспомнить важное замечание Л. С. Выготского (1958) о том, что,
отрывая мышление от жизни и потребностей, мы закрываем себе пути к
объяснению свойств и назначения мышления определять образ жизни и
поведения, изменять наши действия.
В настоящее время у психологов весьма популярны идеи социальной
природы мышления, мышления как диалога. Здесь возникает важная проблема
индивидуального и социального: необходимо определить, что в мышлении
является результатом индивидуальной деятельности человека, а что —
продуктом общения, взаимодействия с другими людьми. Одни психологи
рассматривают мышление как решение задач. Они концентрируются на
изучении мышления как процесса, выделяют и изучают его этапы, механизмы,
например анализ, синтез, анализ через синтез, абстрагирование, обобщение,
классификацию, систематизацию, сравнение и т. д. Других больше интересует
связь мышления с речью. Именно этот фактор они рассматривают как одно из
основных доказательств социальной природы мышления. Именно связь
мышления с речью, по их мнению, говорит об огромной роли социальной
мотивации, ориентации на другого человека. На основе мышления, его главных
характеристик и механизмов осуществляется такой важный процесс, как
принятие решений. Принятие решения для упрощения часто рассматривают как
выбор. Именно это свойство мышления — участвовать в процессе анализа
условий, их сравнения и принятия решения — оказывается крайне важным для
психологии рекламы, так как проблема сравнения и выбора всегда стоит перед
человеком, который живет в мире разнообразных реклам и товаров. [2]
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1. 5. 7 Воображение
Психологические исследования в рекламе предполагают изучение
психических процессов не только потребителя, воспринимающего рекламу, но
и рекламиста, который ее делает. Кроме того, рекламная деятельность
предполагает систему коммуникаций, в условиях которых потребитель,
приобретая товар и усваивая психологические установки рекламы, сам в
определенных ситуациях выступает в роли рекламиста. Все это заставляет
проанализировать еще один важный психический процесс, напрямую
связанный с творчеством человека, — воображение. С точки зрения психологии
воображение — это сугубо человеческий психический процесс, которым не
обладают животные. Считается, что он возник и сформировался в процессе
труда, однако здесь не следовало бы приуменьшать и роль общения. Прежде
чем приступить к какой-либо деятельности, человек, как правило, старается
представить себе ее конечный результат. Только в условиях творческого
самовыражения результат может быть непредсказуемым следствием случайных
ассоциаций, оригинальных находок и пр. Понятие воображения, таким образом,
тесно связано с понятиями фантазии, мечты, мифотворчества.
Психологи делят воображение на непроизвольное и произвольное. В
основе непроизвольного воображения не лежит специальная цель, например,
некие представления возникают в голове человека под воздействием
прочитанной книги или случайно увиденной рекламы. Переживая за близких,
человек может представить себе какие-то нереальные опасные ситуации. Решая
вопрос о покупке определенной вещи, он может вообразить себе, как она будет
смотреться в интерьере его дома или когда он будет показывать ее своим
друзьям.
Мечты, как некая форма представлений, могут быть реальными и
нереальными. Для бизнеса неважно, какие именно мечты возникают у человека
— это его проблемы! Но если человек мечтает, то он выступает фактором,
способствующим развитию бизнеса. Тот, кто ни о чем не мечтает и ничего не
желает, для бизнеса не представляет интереса, так как не является
потенциальным потребителем.
В силу своего воображения личность обладает способностью создавать
образы таких предметов, которых в природе никогда не существовало или не
может быть по законам природы в принципе (сфинкс, русалка, ковер-самолет и
пр.). Однако какими бы фантастическими ни были образы, возникающие в
результате творческого воображения, материалом для них всегда выступает
предшествующий опыт человека ( Короленко Ц. П., Фролова Г. В.,1975).
Воображение тесно связано с мышлением, интеллектом и другими
психическими процессами. При этом, чем разностороннее человек, чем шире
его кругозор, — тем, как правило, лучше развито его воображение. Здесь также
важно отметить связь воображения и эмоций. Как правило, более
эмоциональные люди обладают лучшим воображением. В силу того что
воображение — это некий отрыв от реальности, возникают проблемы,
связанные с общением, коммуникациями, взаимопониманием людей.
Творчество всегда содержит потенциальную опасность быть непонятым.
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В процессе творческого самовыражения часто возникает также феномен
«проекции», когда творец необоснованно полагает, что его работа обязательно
будет понята и получит высокую оценку со стороны окружающих. Человек
может использовать в своем творчестве идеи, образы, символы, абсолютно
непонятные окружающим, но не замечать этого или не желать себе в этом
признаться. Так появляются прожектеры, непризнанные гении, графоманы,
самонадеянные амбициозные политики и т. д.
В рекламе слишком развитое воображение может быть и помощником и
врагом рекламиста. Поэтому объективную оценку его творчеству выносят
потребители или психологи, когда они с помощью специальных методик
заранее оценивают рекламу с точки зрения людей, которым она предназначена.
Работу психолога здесь можно рассматривать как один из факторов
эффективности коммуникации.
Важной психологической проблемой изучения процессов воображения в
рекламе является анализ творческой деятельности художников, дизайнеров,
копирайтеров, режиссеров и т. д. с точки зрения возможной патологии
психических процессов и установления рекламных коммуникаций.
