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Одно из центральных мест в системе стимулирующих социальных коммуника-
ций занимает реклама (англ. advertising, амер. сленг — ad). Важнейшая роль ре-
кламы в структуре комплекса стимулирования бизнеса объясняется и историче-
скими традициями, и современным значением рекламы. Предшествующий анализ 
показал, что большинство известных средств маркетинговых коммуникаций за-
рождалось внутри рекламы (проторекламы). Исключение составляют разве что 
директ-маркетинг, ярмарки, а также генерируемые коммуникатором слухи, раз-
вивавшиеся параллельно с рекламой.

Естественно, что роль рекламы в системе средств коммуникаций изменяется со 
временем. В то же время позиции рекламы как одного из основных средств ком-
мерческих коммуникаций еще долго не будут вызывать никаких сомнений. Пре-
жде всего это связано с изначально главенствующей ролью в системе продвижения 
и преимуществами рекламы в реализации конкретных задач коммуникаций (на-
пример, информировании адресатов). Кроме того, реклама не торопится сдавать 
лидирующие позиции, демонстрируя продолжающийся поиск и широкое внедре-
ние новых инновационных средств.

На основании краткого контент-анализа, проведенного по материалам [63–67 
и др.], выделим основные коммуникационные характеристики рекламы. Наиболее 
важные из них следующие.

1. Неличный характер. Коммуникационный сигнал поступает к потенциаль-
ному покупателю не лично от продавца рекламируемого товара, а через раз-
личного рода рекламных посредников (средства массовой информации, ре-
кламоносители).

2. Ответная реакция получателя рекламного обращения может отсутствовать 
вовсе или сильно запаздывать.

3. Значительные трудности в определении эффекта рекламы. Это качество яв-
ляется логическим продолжением предыдущего. Обратная связь в коммуни-
кации (а продавец, естественно, ожидает от покупателя решения о покупке) 
носит вероятностный и неопределенный характер. Факт покупки зависит не 
только от рекламы, но и от массы факторов, не имеющих прямого отношения 
к рекламе, носящих субъективный характер и практически не поддающихся 
формализации. Например, отличная рекламная кампания может совпасть 
во времени с браком в выпуске большой партии рекламируемого изделия. 
В результате реклама только усугубит негативные последствия брака. Не 
приведут рекламные усилия к положительному результату и в случае недо-
работок в сфере сбыта. Например, активная реклама может быть сведена на 
нет отсутствием рекламируемого товара в сети распределения.

4. Общественный характер рекламной коммуникации. Во-первых, реклама яв-
ляется массовой социальной коммуникацией, использование которой це-
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лесообразно при относительно многочисленной аудитории (в отличие, на-
пример, от прямого маркетинга, адресатом посланий которого может быть 
и один человек). Во-вторых, предполагается, что рекламируемый товар яв-
ляется законным и общепринятым. Вот почему практически не встречается 
реклама наркотиков и других товаров, запрещенных законом.

5. В рекламном объявлении четко определен рекламодатель, спонсор, субъект, 
за чей счет и от чьего имени осуществляется реклама. Изначально как само 
собой разумеющееся предполагается, что источник рекламной коммуника-
ции — это тот, кто ее оплачивает.

6. Как правило, в содержании рекламного сообщения четко просматривается 
цель коммуникации. Иногда послания рекламы содержат однозначные при-
зывы коммуникатора к получателям (купить товар, проголосовать за канди-
дата, принять участие в акции и т. п.). В некоторых случаях реклама направ-
лена на формирование позитивного имиджа товара. Однако для получателя 
достижение этих целей очевидно.

7. Реклама не претендует на беспристрастность. Общепринято, что в реклам-
ном обращении основное внимание уделяется преимуществам рекламиру-
емого товара или фирмы. Они могут быть в значительной степени преуве-
личены. И в то же время могут быть не упомянуты недостатки предмета 
рекламы. Получатели давно уже воспринимают это как должное. Скепти-
цизм и недоверие к рекламе как таковой продолжают усиливаться.

Редкие исключения из этих правил отличают такую рекламу от подавляющего 
большинства других посланий. 

