
БЮЛЛЕТЕНЬ
Издается с 1995 года
Выходит 4 раза в год

2013
1 (70)



169

О.В. Гордякова, О.Ю. Казьмина, А.Н. Лебедев*
Эмоциональная оценка социальной и коммерческой рекламы  
нецелевыми группами потребителей

Сегодня реклама стала значимым фактором жизнедеятельности че-
ловека. Факты, доказывающие целенаправленное и осмысленное при-
менение рекламы в торговле, историки относят ещё к V тысячелетию 
до н. э. Если более детально рассматривать историю вопроса, то бум 
научных экспериментальных исследований рекламы приходится на 
первую четверть прошлого века. Тогда немецкий психолог Т. Кениг, оце-
нивая состояние прикладной психологии, заметил, что «наиболее силь-
но психологов интересуют только две темы: профессиональный отбор 
и реклама» [2]. За последние 100–150 лет она приобрела новые формы 
и, надёжно закрепившись в структуре комплекса маркетинговых ком-
муникаций, глубоко проникла в повседневную жизнь [3].

Современного человека постоянно окружают рекламные бренды. Не 
осознавая своей зависимости от рекламы, он и сам рекламирует эти 
бренды в группах общения с другими людьми. Покупая товары и ус-
луги известных торговых марок и демонстрируя их другим, он оказы-
вается одновременно и потребителем этих товаров, и «рекламистом». 
Причём делает это бесплатно и добровольно [7, 8].

Сегодня реклама часто действует по принципу вируса: человек под 
её влиянием не только потребляет товары и услуги, но и передаёт ин-
формацию о них другим людям, как бы заражает их своеобразной «ре-
кламно-вирусной инфекцией». Этот феномен называется рекламой «из 
уст в уста» [9], или «коммуникацией для коммуникации» [8].

В начале нового тысячелетия психологи-исследователи во всём мире 
изучают рекламу в структуре маркетинговых коммуникаций. Это вы-
звано целым рядом причин. Во-первых, в течение ХХ в. в мире сложи-
лись новые представления об эффективности рекламных воздействий. 
Сегодня даже в нашей стране с несовершенной рыночной экономикой 
реклама стала менее агрессивной, чем десятилетие назад. Она регули-
руется новыми законами, а её эффективность оценивается не только 
по экономическим затратам и последующим продажам, но и с учётом 
других маркетинговых коммуникаций, в частности обеспечивающих 
позитивный образ продавца в глазах потребителей и общественности. 
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Во-вторых, эстетический уровень современной рекламы заметно вы-
рос. Она в той или иной степени органично вписывается в интерьеры 
офисов и супермаркетов (мерчандайзинг), в процесс знакомства пот- 
ребителей с новыми товарами (сэмплинг) и даже в структуру худо-
жественных произведений, рассчитанных на массового потребителя 
(продакт-плейсмент) и пр. В-третьих, появились новые виды рекламы: 
социальная, политическая и др. [8].

В настоящее время для фундаментальной социальной и экономичес- 
кой психологии наиболее интересными представляются нецелевые 
группы потребителей, т.е. те потребители, на которых товар не рас-
считан, но которые подвергаются непосредственному воздействию 
рекламы. В данном случае наиболее интересными видами рекламы 
являются телевизионная (радио) и наружная. 

Специфика наружной рекламы состоит в том, что её нельзя техни-
чески «выключить», как, например, телевизионную или по радио 
(заппинг). Рекламные билборды, брандмауэры, скайборды и другие 
средства распространения наружной рекламы, устанавливаемые на 
улицах населённых пунктов, являются объектами восприятия всех 
жителей и гостей такого пункта. Среди них люди разного возраста, 
пола, уровня интеллектуального и личностного развития, а также 
лица с лёгкими психическими отклонениями и серьёзными психиа-
трическими заболеваниями. Также практически не учитывается и тот 
факт, что наружная и телевизионная реклама воспринимается насе-
лением в различных психических состояниях, например в состоянии 
астенизации, стресса или алкогольного опьянения. Сегодня эти явле-
ния практически не исследуются, а значит, не учитываются при про-
ведении рекламных кампаний. Они не рассматриваются и при ана-
лизе экономической эффективности рекламы, оценке её социальных 
последствий и т.д. 

В 2010–2011 гг. мы провели экспериментальное исследование вос-
приятия рекламы лицами, находящимися в изменённых состояниях 
сознания, в частности в состоянии слабой и средней степенях алко-
гольного опьянения [1, 4]. Данная проблематика имеет как приклад-
ное, так и фундаментальное значение для психологии по двум причи-
нам: 1) огромное количество рекламы размещается в местах продажи 
и употребления алкогольной продукции (супермаркеты, рестораны, 
бары, клубы); 2) по степени употребления алкоголя на душу населения 
Россия находится на одном из первых мест в мире. 

