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 век уже перевалил на второй десяток… 
Жизнь нашу тяжело представить без 

рекламы. Мы вполне привыкли видеть вокруг пестрые, 
разнообразные билборды, вывески, соблазняющие нас 
купить рекламируемый товар, смотреть рекламу на те-
левидение, слушать ее по радио. Реклама мешает и по-
могает, надоедает и отвлекает, веселит и смешит, 
заставляет злиться и ворчать, но скрыться от не сегодня 
действительно невозможно, и лучший способ совмест-
ного с ней существования каждый выбирает сам: мы 
свыкаемся с ней, используем для себя, учимся не обра-
щать на нее внимание… Но забыть о рекламе не мо-
жем! 

XXI

Психология рекламы – это особый раздел психо-
логии, который занимается оценкой нужд или ожида-
ний людей, потребителей, разработкой психоло-
гических средств воздействия на них с целью создания 
спроса на подлежащий сбыту товар или услугу. 

В наше время жизнь без рекламы уже невообразима. 
Она оказывает влияние на наши убеждения и предпоч-
тения, формирует восприятие самого себя, окружаю-
щего мира. С помощью рекламы моделируются 
готовые формы поведения в различных ситуациях в 
зависимости от меняющихся условий. Неоспоримое 
влияние реклама имеет на создание положительных и 
отрицательных образов. Мы часто покупаем то, что 
нам предлагают, советуют. И каждый из нас, порой да-
же не замечая этого или отказываясь признавать, нахо-
дится под влиянием рекламы. Мы просто не замечаем 
этого влияния, так как часто реклама воздействует на 
нас на подсознательном уровне, при этом почти всегда 
достигая своей главной цели. 
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Появление рекламы относится к давним временам. 
Она существовала в в виде письменных или устных 
объявлений, расхваливающих товары и услуги. Устная 
реклама распространялась специальными людьми. 
Письменная реклама отображалась на стенах зданий, на 
папирусных свитках, разнообразных дощечках и лю-
бых доступных материалах, Рекламировали все, на чем 
можно было заработать деньги: рабов, масло, вино, бы-
ков, лошадей, предметы труда, облегчающие и делаю-
щие наш труд более эффективным. Рекламировались и 
услуги: можно было увидеть предложение посетить от-
личный кабачок, где можно было бы отведать замеча-
тельные закуски и пр. На стенах уцелевших зданий 
Помпей рекламировался лупанарий… Но существен-
ную роль и значительное влияние реклама приобрела 
лишь к концу XIX столетия. А к XX веку относятся 
глубокие перемены в сфере рекламных услуг, введены в 
действия новейшие способы воздействия на человека. 
Реклама приобретает массовость с появлением новых 
средств ее создания и распространения: полиграфии, 
радио и телевидения, интернета. Реклама – это уни-
кальный способ воздействия на людей, предназначен-
ный для убеждения. Он отображается на поведении 
человека, мотивируя его к покупке рекламируемого то-
вара, на установках, используя которые человек «влюб-
ляется» в некую продукцию. 

Нет ни одного вида рекламы в СМИ, на радио, те-
левидении, в интернете, которая не использовала бы 
различные специальные психологические приемы, 
чтобы воздействовать на потребителя, буквально за-
ставляя его произвести покупку товара. Часто в рекламе 
скрыта установка, что покупка данного товара принесет 
пользу и будет приятной – товар способен изменить 
нас, сделать лучше, интересней нашу жизнь. 



Конечно, в основе любых рекламных технологий, о 
которых мы будем говорить в нашем пособии, ле-
жит манипулирование покупательским поведением. 
Манипулирование всегда осуществляется тайно, оно 
скрыто от осознания его покупателем – в ином случае, 
кто же в здравом уме и рассудке согласится, чтобы его 
независимо от собственной воли принуждали совер-
шать какие-либо покупки, навязывали бы это желание, 
воздействуя на подсознание? Да, много непростого и 
неоднозначного можно сказать о рекламе, и наша зада-
ча – свести большую часть этих соображений в единый 
научный комплекс, помогающий разобраться как в 
психологии рекламного воздействия, так и в психоло-
гии нашего восприятия рекламы на базе понимания 
самой сути существования рекламы. 