Современная отечественная реклама во многом основана на двусмысленности,
иносказании, метафорах, преувеличениях, мифах, эпатаже и пр. Иногда за
некоторыми работами известных рекламистов опытные психологи,
психотерапевты и психиатры обнаруживают хорошо известные симптомы
широко распространенных психиатрических заболеваний, фобий, неврозов
(симптомов паранойи, навязчивости, истерии и пр.).
Разумеется, на подобные вещи психологи обязательно должны обращать
внимание как минимум по двум причинам. Во-первых, это связано с проблемой
коммуникации, взаимопонимания нормальной личности и личности с
психической патологией, которая может быть выражена в неявной форме. Вовторых, появление на рынке рекламной продукции с патологическими
признаками обладает определенным негативным психическим воздействием на
население. Ведь определить такое воздействие, замаскированное под рекламу,
не специалисту достаточно сложно. Все это содержит в себе определенную
социальную или, точнее, — социокультурную опасность. В свою очередь,
общество должно защитить себя, психическое здоровье своих граждан от
подобных деструктивных воздействий, разрушающих психику и снижающих ее
адаптивные возможности.
Б. В. Зейгарник (1971) отмечала, что нарушение эмоциональных
характеристик человека должно проявляться в его воображении, а также при
описании им графических объектов, изображающих персонажи и лица.
Следовательно, выражение лиц персонажей рекламы может содержать в себе
признаки явной патологии, но подаваться потребителям и восприниматься ими
как творческие, «креативные идеи» рекламистов. В этом случае в обществе в
определенных социальных группах могут терять устойчивость и даже
разрушаться важнейшие коммуникативные нормы, регулирующие систему
эмоциональных отношений между людьми, что небезопасно с точки зрения
вопросов психического здоровья граждан.
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В прикладной психологии широко применяются специальные приемы,
стимулирующие творческое воображение. Это прежде всего методы
группового (коллективного) решения проблем и принятия решений, методы
группового творчества, например, известные методы «мозговой атаки»,
«синектики», фокальных объектов, морфологического анализа, контрольных
вопросов и другие. Они позволяют сформулировать задачу, например, поиска
некоей креативной рекламной идеи и добиться ее практического воплощения в
конкретных образах. Решение задачи группой, как показывают
многочисленные психологические исследования, повышает вероятность
нахождений нужной наиболее оригинальной творческой идеи (Зазыкин В.
Г.,1992) [2]
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1. 6 Роль цвета в рекламе
В настоящее время в живописи получило большое развитие
энергетическое направление, последователи которого с помощью цветовой
гаммы своих картин оказывают влияние на определенные энергетические
центры человека для их коррекции.
На рекламу выделяются колоссальные средства. Посмотрите на щиты с
рекламой спиртных напитков, табачных изделий, - там преобладают красные,
желтые, реже зеленые цвета, влияющие на низкую физическую энергетику
человека, более доступную для воздействия.
Рекламная продукция должна органично и комплексно влиять на тех,
кому она предназначена. Например, при рекламе пищевых продуктов уместны
красный, коричневый и желтый цвета, возбуждающие аппетит. Для пропаганды
книжной продукции - композиции с преобладанием голубого, синего и
фиолетового цветов, для спортивной рекламы - зеленый цвет. В медицинских
учреждениях желательны информационные щиты успокаивающего белого и
синего цветов. В свою очередь, в воспитательных учреждениях нежелательно
использование красных и оранжевых цветов, влияющих на возбудимость.
Реклама на автострадах с преобладанием красного цвета (за исключением
дорожных знаков) будет мобилизовывать физическую активность водителя.
Таким образом, создавая рекламу, необходимо учитывать цветовую
гамму, текстовое воздействие, энергетику изображаемых людей и авторов
информационной продукции. [4] [5]
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1. 7 Роль музыки в рекламе
Музыка способна порождать в нас эмоции и чувства. Существуют
некоторые традиционные способы озвучивания различных видов рекламы. Так,
в телевизионных роликах музыка может использоваться:
 Для поддержания хорошего настроения
 Для комментариев к сюжету ролика
 В виде песни с рекламным текстом
 В качестве звукового товарного знака фирмы
 В качестве фактора привлекающего внимание к ролику
 В анонсах телепередач или фильмов музыка и звуки могут
использоваться разнообразными способами:
Могут быть взяты небольшие звуковые отрывки саундтрека фильма или
телепередачи. Иногда на едином музыкальном фоне помещаются
многочисленные звуковые отрывки к фильмам.
Часто в магазинах играет музыка. Обычно она воспроизводится какимлибо музыкальным центром или приёмником. Эта музыка создает приятный
фон и способствует сбыту товаров. Многие ночные клубы и дискотеки
выставляют на улицу динамики, привлекая музыкой посетителей. Иногда
вместе с музыкой используется голос диктора. На ярмарках могут устраиваться
музыкальные шоу и концерты музыкальных коллективов, тем самым привлекая
покупателей.
В заставках музыка обычно стремится стать фирменным знаком
телеканала или телепередачи. Её редко меняют и, обычно, она легко
запоминается. Даже при смене изображения и сюжета заставки музыка обычно
не изменяется.
Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что музыка играет не
малую роль в составлении рекламы, но в то же время уступает текстовым
рекламам. Она способна оказывать достаточно сильное воздействие на людей.
[4] [5]
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1. 8 Положительные и отрицательные стороны воздействия рекламы
Положительные стороны:

Благодаря рекламным роликам общество участвует в программах
защиты дикой природы, которая ведется сейчас по всему миру, в том числе и в
России, в программах защиты бесценных исторических и культурных шедевров
стран — изобразительного искусства, архитектуры и т.д.;

Приобщение населения к здоровому образу жизни через рекламу
использования натуральных добавок в пищу и витаминных препаратов,
рекламу фитнес-клубов. тренажеров, через спонсирование спортивных
мероприятий ("Ингосстрах- — спонсор Кубка Кремля по теннису, -Балтика» —
спонсор чемпионата России по футболу. «Русский продукт» — спонсор
соревнований «Лыжня России»);

Реклама говорит о той дополнительной пользе, которую покупатель
приобретает,
покупая
товар.
Так,
потребитель
выражает
свою
индивидуальность, выбирая ту или иную марку автомобиля

Реклама генерирует потребность к лучшему уровню жизни —
качественное питание, прекрасный отдых, лучшие жилищные условия и т.д.;

Реклама стимулирует трудовую деятельность: если заработаешь, то
сможешь получить, что хочешь (особенно это актуально для современной
России);

Рекламируя самое современное оборудование, самые современные
технические товары бытового назначения, выпускаемые всеми отраслями
промышленности, тем самым она пропагандирует научно- технические
достижения;

Реклама помогает обществу концентрировать внимание на
определенных социальных программах.
Отрицательные стороны:

Существует мнение, что реклама воздействует на потребителя на
подсознательном уровне, тем самым манипулируя его поведением, вопреки его
желаниям. Для этого применяется широко известный термин –
«зомбирование». Однако много проведенных исследований не подтверждают
эту точку зрения;

Не всегда вызывает понимание эмоциональная реклама, т.е.
практика обращения рекламы к эмоциям потребителя: в глазах отдельных
потребителей такая реклама бывает слишком эмоциональна;

Существует миф о неограниченном могуществе рекламы, с
помощью которой якобы можно продать все что угодно;

Отдельные рекламные обращения кажутся раздражающими либо
слишком назойливыми;

Реклама табака и алкогольной продукции наносит вред здоровью
нации;