В 2011 г. было проведено исследование, целью которого являлось изу- 
чение влияния незначительного алкогольного опьянения на отноше- 
ние к социальной и коммерческой видеорекламе (проект 11-06-18012е).

Были отобраны несколько коммерческих и социальных видеороли-
ков для предъявления испытуемым. В эксперименте приняли участие 
124 человека в возрасте от 21 до 45 лет, употребляющие алкоголь в уме-
ренных количествах.



171О.В. Гордякова, О.Ю. Казьмина, А.Н. Лебедев    Эмоциональная ...    

Коммерческая телевизионная реклама (пиво марки «Гролш») была 
предельно позитивной. В ролике использовались смешные анимаци-
онные сюжеты, сопровождавшиеся весёлой ритмичной музыкой. В со-
циальной рекламе было показано, как алкоголь негативно влияет на 
состояние крови и сердца, как разрушается организм человека изну-
три под воздействием алкоголя. Использовались эмоционально нега-
тивные образы, вызывающие страх и отвращение.

Испытуемые были поделены на две группы (контрольную и экспе-
риментальную). Также сравнивались группы испытуемых 21–26 лет 
и 41–46 лет. Перед просмотром видеороликов испытуемые по условиям 
исследования по методике семантического дифференциала мысленно 
оценивали «идеальный» рекламный видеоролик. Ролики демонстри-
ровались в помещении с большим экраном и при выключенном свете. 
После просмотра каждого ролика испытуемые также оценивали их по 
методике семантического дифференциала.

Испытуемые контрольной группы просматривали видеоролики 
и оценивали их сразу после просмотра. Испытуемым эксперимен-
тальной группы перед просмотром видеороликов предлагалось вы-
пить определённое количество алкоголя, которое рассчитывалось для 
каждого участника эксперимента отдельно. Предполагаемая степень 
опьянения испытуемых определялась по формуле Видмарка, в которой 
сопоставляется количество чистого алкоголя с массой тела. Данная 
формула рассчитывает концентрацию алкоголя в крови в процентах. 
Также учитывается масса выпитого чистого алкоголя в граммах и мас-
са тела в килограммах*. Рассчитывался коэффициент концентрации 
алкоголя в крови с учётом пола испытуемого. Таким образом, алкоголь-
ное опьянение испытуемых в определённой степени уравнивалось. 

В результате проведения экспериментального исследования выясни-
лось, что отрицательные эмоции, которые вызывает социальная рек- 
лама, оказываются более сильными, чем те отрицательные эмоции, 
которые вызывает коммерческая реклама. Были также описаны эмо-
циональные состояния, которые возникают у испытуемых под воздей-
ствием коммерческой и социальной рекламы. Исследование показало, 

* Шведский биохимик Эрик М.П. Видмарк разработал специальную формулу для определения 
максимальных теоретически возможных концентраций этанола в крови:

m·r
Ac= ,

 где:
 c  — концентрация алкоголя в крови, в %;
 A — масса выпитого чистого алкоголя, в граммах;
 m — масса тела, в килограммах;
 r — коэффициент распределения Видмарка (0,70 — для мужчин, 0,60 — для женщин).
 По данной формуле вычислялась масса выпитого чистого алкоголя в граммах по формуле:

A=с·m·r.
 Для приблизительно одинаковой степени опьянения мы сопоставляли количество чистого 

алкоголя с массой тела. Мы исходили из того, что концентрация алкоголя в крови мужчин сос- 
тавляет от 0,5 до 0,7%, а концентрация алкоголя в крови женщин — от 0,3 до 0,5%. 
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что большинство испытуемых в состоянии алкогольного опьянения 
оценивает коммерческую рекламу как «приятную», «скромную», «ин-
тересную» и «доброжелательную», в то время как та же самая рекла-
ма оценивается испытуемыми в трезвом состоянии как «неприятная», 
«аморальная», «навязчивая», «скучная». Таким образом, в состоянии 
относительно слабого алкогольного опьянения испытуемые оценива-
ют коммерческую рекламу более позитивно, чем трезвые испытуемые.

Исследование показало также, что молодые люди в состоянии ал-
когольного опьянения по ряду параметров оценивают социальную 
рекламу позитивно. В некоторых случаях она вызывает у них улыбки  
и смех. Коммерческую рекламу вся группа испытуемых в состоя-
нии алкогольного опьянения оценивает более позитивно, а социаль-
ную — более негативно.