Основные функции рекламы соответствуют общим целям системы маркетин-
говых коммуникаций, которые рассмотрены выше. В зависимости от целей, опре-
деляемых конкретной рыночной ситуацией, реклама может максимально эффек-
тивно решать следующие задачи:

 информирование ♦  (формирование осведомленности и знания о новом товаре, 
конкретном событии, о фирме и т. п.);

 напоминание ♦  (поддержание осведомленности, напоминание, где можно ку-
пить данный товар) и другие задачи; 

 увещевание  ♦ (постепенное, последовательное формирование предпочте-
ния, соответствующего восприятию потребителем образа фирмы и ее това-
ров; убеждение покупателя совершить покупку; поощрение факта покупки 
и т. д.);

 формирование позитивной эмоциональной окраски ♦  коммуникаций с рекла-
мируемым товаром (например, в целой серии рекламных роликов кофе 
«Nescafe» «прагматическая» информация практически сведена на нет. Ак-
цент делается на формировании в процессе потребления рекламируемого 
напитка теплых человеческих взаимоотношений);

 создание «собственного лица» ♦  фирмы, которое отличалось бы от образов 
конкурентов (выражение «отстройка от конкурентов» уже стало общепри-
нятым термином);

130



3.2. Êîììóíèêàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìû 131

 подталкивание покупателей к акту покупки ♦  (особенно в «жесткой» ре к-
ламе); 

 удержание ♦  покупателей, поддержка лояльности к рекламируемой марке 
(например, рекламные ролики шампуня «Head & Shoulders» и зубной па-
сты «Blend-a-med» описывают негативные последствия смены рекламируе-
мых товаров на другие);

 поддержка ♦  покупателей, уже купивших рекламируемый товар; формирова-
ние убеждения у них в правильности сделанного выбора.

В конечном итоге все функции рекламы, так же как и других элементов комп-
лекса маркетинга, сводятся к достижению основных целей: формированию спроса 
и стимулированию сбыта. По образному выражению американского рекламиста 
Альфреда Симена: «Реклама — это и свеча зажигания, и смазочное масло в меха-
низме экономики, создающем изобилие для потребителей. И в качестве таковых 
ее задача заключается в информировании. Но это задача — не просто информиро-
вать. Функция рекламы — продавать. Продавать товары. Продавать идеи. Прода-
вать образ жизни» [64, с. 52].

Сфера рекламы достаточно многообразна и сложна с точки зрения социальных 
коммуникаций. Вопросы социальных коммуникаций тесно связаны с проблема-
ми психологии и социальной психологии. В следующем разделе мы рассмотрим 
основные подходы к данной проблеме.

Îñíîâíûå âûâîäû

1. Основными характеристиками рекламы как средства маркетинговых ком-
муникаций являются: неличный характер; ответная реакция получателя 
рекламного обращения может отсутствовать вовсе или значительно запаз-
дывать; значительные трудности в определении эффективности рекламы; 
общественный характер рекламной коммуникации; в рекламном объяв-
лении четко определен рекламодатель; реклама не претендует на беспри-
страстность; броскость и способность к увещеванию.

2. Основными функциями рекламы являются: информирование; напомина-
ние; увещевание; формирование позитивной эмоциональной окраски; под-
талкивание покупателей к акту покупки; удержание покупателей, под-
держка лояльности к рекламируемой марке; создание «собственного лица» 
фирмы; поддержка покупателей, уже купивших рекламируемый товар

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Почему реклама относится к основным средствам маркетинговых коммуни-
каций?

2. Проанализируйте основные характеристики рекламы как одного из главных 
средств маркетинговых коммуникаций и приведите собственные иллюстра-
ции каждой характеристики.

3. Охарактеризуйте основные функции рекламы как маркетинговой коммуни-
кации.
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3.3. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâû 
ðåêëàìû

3.3.1. Ïñèõîëîãèÿ ðåêëàìû: îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Известные американские специалисты в области рекламы Ч. Сэндидж, В. Фрай-
бургер, К. Ротцол высказали в своем фундаментальном труде следующую мысль: 
«...общефирменные цели часто выражаются финансовыми категориями (доходы, 
прибыль на вложенный капитал и т. п.), цели маркетинга часто касаются резуль-
татов поведенческого характера (рост посещаемости магазина, количество поку-
паемых товаров и т. п.), а цели рекламы, если рассматривать их под этим углом 
зрения, заключаются в воздействии на происходящее в сознании людей [выделено 
нами — Авт.]. Другими словами, <...> объявления очень редко оказываются в со-
стоянии завершить акт купли-продажи или вызвать определенное действие в про-
стой причинно-следственной хронологии. Они скорее воздействуют на наши зна-
ния, на наши чувства и т. п.» [64, с. 217]. 

Это заключение во многом иллюстрирует настоятельную необходимость об-
ращения к проблемам психологии при рассмотрении механизма воздействия ре-
кламного обращения на его получателя. Следует отметить, что активное примене-
ние достижений науки психологии вывело на новый уровень практику рекламы. 
В числе этих достижений: теория бессознательного и психоанализ Зигмунда Фрей-
да, исследование коллективного бессознательного Карлом Густавом Юнгом, бихе-
виористская теория Джона Уотсона, изучение условных и безусловных рефлексов 
И. П. Павловым, открытие принципа доминанты А. А. Ухтомским и многое другое. 