Часть I  
Феномен рекламы – исторические  

и философские аспекты существования 

Глава I. История появления рекламы: попытка 
выявления психологических основ 

Древнеримская реклама – имена каменщиков… 

 Древние римляне, идущие по улицам своих 
городов, прислушивались к крикам торгов-

цев. Прислушивались к... крикам! И латинское reclamo, 
спустя тысячелетия, еще живо и продолжает «выкрики-
вать», привлекая нас всеми способами к товарам и услу-
гам, заставляя радоваться или надоедливо отмахиваться, 
переключать телевизионные каналы или запускать спе-
циальные программы, освобождающие наш компьютер 
от проникающей с миллионов сайтов той самой рек-
ламы, того самого «выкрикивания», навязчивого пред-
ложения, хотя позже мы и сами убеждаемся, что жить 
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без этого не можем... Совсем не можем! Так заглянем в 
словари и узнаем, что означает это звучное слово 
РЕКЛАМА! 

Итак: 
– (от лат. гесlamo – выкрикиваю) – информация о 

потребительских свойствах товаров и различных видах 
услуг с целью их реализации, создания спроса на них; 
(от французского réclame) – информация, распростра-
ненная любым способом и в любой форме;  

– деятельность, направленная на популяризацию 
коммерческих продуктов, торговых марок, концепций 
и т.п.;  

– любая платная форма неличного предложения и 
представления идей, товаров и распространяемая в лю-
бой форме, с помощью любых средств информация о 
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и 
начинаниях;  

–  любой оплаченный рекламодателем способ не-
личного оповещения о товаре, услуге, идее, фирме для 
создания широкой известности, привлечения целевой 
аудитории; 

– знаки, вывески, буквы, афиши, стенды, стойки, 
торговое оборудование; 

– информация об отдельных субъектах и их дея-
тельности; 

– статья в защиту свою, в опроверженье чего; рек-
ламация, прямое требованье, настоянье на праве своем; 

– advertising – создание у другой стороны в любой 
форме определенного представления о чем-либо в свя-
зи с торговлей, бизнесом, ремеслом или профессией с 
целью содействия;  

– лапшаухинг (вариант лапшаушинг) – грубоватое 
название (от «вешать лапшу на уши»); 

– неличное представление товара или услуги (на-
пример, в СМИ) от имени известного спонсора; 



– распространение сведений о ком-либо и о чем-
либо с целью создания популярности; 

– форма общения, т.е. определенный вид коммуни-
кации, при котором происходит обмен информацией 
об определенном товаре либо услуге. 

 

 
 
