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Пояснительная записка 

 

По мере экономического роста все большее значение для национальной 

экономики приобретает сфера услуг, которая во многих развитых странах 

занимает доминирующее положение. Сфера услуг становится все более 

значимой. Она охватывает широкий спектр деятельности – от транспорта, 

туризма, информационных услуг до посредничества, финансирования, 

управленческого консультирования. Особое место среди других видов услуг 

занимают рекламные услуги. 

Наиболее востребованными видами рекламных услуг являются: 

брендинг, современные PR-технологии, системное стратегическое 

планирование интегрированных маркетинговых коммуникаций, производство 

концептуальных творческих продуктов (полиграфия, упаковка, фирменный 

стиль).  

Эффективность работы на рекламном рынке зависит от компетентности 

специалистов, их способности предвидеть и оценить рыночную конъюнктуру, 

разработать эффективную рекламную стратегию. 

Цель   преподавания дисциплины: сформировать у будущих 

специалистов систему знаний о психологии рекламы, систематизировать 

теоретические и практические аспекты в области психологического 

воздействия рекламы на человека, с учетом имеющихся знаний в области 

психологии, маркетинга ознакомить с процессами восприятия, разработки 

рекламной кампании, что позволит выработать подходы к научной и 

практической разработке эффективных рекламных акций. 

Задачи   преподавания дисциплины: 

• сформировать систему знаний об основных понятиях, идеях, 

принципах и фактах, относящихся к психологическим проблемам рекламного 

бизнеса; 

• привить навыки использования возможностей психологического 

воздействия рекламы для решения профессиональных задач; 

• ознакомить со способами психологического воздействия рекламы; 

• повысить интерес к разработке рекламных продуктов, основанных на 

понимании преимуществ использования психологических методов; 

• развить коммуникативную культуру личности, сформировать 

креативность, нестандартность и гибкость мышления. 

В современных условиях важное значение имеет умение: 

• взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

• анализировать и оценивать собранные данные; 

• вести переговоры, разрабатывать договоры (контракты) с другими 

участниками рекламного процесса, в том числе с зарубежными; 

• пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

• использовать современные средства телекоммуникаций; 

• обеспечить воздействие рекламных сообщений на человека; 

• разрабатывать творческие проекты на основе креативного подхода по 

формированию рекламных продуктов; 



• оценивать степень эффективности рекламных сообщений и их 

психологического воздействия на человека. 

В результате изучения дисциплины необходимо знать: 

• плюсы и минусы воздействия рекламы на общество; 

• организационно-психологические аспекты рекламной деятельности; 

• концепции и механизмы рекламного воздействия; 

• психологические формулы воздействия рекламы на потребителя; 

• этапы психологического воздействия рекламы на потребителя; 

• различные группы потребительских мотивов потребителей; 

• особенности восприятия рекламы разными группами потребителей; 

• психологические методы воздействия рекламы на потребителя; 

• назначение символов в рекламе и их особенности. 

Важно также уметь: 

• анализировать рекламные продукты с точки зрения использования 

психологических формул и методов; 

• разрабатывать рекламный продукт, используя психологические 

инструменты и методы рекламы; 

• создавать рекламный продукт с учетом принадлежности потребителя к 

определенной группе. 

Важное значение имеет владение: 

• терминологией и понятиями дисциплины; 

• методикой разработки и создания рекламного продукта с 

использованием психологических методов воздействия рекламы. 

Изучение дисциплины позволит иметь представление: 

• о рекламе как инструменте манипуляции потребителем; 

• мотивах потребления разных сегментов потребителей; 

• символическом языке рекламы и его особенностях; 

• психологических принципах в рекламе; 

• социально-правовых аспектах рекламной деятельности. 

Изучаемая дисциплина базируется на знании основ поведения 

потребителей, маркетинга, философии, психологии, социологии, 

антропологии, политологии, рекламных технологий, управления рекламой, 

методов маркетинговых исследований, экономики, статистики и современных 

компьютерных технологий. 

Количество часов для практических занятий – 21 час 

13 часов – практическая работа 

8 часов – защита творческих проектов(зачет) 

Практическая работа №1 (2 часа) 

Тема: Психологические основы рекламы. Реклама как социально-

психологический феномен. Роль психических процессов в формировании 

рекламных образов. Психология потребителя. 

Цель: сформировать представление о психологии рекламы и 

ознакомиться с особенностями психологии потребителя. 