Исходным моментом формирования психологии рекламы как науки специа-
листы считают выход в 1908 г. книги американского психолога Уолтера Скотта 
«Теория и практика рекламы». Именно в этой работе были сделаны выводы о не-
обходимости привлечения внимания, разработки рекламного слогана («ударной 
идеи») и др. [68; 69, с. 42–43].

Первые научно обоснованные и практически значимые исследования в сфере 
рекламной психологии проведены в США в 1930-х гг. (см., например, [70, с. 274–
276]). В последние десятилетия она получила бурное развитие и приобрела статус 
самостоятельной прикладной социально-психологической науки.

Известный российский ученый в сфере психологии рекламы А. Н. Лебедев-
Любимов выделяет в развитии этой науки «немецкую» (суггестивную) и «амери-
канскую» (маркетинговую) психологические традиции. Он указывает также на то, 
что до сих пор оценка экономической и психологической эффективности рекламы 
представляет собой одну из нерешенных проблем, а следы одной стратегии можно 
обнаружить на «территории» другой [71].

Насущные проблемы рекламного бизнеса, его материальная поддержка, в свою 
очередь, способствуют активным исследованиям в области психологии. Взаимо-
связь эта стала настолько тесной, что примерно в 1960-х гг. начало выделяться та-
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кое направление экономической психологии, как психология рекламы. Можно со-
гласиться с российским специалистом-психологом Н. Ф. Дмитревской, дающей 
свою оценку современному уровню развития психологии рекламы как прикладной 
науки: «Методологически она еще несовершенна, эклектична, заимствует концеп-
ции, разработанные в различных областях психологии и других наук» [72, с. 479]. 
В то же время вызывает некоторое сомнение другое утверждение того же автора: 
«Формально предметом психологии рекламы является поведение потребителя. 
Это понятие включает все акты индивида, прямо связанные с использованием благ 
и услуг, включая процессы принятия решений, предшествующие покупкам» [там 
же]. Такое определение предмета психологии рекламы представляется несколько 
размытым и более подходит для предмета науки «Психология потребления».

Ближе к понятию психологии рекламы, на наш взгляд, находится подход дру-
гого отечественного ученого-психолога Т. И. Краско: «Процессы восприятия 
и понимания рекламы, формирования положительного отношения и интереса 
к рекламируемому товару, появления желания приобрести его — это процессы, 
обусловленные психологическими характеристиками потребителей рекламных 
сообщений» [73, с. 10–11]. С другой стороны, необходимо согласиться с тем, что 
психология рекламы может рассматриваться как одно из направлений дисципли-
ны «Поведение потребителей» [см. подробнее 74; 75 и др.].

Действительно, говорить об эффективности рекламного воздействия на по-
требителя можно только в контексте исследования его потребительского поведе-
ния. В соответствии с бихевиористской моделью покупательского поведения оно 
представляется как некий «черный ящик». В данной схеме известен входящий по-
ток, который содержит факторы макросреды маркетинга. Кроме этих факторов 
«на входе» — составляющие комплекса маркетинга: предлагаемый покупателю то-
вар и его характеристики, цена, параметры распределения (сбыта). В рамках это-
го комплексного воздействия аргументов функции 4р необходимо рассматривать 
и рекламу.

На выходе «черного ящика» — покупательская реакция на факторы воздей-
ствия: покупка (в том числе выбор продавца, места и времени покупки) или от-
каз от покупки. В самом же «черном ящике» покупательского поведения главную 
роль играют характеристики покупателя (социальные и индивидуальные, в том 
числе психологические). Велико также значение случайных факторов, влияющих 
на принятие решения на всех этапах покупки.

Мы не ставим перед собой в качестве цели подробное системное изложение 
положений психологии рекламы. На сегодняшний день издано достаточно много 
учебников и пособий, в которых проблемы психологии рекламы рассматриваются 
более подробно. Рекомендуем для внимательного прочтения книги таких авторов: 
А. Н. Лебедев-Любимов, А. И. Волкова, Т. И. Краско, К. Крыловский, Р. И. Мок-
шанцев, В. В. Пижугийда, Д. Я. Райгородский, И. Ш. Резепов, В. И. Шуванов и др. 
[71–82 и др.].