Одно из первых платных рекламных объявлений в мире 

 
А вот и так любимый автором знаменитый словарь 

Брокгауза и Ефрона1: 
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1 «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ) —
 универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в Рос-
сийской империи. Выпущена акционерным издательским общест-
вом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (Петербург) в1890-1907 годах. 
Издание выходило в двух вариантах — 41 основной том и 2 до-
полнительных (меньшая часть тиража) и 82 основных и 4 допол-
нительных полутома. Полутома имеют двойную нумерацию — 
например, полутома 49 и 50 (номера на корешке) на титульных 
листах нумеруются XXV и XXVа. Первые 8 полутомов были изда-
ны под редакцией И. Е. Андреевского, остальные — под редакци-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Реклама – объявление о продаваемых товарах или предла-
гаемых услугах, с целью привлечь потребителей расхваливани-
ем, часто преувеличенным, качеств товара. В газетах 
начали появляться почти одновременно с их основанием. В на-
стоящее время рекламирование применяется как в области тор-
гово-промышленной, так и в областях политической (во время 
выборов), художественной, литературной, театральной и др. 
Способы рекламирования различны. В большинстве случаев рек-
ламы помещаются в газетах, в отделе объявлений, а иногда в 
тексте; в последнем случае редакция как бы принимает на себя 
ответственность за сообщаемые сведения, что, конечно, силь-
но действует на легковерную публику и является обычным зло-
употреблением со стороны продажной печати. Кроме того, 
средством рекламы служат афиши, раздаваемые прохожим на 
улицах или вывешиваемые на стенах домов и др. местах. 
Афиши весьма часто украшаются иллюстрациями; самый 
текст рекламы составляется как в прозе, так и в стихах; ино-
гда стихи кладутся на мотив какой-нибудь популярной песенки 
и распеваются во всеуслышание нанятыми для того лицами. В 
последнее время появились специалисты по составлению рекла-
мы, которые по поводу, напр., изделий парфюмерной фабрики, 
рассказывают легенду о том, что в каком-то монастыре най-
дены тела умерших много лет тому назад монахов, сохранив-
шиеся совершенно свежими; причина этому – источник, 
вода которого имеет свойства предупреждать гниение; реклама 
заканчивается уверением, что изделия такой-то фирмы изго-
товлены именно из воды этого источника. Особенного развития 
достигла реклама в Америке и Англии: там есть фирмы, ко-
торые тратят на рекламу сотни тысяч рублей, помещают 
объявления в сотнях газет и держат целые штаты служащих, 
занимающихся специально составлением рекламы. Примером 
американской рекламы может служить рекламирование во 