В обществе не существует полного доверия к рекламному
объявлению, что связано с недобросовестной рекламой, а иной раз и обманом;
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Общество волнует: не слишком ли возвышенные эпитеты
используются в рекламе о пользе пищевых продуктов; действительно ли
настолько сильны те или иные лекарственные препараты, как о том говорит
реклама.
В силу своей природы реклама находится на виду. Она, несомненно,
принимает участие в формировании потребительского спроса и тем самым
оказывает определенное влияние на жизнедеятельность человека. Так или
иначе, но реклама воздействует на формирование ценностей и образ жизни
человека.
Своей деятельностью реклама усиливает тенденцию возрастания роли
материальных интересов в жизни человека. И, как ни странно, именно эти
материальные ценности позволяют достичь новых возможностей, иных целей.
Например, покупая современное походное снаряжение (обувь, палатки,
рюкзаки), человек получает возможность осуществить более интересные и
занимательные путешествия. При этом реклама обладает способностью в
определенной степени изменять направление и ориентацию материальных
расходов потребителя, а также его привычки.
Уровень влияния рекламы на те, или иные стороны жизни определяется
конкретным обществом, о котором идет речь, т.е. следует знать, какие
существуют в этом обществе ценности, каков уклад жизни.
Реклама, информируя нас о товарах, становится неотъемлемой частью
нашего культурного слоя, внося в него свой определенный вклад. Но она не
служит формирующим началом общественных ценностей общества в отличие
от искусства, литературы и религии. [5]
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1. 9 Реклама для всех возрастных категорий
1. 9. 1 Особенности восприятия рекламы детьми
Современная индустрия рекламы активно эксплуатирует детей. У
маленьких детей практически отсутствует чувство раздражения из - за
однотипных рекламных клипов, которые повторяются бесконечно. Один и тот
же телеролик они готовы смотреть многократно и с неослабевающим
интересом. Малыши от 4 до 6 лет, продолжают смотреть телевизор во время
трансляции рекламных блоков.
Маленьких детей в первую очередь привлекает движение на экране и
яркая картинка, а не смысл рекламного сообщения. Поток смысловой
информации воспринимается ими бессознательно. Это основано на
физиологической особенности восприятия: внимание человека фокусируется на
изменениях в окружающем пространстве, а не на том, что неизменно. Без
дополнительного волевого усилия человек не может долго концентрироваться
на стационарном объекте. Накапливается усталость и внимание переключается
самопроизвольно. И наоборот - чем больше изменения, тем сильнее внимание к
ним. Ребенок же полностью подпадает под власть рекламы. В рекламных
клипах визуальные образы меняются настолько быстро, что внимание ребенка
просто не успевает уставать и послушно следует за ними. Поэтому, о каком бы
товаре не шла речь, ролики, напрямую обращенные к детям, отличаются
быстротой, яркостью и неизменной веселостью, никогда не сообщая
информации о продукте как таковом. [4] [6]
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1. 9. 2 Особенности восприятия рекламы молодежью
Как особая социальная группа молодежь имеет свои специфические
ценности и взгляды на жизнь, общество, она по - своему проводит свое
свободное время.
В наше время молодежь большую часть своих знаний берет из телевизора
и компьютера, а вовсе не от родителей, поэтому ее характер может быть
сформирован рекламой очень легко. В числе возможных причин сильного
влияния рекламы на молодежь приводятся повышенная динамичность и
интенсивность сменяемости кадров, образность их восприятия. В рекламе
лучше всего показывать жизнь, которой хотели бы жить молодые люди, то есть
веселиться, развлекаться, устраивать вечеринки. Должен быть смех и компания
молодежи, в этом случае молодые люди идентифицируют себя с этой
компанией и делают то же, что и они. Такая реклама вызывает у них
положительные эмоции, и впоследствии они обязательно воспользуются
товаром, предложенным в такой рекламе. [4] [6]
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1. 9. 3 Особенности восприятия рекламы людьми среднего возраста
Реклама для людей среднего возраста является самой массовой и одной из
самых трудных по производству, так как она должна быть понятна для всех - и
для человека с высшим образованием и для рабочего с восьмью классами.
Человек среднего возраста, так или иначе, имеет жизненный опыт, поэтому в
рекламах часто используются житейские ситуации, поэтический жанр. Так же
есть мнение, что вся реклама, которая идёт на телевидении, направлена на
людей этой возрастной категории. Поскольку эти люди, чаше всего, имеют
стабильный заработок, у них есть дети и родители, а если есть дети и родители,
то и реклама для них их касается, у них есть дом, за которым нужно следить,
интересы, в которые нужно вкладывать средства, животные и вещи для души,
привычки, не всегда хорошие. В такой рекламе редко используются
жаргонизмы и слоганы, но не редко преобладает музыка 70 - 80-ых годов, так
как она доступна и понятна. Многие люди среднего возраста, не всегда
заинтересованы рекламой, но услышав знакомую мелодию, возможно даже из
детства, они обязательно обратят внимание на источник данной мелодии. [4] [6]
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1. 9. 4 Особенности восприятия рекламы людьми старшего возраста
Рекламная кампания для лиц старше шестидесяти вышла под слоганом
"Вторая молодость начинается после 60-ти. Образ серии представлен пожилой
женщиной, которая чувствует себя здоровой, прекрасной и принимает свой
возраст.
Представленные в рекламе образы пожилых людей существенно
отличаются. Пожилые люди предстают перед зрителями как активные,
наслаждающиеся выходом на пенсию и прекрасно проводящие досуг. Однако,
существуют значительные трудности с передачей рекламного сообщения
данной целевой группе, так как это клиенты, старательно планирующие
расходы и очень сильно привязанные к определенным брендам, продукцию
которых используют зачастую десятки лет. Покупки делаются пожилыми
людьми часто по инерции, закоренелым привычкам: пожилые люди не желают
узнавать о новых продуктах, даже противятся им, их раздражают новые
технологии. Тем не менее, им известны цены товаров ежедневного
потребления, ценовые разницы между продукцией разных марок и в разных
магазинах. Все расходы подлежат строгому учету (включая ежемесячные
расходы на лекарства) и это является также частью их образа жизни. Все
покупки, превышающие бюджет, относятся к категории "расточительство. [4]
[6]
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Глава II. Практическая часть
2. 1 Описание методов и условий проведенного исследования
Целью нашего исследования является изучение проблемы рекламы,
выявление подверженности человека влиянию рекламы и отношение людей к
рекламе в разных возрастных периодах.
Исследование было проведено в феврале 2016 года, в котором приняло
участие 74 человека. Все респонденты были распределены на 3 возрастные
категории: дети (10-11 лет), молодежь (16-17 лет), взрослые (22-45 лет).
Респондентами исследования стали обучающиеся Гимназии №2, г.Красноярска.