В то же время мы будем вынуждены часто обращаться к категориям данной 
науки в ходе изучения проблем формирования рекламных обращений. Поэтому 
кратко отразим важные положения психологии рекламы, на которые мы в даль-
нейшем будем опираться.
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Изучение основных психологических механизмов рекламы делает необходи-
мым понимание главных психических процессов человека: ощущения, воспри-
ятия, внимания, мышления, эмоций, памяти, воображения. Кратко рассмотрим 
эти понятия.

Ощущение, согласно «Большому психологическому словарю», представляет 
собой «психофизический процесс непосредственно чувственного отражения (по-
знания) отдельных свойств явлений и предметов объективного мира, т. е. процесс 
отражения прямого воздействия стимулов на органы чувств, раздражения послед-
них, а также возникающее в результате этого процесса субъективное (психиче-
ское) переживание силы, качества, локализации и других характеристик воздей-
ствия на органы чувств» [83].

«Оксфордский толковый словарь по психологии» под редакцией А. Ребера дает 
такое определение: «Ощущение — 1. Любой непроработанный, элементарный опыт 
чувства или осведомленности о каких-то состояниях внутри или вне тела, вызван-
ный возбуждением некоторого рецептора или системы рецепторов, сенсорные дан-
ные. Это определение представляет своего рода операциональный принцип ряда 
теорий сенсорного опыта и является тем, что представлено в большинстве ввод-
ных учебников, где ощущение обычно различают с восприятием, последнее при 
этом характеризуется как получаемое в результате интерпретации и детальной 
разработки ощущений. Однако многие психологи оспаривают само представле-
ние о том, что можно иметь какие-либо ощущения вообще без разработки, интер-
претации, обозначения или опознавания того, что это за ощущение. 2. В структура-
лизме Титченера — один из трех базовых элементов сознания (наряду с чувствами 
и образами). 3. Процесс ощущения. 4. Название области психологии, которая ис-
следует эти базовые процессы сенсорного опыта. Основное внимание здесь уделя-
ется исследованию физиологических и психофизических принципов» [84]. 

«Психологическая энциклопедия» под общей редакцией А. А. Реана дает бо-
лее лаконичное определение «Ощущение — отражение свойств предметов объ-
ективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на органы 
чувств» [85].

Таким образом, ощущение является важнейшим понятием для рекламной ком-
муникации, так как оно «отвечает» за получение объективной первичной инфор-
мации получателем и предшествует всем остальным процессам. Ощущение по-
зволяет донести до получателя отдельные характеристики объектов. Следующим 
процессом (а на самом деле протекающим практически одновременно) является 
восприятие.

Уже цитировавшийся выше «Большой психологический словарь» определяет 
восприятие как: «1. Субъективный образ предмета, явления или процесса, непо-
средственно воздействующего на анализатор или систему анализаторов (упо треб-
ля ют ся также термины “образ восприятия”, “перцептивный образ”). 2. Сложный 
психофизиологический процесс формирования перцептивного образа (упо треб-
ля ют ся также термины “перцептивный процесс”). Иногда термином обозначается 
система действий, направленных на ознакомление с предметом, воздействующим 
на органы чувств, т. е. чувственно-исследовательская деятельность наблюде-
ния» [83].
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В «Психологической энциклопедии» под редакцией Р. Корсини и А. Ауэрбаха 
восприятие трактуется как «субъективный опыт получения сенсорной информа-
ции о мире людей, вещей и событий, так и те психологические процессы, благода-
ря которым это совершается» [86, с. 91].

Говоря о роли восприятия в рекламном процессе, А. Н. Лебедев-Любимов от-
мечает: «С помощью восприятия человек узнает и различает объекты, относит их 
к определенной категории, классифицирует и пр. В результате восприятия возни-
кают субъективные образы предметов — представления» [71, с. 175].

Не менее важным процессом в рекламной психологии является внимание. Не 
зря данная категория является одним из важнейших элементов знаковых моделей 
рекламного обращения (в том числе и базовой модели AIDA). Авторитетные аме-
риканские психологи Р. Чалдини, Д. Кенрик, С. Нейберг в своей книге «Социаль-
ная психология» определяют внимание, как «процесс сознательной сосредоточен-
ности на отдельных аспектах нашего окружения или самих себе» [87].

А. Н. Лебедев-Любимов трактует понятие «внимание» как: «психический про-
цесс, проявляющийся в особой форме активности человека, которая выражает-
ся в направленности сознания на значимые для него явления и его сосредоточен-
ности на внешних предметах или внутренних переживаниях» [71, с. 188–189]. 
Процесс внимания очень важен в психологии рекламы, так как в мире, перенасы-
щенном информацией, полном всевозможных «шумов», отсутствие сосредоточен-
ности на содержании рекламных обращений сводит к нулю результаты всей ре-
кламной коммуникации.