 
ей К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. Энциклопедия содер-
жит 121 240 статей, 7800 иллюстраций и 235 карт. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/jar/o/objavlenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/r/roda.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/brok/t/tovar.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/privlech.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/ch/chasto.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/p/pojavljatsja.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/brok/p/pochti.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/n/nastojaschee.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/n/nastojaschee.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/brok/v/vremja.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/i/inogda.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/r/redaktsija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/s/sebja.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/biz/o/otvetstvennost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/silno.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/silno.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/k/krome.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/t/togo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/mesta.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/v/vesma.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/motiv.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/k/kakoj-nibud.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/s/spetsialisty.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/povod.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/m/mnogo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/t/tomu.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/n/nazad.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/monaxov.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/e/etomu.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/i/istochnik.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/jar/v/voda.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/t/takoj-to.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/i/imenno.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/e/etogo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/o/osobenno.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/ye/est.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/s/sotni.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/spetsialno.html
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время президентских выборов 1860 г. изобретенных одним вра-
чом пилюль: изобретатель советовал гражданам принимать до 
выборов его пилюли, которые, проясняя ум и успокаивая орга-
низм, будут способствовать сознательному исполнению граждан-
ских обязанностей. Местом для рекламы служат в Америке и 
кладбища, и церкви; на одном кладбище в Нью-Йорке есть над-
могильная надпись: «здесь покоится N.N. Он застрелился ре-
вольвером системы Кольт, убивающим наповал. Лучшее 
оружие для этой цели». Другой американец раздавал в церквах 
маленькие молитвенники, на каждой странице кото-
рых была напечатана его фирма. Политическая реклама, 
употребляемая во время выборов, в большинстве случаев пред-
ставляет собою грубое восхваление какого-нибудь кандидата. В 
торговом мире все чаще повторяются случаи, когда ловкие тор-
говцы своими лживыми объявлениями и мошенническими рек-
ламами наносят вред как легкомысленной публике, так и 
солидным конкурентам, не прибегающим к таким способам 
наживы. В Германии мошеннические рекламы предусмотрены 
изданным в 1896 г.законом о недобросовестной конкуренции. 
Первоначальный проект закона воспрещал не только всякого 
рода морочение публики с помощью рекламы, но так-
же выставление в объявлениях вообще неверных фактических 
указаний, касающихся торгового оборота; но затем такие в 
сущности безвредные, хотя и лживые указания были признаны 
ненаказуемыми, так как требование, чтобы ку-
пец везде выставлял достоверные сведения, сильно стеснило бы 
свободу торгового оборота. Для возбуждения судебного преследова-
ния против лица рекламирующего требуется, чтобы лож-
ное указание было сделано в объявлении или сообщении, 
предназначенном для большего круга лиц (объявления в газетах, 
плакаты, циркуляры, объявления на окнах магазина); ненака-
зуемо, следовательно, ложное заявление продавца одному какому-
нибудь клиенту. Караются обманные указания о качестве, спосо-
бе изготовления, ценности товаров, способе и месте получения 
товаров, о полученных почетных наградах, о причинах и цели 
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продажи. Это перечисление не имеет исчерпывающего характе-
ра: суд может подвести под общее понятие о недобросовестной 
конкуренции всякие лживые объявления; способные ввести в за-
блуждение покупателя при совершении им покупки(напр. о про-
должительности существования дела, обширности его, 
количестве запасов, благодарственных письмах, заказах и т. 
п.). Некоторые перечисленные в герм. законе обманы при рек-
ламе предусмотрены и общим уголовным уложением (напр. об-
ман в качестве товара); но обман часто невозможно доказать, 
и притом общий закон не обнимает всех случаев обмана. Точное 
указание места, откуда получен товар, также требуется осо-
бым законом; под наказуемую рекламу подойдет, напр., случай, 
когда торговец утверждает, что масло получено с фер-
мы, между тем как на самом деле оно изготовлено на заводе. 
Злоупотребления могут заключаться и в неправильном указа-
нии особых причин или целей дешевой продажи, напр. при рек-
ламе о распродаже товаров от имени конкурсного управления, 
когда товар, скупленный у конкурса, от времени до времени по-
полняется новым; сюда же относятся рекламы о распродаже по 
случаю смерти владельца, отъезда его, пожара магазина, перево-
да в новое помещение и т.д. Наказуемо, наконец, выставление 
на окнах магазинов художественных изображений – напр., 
ткацкого станка, фабрики – с целью внушить покупателям 
ложное мнение, будто продавец является и фабрикантом. Юри-
дические последствия обманной рекламы могут быть граждан-
ские и уголовные. В гражданском порядке может быть 
предъявлено требование о прекращении незаконной рекламы и о 
возмещении убытков. Возмещение убытков возможно лишь в 
том случае, если составитель рекламы знал или обязан 
был знать неверность помещенных в рекламе сведений; потер-
певший должен доказать род и размер понесенных им убытков. 
Для постановления предварительного решения о прекращении 
незаконной рекламы требуется лишь, чтобы, по мнению суда, 
нарушение закона о рекламе являлось вероятным. Это весьма 
важно, напр., при рекламе о кратковременных распродажах, о 
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передвижных складах и т.п., так как окончательное решение 
может быть постановлено уже по миновании в нем надобности. 
Дела такого рода подсудны суду по месту нахождения торговли, 
подавшей повод к предъявлению иска. Требование о прекращении 
незаконной рекламы может быть предъявлено каждым про-
мышленником или купцом, торгующим однородными товара-
ми, а также теми промышленными союзами, которые имеют 
право выступать сторонами в гражданских дедах. Для приме-
нения уголовного наказания требуется, чтобы составитель рек-
ламы знал неверность помещенных сведений и 
имел намерение обмануть публику. Уголовно наказуемы лишь 
те случаи мошеннической рекламы, которые указаны в законе 
(неверные указания качества, способа изготовления, ценности 
товара и т.д., перечисленные выше); наказание – штраф до 
1500 мар., а при повторении – также и арест или тюрем-
ное заключение до 6 месяцев. Суд может также постановить об 
опубликовании приговора на счет обвиненного; опубликование 
решения допускается, по просьбе потерпевшего, и при разборе дела 
в гражданском порядке. В других западноевропейских государст-
вах и в России нет специальных законов о рекламе. Некото-
рые меры против нее принимаются у нас в административном 
порядке. Так, у нас совершенно не допускаются рекламы, отно-
сящиеся до заключения браков, тогда как на Западе они получили 
широкое распространение. Особой цензуре подвергаются у нас 
рекламы о специфических лекарствах. Среди либеральных 
профессий предосудительным считается рекламирование со сто-
роны врачей, особенно о лечении секретных болезней, но нет ор-
гана, который бы боролся с подобными рекламами. Безусловно 
осуждается всякое рекламирование (хотя бы в виде простого 
лишь оповещения, систематически производимого) адвокатской 
этикой; советы присяжных поверенных строго охраняют у нас 
это начало2. 