Также выяснилось, что девушки и молодые женщины (в отличие от 
мужчин) в состоянии слабого алкогольного опьянения более терпимо 
относятся к рекламе с сюжетами, нарушающими принятые в обществе 
этические нормы поведения. Мужчины в состоянии слабого алкоголь-
ного опьянения в целом более терпимо относятся к рекламе с агрес-
сивными сюжетами. Было показано также, что рекламу алкогольной 
продукции испытуемые контрольной и экспериментальной групп 
оценивают одинаково. Также не зафиксировано существенных разли-
чий по выборке в оценках рекламы до и после употребления алкоголя 
в экспериментальных группах.

В 2011–2012 гг. исследования восприятия рекламы целевыми и неце-
левыми группами потребителей были продолжены. Нас интересовало, 
как эмоционально воспринимают коммерческую и социальную рекла-
му лица с психической патологией, в частности с диагнозами «депрес-
сия» и «шизофрения», в отличие от потребителей в состоянии нормы.

Исследование проводилось на базе Научного центра психическо-
го здоровья РАМН. В нём приняли участие 120 человек (60 мужчин 
и 60 женщин по 30 человек с диагнозом «депрессия» и «шизофрения» 
в каждой группе). В качестве сравнительной нормы рассматривались 
данные, полученные на выборке из 650 человек. 

Для проведения исследования были сформированы две экспери-
ментальные группы (с наличием шизофрении и депрессии EG1 и EG2) 
и одна контрольная группа респондентов (испытуемые в норме EG) 
в возрасте 18–35 лет. После рандомизации экспериментальная и кон-
трольная группы были выровнены по полу и возрасту. Для проведения 
исследования с помощью пяти экспертов-психологов, специализирую-
щихся в области психологии рекламы и маркетинга, был подготовлен 
экспериментальный материал в виде фотографий билбордов (2 шт.) 
и рекламных видеороликов (2 шт.). В качестве коммерческой рекла-
мы использовались материалы рекламы автомобиля «Шкода». Для со-
циальной рекламы были отобраны материалы автомобильных аварий 
(автосоциальная реклама).
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Экспериментальные рекламные материалы предъявлялись в условиях 
психологического консультирования в отделе клинической психологии 
Научного центра психического здоровья РАМН. Материалы для группы 
испытуемых в норме предъявлялись слушателям московских вузов.

На первом этапе исследования все испытуемые заполняли 16-фак-
торный опросник Кеттелла (16 PF). Экспериментальные материалы 
оценивались с помощью модифицированной методики семантическо-
го дифференциала Ч. Осгуда (табл.).

Таблица

Шкалы семантического дифференциала 
для оценки экспериментальных материалов

1 Агрессивная — Доброжелательная 

2 Враждебная — Дружелюбная 

3 Отталкивающая — Привлекающая 

4 Глупая — Умная 

5 Уродливая — Красивая 

6 Лживая — Честная 

7 Равнодушная — Отзывчивая 

8 Безразличная — Заботливая 

9 Грустная — Радостная 

10 Расслабляющая — Побуждающая 

11 Неубедительная — Убедительная

12 Пассивная — Активная 

Результаты и их анализ

На рисунках 1–4 даны результаты исследования эмоциональной оцен-
ки рекламы лицами с психической патологией (депрессия и шизофре-
ния) и в норме. На рис. 1 представлен график оценок социальной наруж-
ной рекламы. Результаты соотнесены по возрастанию оценок «идеальной 
рекламы» (номинальная шкала ОХ). Оценка различий проводилась мето-
дом наименьших квадратов.

В результате проведённого исследования было установлено, что 
больные шизофренией люди чаще оценивают социальную рекламу 
как «враждебную», «отталкивающую», «умную», «честную», «заботли-
вую», «грустную», «побуждающую» и «убедительную». Были также об-
наружены различия в оценках социальной рекламы у мужчин и жен-
щин, больных шизофренией. Так, женщины с этим заболеванием чаще 
оценивают социальную рекламу как «уродливую», «привлекающую» 
и «пассивную», а мужчины — как «красивую», «отталкивающую» и «ак-
тивную». Что подтверждает специфическое восприятие у больных ши-
зофренией: уродство привлекает внимание женщин, а красота оттал-
кивает мужчин. 
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Рис. 1. Оценка социальной наружной рекламы людьми  
с психическими патологиями и в норме

Рис. 2. Оценка социальной видеорекламы людьми с психическими патологиями и в норме

Люди, страдающие депрессией, оценивают социальную рекламу как 
«агрессивную», «отталкивающую», «уродливую», «честную», «равно-
душную», «грустную», «побуждающую», «убедительную» и «актив-
ную». Исключение составляют оценки наружной социальной рекламы 
депрессивными женщинами. Такая реклама в отличие от телевизион-
ной статична, испытуемые оценивают её как более «пассивную» и бо-
лее «дружелюбную».