Говоря о следующем рассматриваемом типе психических процессов, о мышле-
нии, А. Н. Лебедев-Любимов справедливо замечает: «Познание человеком окружа-
ющего мира начинается с ощущений и восприятий. Однако для того, чтобы активно 
действовать в мире, используя достижения человеческой культуры, этого недоста-
точно. Человек за какое-то время должен усвоить часть опыта всей цивилизации. 
Здесь большое значение имеет мышление…» [71]. Таким образом, неоспоримо зна-
чение мышления на одном из основных этапов рекламной коммуникации — на эта-
пе формирования отношения к рекламируемому и объекту и в процессе формиро-
вания ответной реакции на рекламу.

Американские психологи Дж. Федиман и Р. Фрегер (Fadiman J., Frager R.), го-
воря о об этой важнейшей категории психологии, дали следующее определение: 
«Мышление. Внутренняя структура, частично определяющая, какие события 
окружающей среды будут восприняты, получат оценку и станут основой для дей-
ствия» [88]. По мнению российского специалиста в области рекламной психоло-
гии К. Крыловского, мышление представляет собой «процесс наиболее обобщен-
ного и опосредованного отражения окружающего мира в его существенных связях 
и отношениях. Мышление как бы обволакивает изучаемое событие «ячеистой се-
тью вопросов», стремясь извлечь самое существенное, самое значимое» [78]. Да-
лее этот автор делает важное замечание: «Выделяют следующие типы мышления: 
наглядно-образное, наглядно-действенное, ассоциативное, теоретическое, практи-
ческое и т. д. Названия типов мышления говорят сами за себя. Наиболее важно 
для эффективности восприятия рекламы ассоциативное мышление, хотя в реаль-
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ности, размышляя, человек не только устанавливает ассоциации, но и производит 
большое количество других мыслительных операций» [там же].

Эмоции человека отличаются широким спектром проявлений. Однако какими 
бы по своей окраске они не были, эмоции являются неотъемлемым элементом лю-
бой социальной коммуникации, в том числе и рекламной. «Психологическая эн-
циклопедия определяет эмоции как «сильное психическое состояние, обычно свя-
занное с возбуждением или высоким уровнем энергии и дающее начало чувствам 
и страстям» [86, с. 1020].

«Большой психологический словарь» трактует термин следующим образом: 
«Эмоции (от лат. emovere — волновать, возбуждать) — особый класс психических 
процессов и состояний (человека и животных), связанных с инстинктами, по-
требностями, мотивами и отражающих в форме непосредственного переживания 
(удовлетворения, радости и т. д.) значимость действующих на индивида явлений 
и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности. Сопровождая любые про-
явления активности субъекта, эмоции служат одним из главных механизмов вну-
тренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных на удо-
влетворение актуальных потребностей» [83].

Эмоции являются неотъемлемой составляющей любой рекламной коммуни-
кации, формируя, наряду с информационными коммуникационными потоками, 
эмоциональные коммуникационные потоки. От того, какие эмоции будут сфор-
мированы у получателей рекламного обращения, во многом зависит эффектив-
ность всей коммуникации. При этом основную роль играет не характер эмоций 
(позитивные или негативные). Во многих случаях, например в социальной рекла-
ме, шок и негативные переживания также способствуют достижению запрограм-
мированного эффекта рекламы. Позитивный же эмоциональный настрой более 
эффективен для рекламы практически всех товаров, например хороший веселый 
настрой для рекламы туристических агентств, оптимистический эмоциональный 
настрой в рекламе автомобилей и т. д. и т. п.

Память также является важным психическим процессом, имеющим прямое от-
ношение к проблеме эффективности рекламы. Особенно это касается рекламы, на-
правленной на создание спроса на товары повседневного применения, когда ре-
клама стимулирует многократные покупки рекламируемого товара. «Большой 
психологический словарь» определяет память как запоминание, сохранение и по-
следующее воспроизведение индивидом его опыта. Физиологической основой па-
мяти является образование, сохранение и актуализация временны х связей в моз-
ге. Временные связи и их системы образуются при смежном во времени действии 
раздражителей на органы чувств и при наличии у индивида ориентировки, внима-
ния, интереса к этим раздражителям [83].

Российский психолог В. П. Дудьев предлагает следующее определение: «Па-
мять — психический процесс организации запоминания и сохранения прошлого 
опыта, делающий возможным его повторное использование в деятельности или 
возвращение в сферу сознания (воспроизведение). Память, обеспечивая тем са-
мым человеку связь прошлого с его настоящим и будущим, является важнейшим 
познавательным процессом, лежащим в основе развития и обучения» [89].
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