
дача взрослых, работающих с этими детьми, состоит в правиль-
ной организации учебно-воспитательного процесса; для этих детей
также очень важно сочетание медицинских, педагогических и пси-
хологических методов работы. Цель работы психолога — выявить
негативные моменты в развитии ребенка (отклонения в поведении
ребенка) и предотвратить нарушение межличностных отношений.

М.А.Круглова

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМЫ

Одной из важнейших составляющих регуляции социальных от-
ношений в обществе является его ценностно-ориентационная систе-
ма, которая выступает пунктом соотнесенности индивидуальных и
групповых ценностей и стереотипов поведения, и которая, собствен-
но, является объектом рекламного воздействия. Содержание цен-
ностной системы общества зависит от ряда факторов, из которых
ведущим является та культурная традиция, в которой взаимодей-
ствуют индивиды. Система ценностей присутствует в обществе как
в явной (в виде идеологии), так и в имплицитной форме, составляя
содержание коллективного бессознательного общества.

Исходя из этого, организуя и проектируя свою идентичность,
свой «жизненный сценарий» человек действует, опираясь на набо-
ры ценностей своей культурной традиции, которая регламентирует
особенности мышления, восприятия, поведенческие стереотипы и
т. п. Однако ориентация на групповые ценности и стереотипы пове-
дения не носит довлеющего характера, то есть дает возможность
постановки собственных целей, не связанных с доминирующими
ценностями общества.

Мир вещей и явлений жизни многообразен, следовательно, по-
требность их образного отражения требует дальнейшего изучения
всех средств воздействия на потребителей и потребительское по-
ведение. В этом смысле «реклама представляет наиболее дешевый
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способ обработки сознания человека, так как оказывает воздействие
не на отдельную личность, а на широкие массы». Несомненно, зна-
ние законов человеческой психики расширило возможности рекла-
мы, способы ее воздействия на динамику положительных и отрица-
тельных эмоциональных реакций. Кроме того, в настоящее время
большой популярностью начал пользоваться социопсихологический
подход в построении рекламных сообщений, основанный на методах
внушения, осознаваемых и неосознаваемых регуляциях поведения
потребителя, использовании глубинных мотивов. Безусловно, мето-
ды активного воздействия на потребителя, его поведение, оценки,
предпочтения должны строиться с учетом половозрастных призна-
ков, условий проживания, климатических и бытовых особенностей.
Следовательно, основная задача рекламы — управление спросом,
формирование перспективных по своему характеру потребностей, а
также построение такого вещного окружения человека, которое бы
соответствовало социальной значимости вещей, требованиям эсте-
тики и моды.

На поведение потребителя оказывают влияние сложные причи-
ны, или мотивы, они являются следствием ряда моментов — созна-
тельных и бессознательных, эмоциональных и интеллектуальных,
социальных и физиологических — и находятся в постоянном вза-
имодействии. Эти мотивы диктуются набором установок, то есть
предрасположенностью определенным образом воспринимать об-
стоятельства, какими бы они ни были, и определенным же обра-
зом реагировать на них. Эти установки не являются врожденными,
они возникают в результате взаимодействий самого разного рода, в
которые человек постоянно вступает, начиная с детства: взаимоот-
ношения в семье, школе, с друзьями, в рамках социального класса,
к которому он принадлежит; его отношение к референтной группе,
с которой он себя отождествляет и которая играет роль модели;
наконец, отношение к лицам, влияющим на формирование обще-
ственного мнения, и к лидерам общественного мнения. . .

Следовательно, рекламодателю необходимо иметь полное пред-
ставление о мотивах своих потенциальных покупателей, чтобы
знать не только какие товары и какие условия, но и какая реклама
приведут к покупке. Ибо покупке предшествует восприятие, «дея-
тельная переработка объективных данных», в ходе которой человек
«заново изобретает», придумывает предмет, чтобы включить его
в набор повседневных нужд или в сонм заветных желаний либо,
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напротив, чтобы отбросить его; при этом сам акт покупки пред-
ставляется как серия положительных восприятий, которые нужно
создавать.

Было установлено, что существование определенного единого
менталитета пользователей рекламы в постсоветском пространстве
определяет особенности восприятия и оценки рекламы населением,
в силу этого, рекламные сообщения способны в одинаковой мере
воздействовать на психоэмоциональную сферу личности, форми-
руя соответствующее отношение аудитории к рекламе вообще. При
этом было установлено, что этническая принадлежность респонден-
тов, в условиях города, не является решающим фактором, опреде-
ляющим выбор и оценку рекламы.

Экспериментальные исследования на базе г. Бишкек (Кыргыз-
стан) показали, что смысловое восприятие и оценка рекламных со-
общений, как правило, определяется типологическими особенностя-
ми личности (пол, возраст), а также уровнем образования. Этот
процесс находит свое отражение, прежде всего, в зависимости выбо-
ра привлекательного рекламного сообщения от его оценки, а также
в особенностях выделения художественных достоинств рекламы,
которая, в большинстве случаев, рассматривается нашими испыту-
емыми как своеобразное произведение искусства, а не как инфор-
мация о товаре, которой необходимо руководствоваться при совер-
шении покупательских операций.

В процессе исследования был выявлен устойчивый интерес на-
селения к рекламным сообщениям имиджевого характера. Вместе с
тем анализ показал, что привлекательность этих рекламных сооб-
щений в немалой степени определяется их специфической подачей
(зрелищность, использование элементов иронии, пародии, исполь-
зование привлекательного персонажа). Это способствует формиро-
ванию позитивного отношения к рекламе вообще и рекламируемым
объектам, в частности.
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