 
2 Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Искусство 
Западной Европы. Германия. Нидерланды. – М.:Олма-Пресс, 2000 г. 
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Итак, мы выяснили, что, впрочем, довольно не-
трудно, что существует достаточно много толкований 
термина «реклама», причем, толкований, так или иначе, 
но практически точно отражающих ту или иную сто-
рону рекламной деятельности в современном мире. Мы 
знаем и происхождение этого слова (термина), мы при-
выкли относиться к рекламе спокойнее, чем, скажем, 
двадцать лет назад, мы даже находим способы укло-
няться от ее воздействия, от ее навязчивости, мы изуча-
ем ее и исследуем, мы живем рядом с ней и пытаемся 
изо всех сил верить в необходимость ее существования. 

 

 
 

Сегодня мы это уже не рекламируем… 
 
Так что же такое реклама? 
Всевозможные навязчивые объявления, предлагаю-

щие потратить на что-либо деньги и достающие нас 
действительно повсюду, в частности: по телевизору и 
радио, скажем, каждые 15-20 минут, в Интернете – по-
стоянно, на улице, в транспорте – повсеместно, в  
газетах и журналах – до 40% от объема издания. Гово-
рят, что к рекламе, в известной степени, относятся лю-
бые информирующие сведения – от древних 
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наскальных рисунков до современных дорожных зна-
ков и указателей улиц, а также манера каждого из нас 
подавать себя окружающим (самореклама)...  

 

 
 

AIDMA 
 
Конечно, реклама – уже неотъемлемая часть нашей 

жизни. Общественная потребность в ней появляется 
там, где потребитель имеет выбор, свободен сделать 
его. И развивается реклама тем интенсивнее, чем шире 
становится выбор товаров и услуг. Только отсутствие 
нормальных рыночных отношений, разумеется, ставит 
под сомнение необходимость рекламы. Реклама в 
США, например, играет жизненно важную роль как 
стимулятор экономического роста. Ее можно считать и 
развлекательной стороной американской жизни, а мно-
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гие из творений специалистов по рекламе относятся к 
подлинным произведениям искусства.  

Реклама – конечно же, и оповещение различными 
способами для создания широкой известности чего-
либо с целью привлечения потребителей, зрителей и т. 
п. А уж если говорить о том, как и какая реклама боль-
ше всего занимает (запоминается, раздражает), то отме-
тим – как и во всем мире, внимание жителей России 
более всего привлекает телевизионная реклама (61,2%). 
Более четверти россиян (26,2%) вообще не обращают 
внимания ни на какие виды рекламы. Реклама в газетах 
и журналах может заинтересовать 21% респондентов. 
Остальные виды рекламы привлекают гораздо меньше 
внимания опрошенных. Так 14,9% россиян обращают 
внимание на рекламу по радио. Щитовая реклама спо-
собна привлечь 6,6% опрошенных, реклама на транс-
порте – 4,7% россиян. Реклама, присылаемая по почте, 
привлекает 2,5% респондентов. На рекламных агентов, 
как и на рекламу в Интернете, обращают внимание по 
0,5% опрошенных. Остальные 2% участников опросов 
затрудняются с ответом. Таким образом, реклама, раз-
мещенная в СМИ, является наиболее эффективной, 
поскольку привлекает наибольшее количество потен-
циальных потребителей. В то же самое время, не вся 
реклама эффективна и оказывает желательное воздей-
ствие на человека, его психику, интеллект и эмоцио-
нальное состояние. У нас же существует система 
установок, стереотипов, через которые можно и нужно 
формировать образ, причем, в совокупности с изобра-
зительно-выразительными средствами языка. Реклама 
достигнет цели лишь в том случае, если при ее созда-
нии будут учитываться особенности человеческой пси-
хики. Общепринятой моделью восприятия рекламы 
принято считать AIDMA model, подразумевающую (в 
расшифровке английской аббревиатуры) следующую 
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цепочку «Внимание-Интерес-Желание-Мотив-
Действие». 