В целом можно отметить, что оценки социальной рекламы больны-
ми шизофренией оказываются более близкими оценкам людей в нор-
ме, чем оценки депрессивных испытуемых (по критерию наименьших 
квадратов). Оценки социальной рекламы людьми, больными депрес-
сией, существенно отличаются от оценок людей в норме по шкалам 
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«уродливая — красивая», «отталкивающая — привлекательная», «рав-
нодушная — отзывчивая». Эти испытуемые оценивают такую рекламу 
как «отталкивающую», «уродливую» и «равнодушную». В то же время 
люди в норме чаще оценивают её как «привлекающую», «красивую» 
и «отзывчивую».

Рис. 3. Оценка коммерческой наружной рекламы людьми  
с психической патологией и в норме

Рис. 4. Оценка коммерческой видеорекламы людьми с психической патологией и в норме

При оценке коммерческой рекламы были получены следующие ре-
зультаты. Люди, страдающие шизофренией, чаще оценивают коммер-
ческую рекламу как «привлекательную», «лживую», «отзывчивую», 
«радостную», «убедительную», «активную». Обнаружены также разли-
чия в оценках коммерческой рекламы мужчинами и женщинами. Жен-
щины с диагнозом «шизофрения» оценивают коммерческую рекламу 
как «враждебную» и «уродливую». Мужчины с аналогичным диагнозом 
оценивают её как «дружелюбную» и «красивую». Причём так оценива-
ется реклама даже с очень агрессивным сюжетом.
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Испытуемые с диагнозом «депрессия» оценивают коммерческую ре-
кламу как «лживую», «равнодушную», «безразличную», «неубедитель-
ную». При оценке коммерческой рекламы было также зафиксировано 
влияние формально-динамических характеристик стимульного мате-
риала. Так, наружная коммерческая реклама, по-видимому, изначаль-
но была более эмоционально нейтральной и оценивалась депрессив-
ными испытуемыми чаще как «доброжелательная», «дружелюбная» 
и «пассивная». В то же время исследование проводилось с использо-
ванием достаточно агрессивной коммерческой рекламы. Поэтому 
испытуемые с депрессией чаще и оценивали её как «агрессивную», 
«враждебную» и «активную», т.е. оценки были достаточно адекватны-
ми и соответствовали норме. Существенных различий в оценках ком-
мерческой рекламы между депрессивными мужчинами и женщинами 
обнаружено не было.

В целом оценки коммерческой рекламы больными шизофренией 
находятся ближе к оценкам нормальных людей, чем оценки больных 
депрессией. Основные отличия в оценках обнаружены у больных ши-
зофренией по шкалам «глупая — умная», «неубедительная — убеди-
тельная», «пассивная — активная», «отталкивающая — привлекатель-
ная», «равнодушная — отзывчивая». Таким образом, коммерческая 
реклама оценивается ими как «умная», «убедительная», «активная», 
«отзывчивая», «привлекающая», а людьми в норме и депрессивны-
ми — как «глупая», «неубедительная», «отталкивающая».

Заключение

В настоящее время психологические исследования воздействия ре-
кламы на население проводятся в двух направлениях — в прикладном 
и сугубо научном, фундаментальном. Количество прикладных работ 
в десятки, если не в сотни раз превышает количество фундаменталь-
ных. Это во многом определяется тем, что основным заказчиком прик-
ладных исследований является бизнес.

Осознание того факта, что влияние рекламы на нецелевые группы по-
требителей играет чрезвычайно важную роль в оценке состояния рос-
сийского общества в целом, постепенно увеличивает количество иссле-
дований, направленных на изучение феномена рекламы как объекта 
сугубо научного социально-психологического анализа. И прежде всего 
такие исследования ориентируются на изучение нецелевых групп по-
требителей, т.е. на тех людей, которые конкретный рекламируемый то-
вар или услуги не покупают, но практически являются потребителями 
их рекламы. Нецелевые группы чрезвычайно разнообразны. Особенно 
остро стоит проблема восприятия и эмоционального отношения неце-
левых групп потребителей к наружной и телевизионной рекламе.

Исследования восприятия рекламы в изменённых состояниях соз- 
нания и лицами с психической патологией за редким исключением 
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практически не проводятся в нашей стране. Однако знание законо-
мерностей изменённого восприятия и понимание его психологичес- 
ких механизмов являются важной задачей современной социальной 
и экономической психологии. Подобные исследования позволяют по-
новому взглянуть на фундаментальную природу социального воспри-
ятия и современную практику рекламы. Особенно это важно в свя-
зи с широким распространением в экономической сфере философии 
маркетинга и так называемых маркетинговых коммуникаций.
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