Группа взрослых состояла из людей разных по возрасту и по роду профессии,
среди них 20% составили педагоги гимназии, остальные – близкие
родственники обучающихся. Но в данном исследовании данный показатель
(род профессии) не учитывался и не подлежал анализу.
Проведение исследования было направленно на объяснение, понимание и
нахождение доказательств или опровержений следующих поставленных задач:
 определить подвергается ли рекламному воздействию человек и
степень это влияния рекламы на человека, и его сознание;
 определить вызывает ли реклама эмоциональные реакции у
человека;
 выявить в ходе опроса степень негативного отношения к рекламе;
 определить эмоциональные предпочтения респондентов по
отношению к рекламной продукции в каждом возрасте по возможности
определить причины;
 определить влияние рекламы на восприятие и покупательскую
активность человека.
В работе были использованы следующие методы
исследования:
анкетирование респондентов, сравнение и анализ полученных результатов.
Для проведения практической части исследования был разработан тестопрос из 16 вопросов (Приложение 2). Результаты анкетирования были
представлены в сводных табличных данных в количественном и процентном
соотношении. Был проведен анализ результатов в соответствии с заявленными
практическими задачами исследования и с учетом возрастных и половых
признаков.
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2. 2 Анализ результатов исследования
Среди опрошенных 74 человек в исследовании приняло участие 29 лиц
мужского пола и 45 лиц женского пола. В среднем в опросе приняли участие
люди в возрасте от 10 до 45 лет
Все опрошенные имеют дома телевизор, радио или компьютер. Молодежь
и взрослые общее отношение к рекламе обозначили как равнодушное – 64%,
среди детей ответы распределились на положительное отношение к рекламе 30% и отрицательное – 55%. Среди лиц мужского пола (молодежь и взрослые)
положительное отношение не высказал ни один участник, среди лиц женского
пола положительно о рекламе отозвались – 11%.
Ежедневный просмотр телепередач, роликов, фильмов от 1 до 3 часов в
день занимает в среднем у 49% всех опрошенных, из них 63% из группы детей.
1 час в день тратят на просмотр передач 33%, более 3 часов – 13%, вообще не
смотрят – 12% всех опрошенных. (Приложение 4, диаграмма 3)
Анализируя наличие и степень эмоциональных реакций респондентов на
рекламу (вопросы анкеты 3, 10, 12) видно, что эмоциональные реакции
(раздражение, смех) часто в 26% случаев, 53% опрошенных отвечают, что
эмоциональные реакции вообще на рекламу возникают редко. Резко
негативную реакцию реклама вызывает у 30% опрошенных, у 50% негативная
реакция возникает по отношению не ко всей рекламе в целом, а только к
некоторым рекламным роликам. (Приложение 4, диаграмма 6) В 44% случаев
люди испытывают негативные реакции, когда рекламный ролик прерывает
просматриваемую ими программу.
Раздражительность, злость в данной
ситуации испытывает небольшое количество респондентов – 19%. Но
интересно заметить, что просто негативная реакция чаще возникает у лиц
мужского пола 33%, нежели чем у женского 16%. При этом женщины чаще
испытывают более бурные и яркие эмоции - раздражение и гнев в 31% случаев.
78% только иногда приобретают товары из рекламных роликов, 15%
утверждают, что никогда этого не делают, часто покупают рекламируемую
продукцию – лишь 7% всех опрошенных. Таким образом, мы видим, что
реклама влияет незначительно на покупательскую активность людей, только в
отдельных случаях, в зависимости от разных обстоятельств – у каждого
человека свои аргументы. (Приложение 4, диаграмма 5)
Опрошенные 26% знают об эффекте 25 кадра, 44% были наслышаны об
этом, но всерьез не воспринимают, и в двух группах детей и молодежи 45%
ничего не слышали и не знают об эффекте 25 кадра.
На вопрос: «Оказывает ли реклама негативное влияние на психику и
здоровье человека?» 44% среди детей и молодежи ответили, что реклама не
оказывает на них такого воздействия, среди взрослых так ответили 22%. Среди
всех опрошенных 34% некогда не задумывались о таком воздействии.
Большинство респондентов считают воздействие рекламы негативным на
психику среди группы взрослых 28%, в других группах этот показатель
снижается в зависимости от возраста: у молодежи 25%, у детей – 12%.
(Приложение 4, диаграмма 4)
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89% всех опрошенных считают рекламу главным атрибутом современных
фирм, 17 % против реклам и 16 % затрудняются ответить на этот вопрос,
респонденты группы детей. Чем старше возрастная категория, тем
утвердительнее ответы на данный вопрос, так например, мужчины из группы
взрослые ответили 100%.
Часто реклама остаётся в голове у людей, западает какой либо слоган или
фраза – это подтвердили 73% респондентов групп молодежи и детей, среди
взрослых так ответили – 34%, только 27% ответили, что им не запоминается
такая информация, при чем среди взрослых 61% ответили, что не запоминают
рекламу.
Доверие к рекламе и рекламируемым товарам высказали 11% всех
опрошенных, 40% затрудняются однозначно ответить на данный вопрос и 47%
высказали свое недоверие к рекламе. (Приложение 4, диаграмма 7)
На диаграмме, где представлены популярные темы запоминающихся
рекламных роликов преобладающие значения 47% занимают продукты
питания, на втором месте 20% находятся напитки (Кока-кола, сок «Добрый» и
др.), на третьем месте по популярности занимает реклама займов и
недвижимости 19%, 15% от всего количества тем представлены
лекарственными средствами (Амбробене, кагоцел и др.). 14% популярности
испытуемые отдали рекламе косметики и парфюмерии, 12% занимает тема
средств личной гигиены и бытовой химии, остальные темы (техника,
автомобили и др.) представлены в значениях ниже 10%.
Оцененная испытуемыми степень влияния рекламы через различные
средства информации по пятибалльной шкале представлена в рейтинге: где
самое интенсивное действие рекламы происходит через сайты и телевидение –
рейтинг 2.9 и 2.8, значения остальных средств информации представлены в
рейтинге с незначительными отличительными показателями 1,5-1,8.
(Приложение 4, диаграмма 1)
Таблица 1. Рейтинг влияния рекламы через различные средства
информации
Средства информации
Рейтинг (среднее значение)
Телевидение
2.9
Сайты, социальные сети
2.8
В магазинах, общественных местах, 1.8
транспорте
Рекламные щиты, баннеры
1.7
Печатные издания (газеты, журналы)
1.6
Радио
1.5
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Выводы:
Таким образом, мы видим из анализа литературных источников что, в
рекламе применяется большое количество различных эффективных способов,
методов, приемов социального влияния, психологического воздействия и
манипулирования. На основе результатов практической части исследования
было доказано, что человек напрямую или косвенно бессознательно
подвергается этому воздействию.
По данным полученных результатов нашего исследования видно, что
интенсивность предпочтений, эмоционального восприятия рекламы и степень
негативного отношения к ней меняется с возрастом и по отдельным критериям
имеет отличия и по половому признаку. По данным нашего исследования
влияние рекламы на покупательскую активность имеет незначительные
показатели.