Прежде всего, реклама должна привлечь внима-
ние потенциального потребителя, которое может 
быть как произвольным, так и непроизвольным. 
Первое возникает тогда, когда предмет замечен как буд-
то случайно, без намеренного указания на него со сто-
роны. Поэтому для такого привлечения внимания часто 
используются яркие, запечатлевающиеся в сознании 
образы, ассоциации. Второе требует определенного 
напряжения, связанного с тем, что человек созна-
тельно хочет что-то увидеть. Далее реклама должна 
пробудить интерес потребителя, воздействуя на его 
интеллект или эмоции. Если реклама привлекает эмо-
ционально, то, чтобы заставить человека задержать на 
ней свое внимание, она должна заинтересовать его 
своим содержанием, вызвать ту или иную реакцию. 
Например, обрадовать, заинтриговать, удивить, под-
бодрить. Хорошая реклама не только сформирует в 
сознании потребителя представление о продукции, 
создаст рекламный образ, но и пробудит в нем желание 
воспользоваться ею, т. е. последовать неким ненавязчи-
вым «советам». Это, в конечном счете, и есть ее главная 
задача. Воздействие рекламы зависит и от содержащей-
ся в ней оценки рекламируемой продукции, и от аргу-
ментации в ее пользу. Если такой оценки и 
аргументации потребитель не обнаруживает, то и 
влияние рекламы значительно ослабевает.  

 



 
 

Реклама компьютеров в 80-е годы прошлого века 

 
Аргументы можно подразделить на объективные, 

логически раскрывающие сущность рекламируе-
мой продукции, ее отличительные особенности (на-
пример, в рекламе компьютеров Intel Pentium 
говорится об отличительных свойствах компьютеров 
этой фирмы: удобство, быстрота, надежность), и на 
вызывающие определенные эмоции и ассоциации 
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(например: «Фэйри» – отличное средство для мытья по-
суды» и пр.). И как только человек осознает, что рекла-
мируемая продукция или услуга – это именно то, что 
ему нужно, он принимает решение, за которым и сле-
дует действие. Однако человек не всегда может ра-
ционально объяснить причину совершения 
покупки. Реклама внедряет в сознание людей этот рек-
ламный образ, который в дальнейшем становится сте-
реотипом, через который легче воздействовать на 
потребителей. И творческие подходы здесь могут быть 
разными: например, при рекламе товаров массового 
спроса, как правило, используют эмоциональные мо-
тивы, для изделий промышленного назначения – ра-
циональные. Эффективность и сила рекламы 
заключаются в том, насколько ясно будет для человека 
представление о внешнем виде и содержании реклами-
руемого товара. А это представляет собой совокупность 
рекламного текста, графического изображения, слогана 
и т.д. Если эти элементы рекламы тщательно прорабо-
таны и существуют во взаимосвязи, представляя одно 
целое, то, вероятнее всего, эта реклама может стать 
эффективной.  