53

Заключение
Отношение к рекламе явление отчасти противоречивое: несмотря на то,
что реклама в жизни общества – вещь, несомненно, полезная в деятельности
рекламодателя, однако в то же время она может оказывать пагубное
воздействие на здоровье и психику людей, а дальнейшее развитие рекламы, по
мнению социологов, может коренным образом повлиять на изменения
социальных отношений в обществе. В рекламе применяется большое
количество различных эффективных способов, методов, приемов социального
влияния, психологического воздействия и манипулирования. Таковыми
являются: психологический гипноз, убеждение, внушение, заражение,
подражание, стереотип, имидж, идентификации, "технология 25-го кадра.
Также велика роль цвета и музыки в рекламе. Каждый цвет вызывает свои
эмоции, поэтому создатели рекламы учитывают данный эффект при подборе
цветовой гаммы. Как известно, музыка также способна оказывать достаточно
сильное воздействие на людей, не зря этому виду искусства отводится особое
место в арт-терапии. Несмотря на это музыка является второстепенным
элементом в современной рекламе. Методы её использования развиты
значительно меньше, нежели методы составления рекламных текстов.
Без всякого сомнения, прямые психологические воздействия могут
оказывать стимулирующее влияние на человека при покупке товаров, но это
будут однократные покупки, если человек не имеет в них объективной
потребности. Но даже самые минимальные и однократные покупки, являются
для рекламодателя большой прибылью. Люди покупают то, что видят по
телевиденью, слышат по радио, читают на рекламных щитах и сайтах.
В результате нашего исследования, мы можем утверждать, что
определенные категории людей и в разные возрастные периоды относятся к
рекламе по-разному, это обусловлено: воспитанием, образованием, различным
социальным положением, наличием жизненного опыта. Успешные создатели
рекламы учитывают этот важнейший факт и определенные группы товаров
ориентируют на определенную целевую аудиторию.
Уровень влияния рекламы на те, или иные стороны жизни определяется
конкретным обществом. Несмотря на то, что реклама, информируя нас о
товарах, становится неотъемлемой частью нашего культурного слоя, внося в
него свой определенный вклад, тем не менее, она не может служить
формирующим началом общественных ценностей общества в отличие от
искусства, литературы и религии.
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Приложения
Приложение 1

Рис. 1 Секционный план торгового зала супермаркета

Рис. 2 Контурный план торгового зала супермаркета
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Рис. 3. План торгового зала супермаркета, отражающий его «коллективный
образ» (закрашенные темным цветом секции запомнились большему числу
покупателей)
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Приложение 2
Тест-опрос:
Приведите любые 3 примера рекламы, которые первые приходят вам в голову
(сделайте это быстро, не раздумывая) –напишите рекламное название или то о
чем идет речь в рекламе, или фразу из этой рекламы:
1.
2.
3.
1. Есть ли у Вас телевизор, радио, компьютер?
А) Да Б) Нет
(Подчеркните)
2. Ваше отношение к наличию рекламы на телевидении?
А) Положительное

Б) Равнодушное

В) Отрицательное

Г) Затрудняюсь ответить

3. Как вы относитесь к тому что, зачастую рекламный ролик прерывает
передачу, фильм, музыкальный клип?
Ответ напишите______________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Сколько времени ежедневно у вас занимает просмотр телепередач, фильмов,
роликов в сети?
А) 1 часа
В) Более 3 часов

Б) 1-3 часа
Г) Я не смотрю телевизор вообще

5. Считаете ли Вы наличие рекламы необходимым атрибутом современных
компаний и фирм?
А) Да

Б) Нет

В) Затрудняюсь ответить

6. Часто ли вам в голову западает какой-нибудь слоган (фраза) или картинка из
рекламы?
А) Да

Б) Нет

В) Затрудняюсь вспомнить

7. Слышали ли Вы об эффекте 25 кадра?
А) Да, и я всерьез задумывался об этом
В) Что-то, вроде, слышал

Б) Да, но не очень-то в это верю
Г) Нет, не слышал
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8. Как Вы думаете, реклама оказывает негативное влияние на Ваше здоровье
или психику?
А) Оказывает
В) Не задумывался над этим

Б) Не оказывает
Г) Затрудняюсь ответить

9. Часто ли вы покупаете то, что рекламируют по телевизору, в компьютере?
А) Часто
Б) Иногда
В) Никогда
10. Бывали ли ситуации, когда прокрутка того или иного рекламного ролика
вызывала у Вас какие-либо эмоции (раздражение, смех), воспоминания?
А) Да, и очень часто

Б) Да, но очень редко

В) Нет, никогда

11. «Бегаете» ли вы от рекламы по каналам, переключаете «пропустить
рекламу»?
А) Да, всегда
В) Да, иногда

Б) Нет, так не имею возможности переключить канал
Г) Нет, мне интересно посмотреть и рекламу

12. Многие ли рекламные ролики вызывают у вас негативную реакцию?
А) Да, все
В) Да, только некоторые

Б) Да, большинство
Г) Нет

13. Оцените по пятибалльной шкале, насколько сильно на Вас действует
реклама (1 - очень слабо, 5 - очень сильно):
В печатных изданиях (газеты, журналы) _______
На телевидении _______
На сайтах, в социальных сетях __________
На радио________
На рекламных щитах, вывесках на улице_______
В магазинах, общественных местах, транспорте ________
14. Ваш пол:
А) Мужской.

Б) Женский.

15. Ваш возраст ________________
16. Доверяете ли вы рекламе:
А) Да

Б) Нет

В) Затрудняюсь ответить
Спасибо за ответы!
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Приложение 3
Таблица 1. Сводные результаты опроса
Взрослые
Вопрос
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

16

Вариант
ответа
М
А
А
Б
В
Г
Привык
Равнодушно
Раздражает
Негативно
А
Б
В
Г
А
А
Б
А
Б
В
А
Б
В
Г
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
Г
Б
В
Г
А
Б
В

Ж

%
9
0
5
3
1
1
2
0
6
4
4
1
0
9
3
6
4
4
1
3
2
3
1
0
8
1
3
5
1
2
1
6
0
3
4
2
0
4
4

100%
0%
56%
33%
11%
11%
22%
0%
67%
44%
44%
11%
0%
100%
33%
67%
44%
44%
11%
33%
22%
33%
11%
0%
89%
11%
33%
56%
11%
22%
11%
67%
0%
33%
44%
22%
0%
44%
44%

%
17
2
13
1
0
0
4
7
6
6
6
2
3
15
7
10
2
10
5
4
4
8
1
1
13
3
4
2
1
5
0
11
1
6
7
4
1
9
7

100%
12%
76%
6%
0%
0%
24%
41%
35%
35%
35%
12%
18%
88%
41%
59%
12%
59%
29%
24%
24%
47%
6%
6%
76%
18%
24%
12%
6%
29%
0%
65%
6%
35%
41%
24%
6%
53%
41%
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Молодежь
Вопрос

Вариант ответа М
1 А
2 А
Б
В
Г
3 Есть блокатор
Равнодушно
Раздражает
Негативно
4 А
Б
В
Г
5 А
Б
6 А
Б
В
7 А
Б
В
Г
8 А
Б
В
Г
9 Б
В
10 А
Б
В
11 А
Б
В
12 Б
В
Г
16 А
Б
В

Ж

%
9
0
6
3
0
1
2
1
4
2
4
1
2
8
1
7
2
0
2
4
1
1
2
4
2
1
7
2
3
5
1
1
8
0
2
4
3
1
5
3

100%
0%
67%
33%
0%
11%
22%
11%
44%
22%
44%
11%
22%
89%
11%
78%
22%
0%
22%
44%
11%
11%
22%
44%
22%
11%
78%
22%
33%
56%
11%
11%
89%
0%
22%
44%
33%
11%
56%
33%

%
15
2
11
1
2
1
9
6
8
6
7
2
1
15
1
11
4
1
3
7
4
2
5
7
1
2
11
4
2
12
1
2
11
2
3
9
3
2
10
3

100%
13%
73%
7%
13%
7%
60%
40%
53%
40%
47%
13%
7%
100%
7%
73%
27%
7%
20%
47%
27%
13%
33%
47%
7%
13%
73%
27%
13%
80%
7%
13%
73%
13%
20%
60%
20%
13%
67%
20%
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Дети
Вопрос
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

Вариант
ответа
М
А
А
Б
В
Г
Неожиданно
Равнодушно
Раздражает
Негативно
Положительно
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
Б
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Б
В
А
Б
В
Г
А
Б
В
А
Б
В

Ж

%
11
4
1
6
1
2
2
1
3
0
2
7
3
7
2
2
8
3
2
2
1
3
5
1
5
4
1
1
8
2
2
10
0
4
1
5
1
2
4
5
1
5
5

100%
36%
9%
55%
9%
18%
18%
9%
27%
0%
18%
64%
27%
64%
18%
18%
73%
27%
18%
18%
9%
27%
45%
9%
45%
36%
9%
9%
73%
18%
18%
91%
0%
36%
9%
45%
9%
18%
36%
45%
9%
45%
45%

%
13
3
1
7
2
0
2
3
7
1
5
8
0
6
5
2
8
6
4
1
2
4
7
2
1
7
3
5
0
12
5
5
2
1
1
10
1
1
4
8
3
2
8

100%
23%
8%
54%
15%
0%
15%
23%
54%
8%
38%
62%
0%
46%
38%
15%
62%
46%
31%
8%
15%
31%
54%
15%
8%
54%
23%
38%
0%
92%
38%
38%
15%
8%
8%
77%
8%
8%
31%
62%
23%
15%
62%
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Приложение 4
Диаграмма 1