Реклама обязательно должна быть направлена на 
определенную группу людей, и эта группа должна быть 
хорошо изучена. Для этого проводятся маркетинговые, 
социологические, психологические и прочие исследо-
вания, чтобы можно было прогнозировать действия 
этой группы. И, поскольку образ жизни группы с опре-
деленным доходом достаточно последователен, при-
держивающиеся его люди, скорее всего, будут 
единообразно реагировать и приобретать одинаковые 
или сходные товары. Происходит ориентация на сво-
его потенциального клиента. Таким образом, реклама, 
создающая привлекательный образ и направленная на 
определенную аудиторию, является довольно эффек-
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тивной. Активно действуя на сознание потребителя 
и пропагандируя те или иные свойства товара, 
реклама оказывает большое влияние на формиро-
вание потребностей в целом: уровня и стиля по-
требления, образа жизни, моды и т.д. Так, например, 
по данным исследований, каждый четвертый британ-
ский опрашиваемый школьник признал, что в течение 
последних (накануне опросов) 12 месяцев, так или ина-
че, преступал закон. Среди причин увеличения числа 
малолетних преступников исследования отмечают не-
гативное влияние рекламы, которая пропагандирует 
обладание материальными «статусными» вещами – и 
это ведет к росту уличной преступности. Можно сде-
лать вполне логичный вывод, что, навязывая опреде-
ленный стереотип современного человека, который 
должен обладать определенными атрибутами, чтобы 
быть модным, реклама достигает своей цели – прово-
цирует человека на покупку, или, в крайнем случае, на 
приобретение товара иным способом. 

Попробуем уточнить реальные сегодняшние функ-
ции рекламы: 

• экономическая функция – стимулирование 
сбыта товара или услуг, а также вложения, инвестиции; 

• информационная функция предполагает рас-
пространение в массовом масштабе информации о то-
варе или услуге, их характере, месте продажи, 
выделение той или иной фирменной или торговой 
марки и т.п.; 

• просветительская функция – пропаганда раз-
личного рода нововведений во всех сферах производ-
ства и потребления, здорового образа жизни и т.п.;  

• социальная функция направлена на формиро-
вание общественного сознания, усиления коммуника-
тивных связей в обществе и, в конечном итоге, 
улучшение условий существования; 
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• эстетическая функция нацелена на формиро-
вание вкуса потребителей. Некоторые рекламные про-
дукты создаются талантливыми дизайнерами, 
художниками, режиссерами и другими людьми творче-
ских профессий. Благодаря этому, реклама иногда ста-
новится произведением искусства. Некоторые 
рекламные продукты могут соперничать по силе твор-
ческой мысли с подлинными произведениями искусст-
ва; 

• психологическая функция – формирование 
мотивов и установок, эмоций и своего рода аддикиций 
от рекламы. 

А теперь подведем итоги: 
– реклама появилась тогда, когда появились то-

вары, продавцы и покупатели. Чтобы продать товар, 
необходимо было привлечь покупателя. А сделать это в 
давние времена можно было только голосом, т.е. надо 
было кричать, выкрикивать, взывать к толпе, чтобы об-
ратить на себя и, соответственно, на свой товар внима-
ние. Слово «реклама» так и переводится – кричать, 
выкрикивать. В современном понимании это слово 
расширило свое значение и стало относиться не 
только к товару, но и к человеку. В рекламе, кроме 
информации о рекламируемом предмете, обяза-
тельно должна присутствовать информация о за-
казчике рекламы, по которой можно быстро найти 
рекламодателя. Цель рекламы – привлечение как 
можно большего количества покупателей к предла-
гаемому товару или услуге, поэтому она всегда пре-
следует коммерческую цель. Рекламодатель 
заказывает и оплачивает разработку и публикацию 
рекламы. Для публикации рекламы существуют 
различные способы ее представления. Таким обра-
зом, реклама в современном мире становится сама про-



дукцией в результате чьей-то деятельности и товаром, 
покупаемым рекламодателем;  

 

 
 
Замечательной красоты реклама на щитах – а водителей  

не отвлекает? 
 
– реклама ориентирована на покупателя для по-

вышения спроса на товар или услуги. В настоящее 
время реклама расширила свои возможности и за-
нимается не только продвижением товара и услуг, 
но и созданием имиджа, брендинга и др. Поэтому 
число рекламодателей значительно увеличилось. Сей-
час реклама часто ориентируется на «своего» по-
купателя, психологически готового уже купить 
товар, но для этого ему нужно подать так инфор-
мацию, чтобы он сделал выбор в пользу товара 
рекламодателя.  
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