Воздействие рекламы через различные средства
информации
3,5

3,25

3

2,79

3,2
2,95

2,61

2,5
2

2,41

2,23
1,8

1,79
1,54 1,61

2,08
1,83
1,62

1,54

1,5

1,25

1,34

Дети
1,46

Молодежь
Взрослые

1
0,5
0

Газеты

TV

Сайты

Радио

Щиты

Магазины

Диаграмма 2

Популярные темы рекламы
Напитки
Лекарства
Продукты
20%

20%

7%

16%

19%

Средства личной гигены, бытовая
химия
Шампунь
Техника, электроника
Автомобили, такси

15%
47%
8%

Косметика, парфюмерия
Кошачий корм

14%
9%

7% 9% 12%

Одежда, обувь
Займы, недвижимость
Реклама в "Командоре"
Другое
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Напитки:

«Кока-Кола»;

Сок «Добрый»;

«Золотая чаша»;

Сок «Моя Семья»;

«Напитки из Черноголовки».
Средства личной гигиены, бытовая химия:

«Axe»;

«Mr. Proper»;

Дезодорант «Old Spice»;

«Gillette»;

«Nivea».
Лекарства:

«Эспумизан»;

«Хилак форте»;

«ТераФлю»;

«Риностоп»;

«Амбробене»;

«Кагоцел».
Шампуни:

«Palmolive»;

«Шампунь №1».
Другое:

Баннер;

Бегущая строка;

Газпром;

«Бургер Кинг»;

Центр реабилитации;

«Макдональдс»;

Окна «БФК»;

Реклама концертов, конкурсов;

Акции.
Займы, недвижимость:

«Домашние деньги» (8-800-555-3535).

63

Диаграмма 3

Сколько времени ежедневно у вас занимает
просмотр телепередач, фильмов, роликов в сети?
70%
60%

63%

50%
46%

40%
38%
30%

Дети

38%

Молодежь

33%
29%

Взрослые

20%

10%

13% 13% 12%

0%

13% 12%

0%
1 час

1-3 часа

Более 3-ех часов

Я не смотрю
телевизор вообще

Диаграмма 4

50%

Как вы думаете, реклама оказывает негативное
влияние на Ваше здоровье или психику?

45%

46%

46%

40%

42%

35%
30%

29%

25%

27%

20%

Дети
25%

Молодежь

23%

Взрослые

15%
10%

17%
13%

13%

13%
8%

5%
0%
Оказывает

Не оказывает

Не задумывался
над этим

Затрудняюсь
ответить
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Диаграмма 5

Часто ли вы покупаете то, что рекламируют по
телевизору, в компьютере?
90%

80%

81%

75%

70%
60%

58%

50%

Дети

Молодежь

40%

Взрослые
30%
20%

33%
25%

25%
15%

10%
0%

4%

0%
Частно

Иногда

Более 3-ех часов

Диаграмма 6

Многие ли рекламные ролики вызывают у вас
негативную реакцию?
60%
54% 54%

50%
40%

42%

30%

Дети

35%

33%

Молодежь
25%

20%
10%

21%

23%

Взрослые

13%
0% 0%

0%

0%
Да, все

Да, большинство

Да, только
некоторые

Нет
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Диаграмма 7

Доверяете ли вы рекламе?
70%
60%

63%
54%

50%
50%
40%

42%

Молодежь

30%

Взрослые

29%
25%

20%
10%

Дети

17%
13%
4%

0%
Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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Приложение 5
«КАК СОКРАТИТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ДЕТЕЙ?»
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Словарь используемых терминов
Реклама - это вид деятельности либо произведенная в ее результате
продукция, целью которых является реализация бытовых или других задач
промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем
распространения оплаченной ими информации, сформированной таким
образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или
индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной
потребительской аудитории.
Сознание – умение, способность правильно разбираться в окружающей
действительности, определять своё поведение.
Влияние – действие, оказываемое кем-нибудь, чем-нибудь на кого – чтонибудь.
Гипноз - это техника введения клиента в состояние сна,
концентрирование на каких-то предметах и частичном или полном отключении
от внешнего мира.
Внушение - это сознательное неаргументированное воздействие на
человека или группу людей, имеющее своей целью изменение их состояния,
отношения к чему-либо и предрасположенности к определенным действиям.
Подражание - это механизм социализации, следование образцу.
Заражение (в психологии) - это способ влияния, основывающийся на
общем переживании массой людей одних и тех же эмоций.
Убеждение - это элемент (качество) мировоззрения, придающий
личности или социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях
и оценках реальной действительности.
Стереотип (в психологии) - это определенное устойчивое мнение,
отношение к происходящим в жизни событиям.
Имидж - это искусственный образ, формируемый в общественном или
индивидуальном сознании
средствами
массовой
коммуникации и
психологического воздействия.
Идентификация (в психологии) - это частично осознаваемый
психический процесс уподобления себя другому человеку или группе людей.
25-й кадр - это вымышленная методика воздействия на подсознание
людей посредством вставки в видео ряд скрытой рекламы в виде
дополнительных кадров.
Телевидение комплекс
устройств
для
передачи
движущегося изображения и звука на расстояние. В обиходе используется
также
для
обобщённого
обозначения организаций,
занимающихся
производством и распространением телевизионных программ.
Сайт - совокупность логически связанных между собой веб-страниц;
также место расположения контента сервера. Обычно сайт в Интернете
представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и
воспринимаемый пользователем как единое целое
Потребитель - любое лицо или группа лиц, которым адресуется реклама
или которых она может достичь.
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