Задачи:  повысить интерес к разработке рекламных продуктов, 

основанных на понимании преимуществ использования психологических 

методов 

Необходимо знать: Определение рекламы. Виды рекламы и рекламный 

образ. Актуальные проблемы современной рекламы. Роль ощущения, 

внимания и мышления в формировании рекламного образа. Психология 

восприятия в рекламе. Память и ее роль в формировании рекламного образа. 

Уметь: анализировать и характеризовать поведение покупателя. 

Задание 1.   Определите, какие личностные качества наиболее важны для 

будущего создателя рекламы, а какие могут стать препятствием на пути к 

успеху – созданию эффективной, психологически грамотной, одновременно 

достоверной и художественной рекламы. 

1. Возьмите чистый лист бумаги, разделите его вертикальной линией на 

две примерно равные половины. Справа поставьте «+», а слева «-». Составьте 

свой список необходимых положительных и мешающих в работе 

отрицательных личностных качеств для создателей рекламы. Положительные 

качества пишите справа, отрицательные – слева. На первое место ставьте 

соответственно более желательные и более нежелательные. Постарайтесь 

сделать так, чтобы общее количество тех и других качеств было примерно 

одинаковым. 

2. Перечитайте составленный список, ранжируйте наличие в себе 

указанных вами положительных качеств. Какие из них наиболее присущи вам? 

Какие не присущи? А теперь проделайте то же самое с отрицательными 

качествами. 

Задание 2  . Мужчины бреются тысячи лет. И всегда жалуются на эту 

скучную и неприятную процедуру. Фирмы, производящие бритвы, решили 

выяснить, насколько искренни эти жалобы. Нескольким сотням мужчин 

предложили ответить на вопрос, купили ли бы они крем, который раз и 

навсегда избавил бы их от бороды. Категорически отказались купить такой 

крем 98 % опрошенных мужчин! Объясните причину подобной реакции. 

Задание 3.   Опровергните нижеприведенные мифы, с которыми 

сталкиваются составители рекламы. 

• Существует универсальный трюк, который нравится всегда и всем 

клиентам. Главное – найти этот сногсшибательный трюк. 

• Реклама в первую очередь должна нравиться шефу 

фирмы-рекламодателя. В рекламе специалисты все, а шеф – специалист 

вдвойне. 

• Реклама фирмы должна быть неизменной – так ее легче узнать. 

• Рекламный текст и рекламная кампания – одно и то же. 

• Реклама должна иметь эротический или сексуальный характер, так как 

это приковывает к себе внимание. 

• Реклама тем лучше, чем больше затрат в нее вложено. 

• Надо учиться искусству рекламы у Запада: «Американцы научат нас 

рекламе!» 

• Реклама всемогуща! Рекламист обязан отвечать за провал сбыта. 



Задание 4. Заполните табл. 1, правильно сопоставив пример рекламного 

приема с соответствующим примером. 

Таблица 1.  

Варианты рекламных приемов  

 

Задание 5.   Подберите к каждому рекламируемому товару, приведенному в 

табл. 2, определения-прилагательные, ориентированные на репрезентативные 

системы человека, и заполните таблицу с приведенным примером. 

Таблица 2.  

Коммуникации с учетом ведущей репрезентативной системы 

 



Задание 6.   Определите, какой из известных вам рекламных продуктов 

построен с учетом репрезентативных систем человека, и заполните табл. 4. 

Таблица 3.  

Примеры использования репрезентативных систем человека в рекламе  

 

Задание17.   Первый этап. Студенты делятся на две группы. Каждая группа 

должна придумать своего покупателя и создать его образ, обязательно 

включая следующие характеристики: пол, возраст, внешний вид, 

темпераментные особенности, манера поведения, стиль одежды, макияж, 

прическа, профессия. 

Характеристики покупателя оформляются письменно в виде табл. 4. 

 

Таблица 4.  

Характеристика покупателя 

 

Второй этап. Группы меняются описанием своих «героев». Получив 

«покупателя», студенты должны обсудить его предполагаемые 

покупательские интересы и предложить рекламу товара, который, по их 

мнению, заинтересует покупателя. 

 
 

 

 

 

 

 



Практическая работа №2(2 часа) 

 

Тема: Психоаналитические феномены в рекламе. 

Цель: систематизировать теоретические и практические аспекты в области 

психологического воздействия рекламы на человека. 

Задачи: привить навыки использования возможностей психологического 

воздействия рекламы для решения профессиональных задач. 

Знать: Психологические характеристики потребительского поведения 

целевой аудитории. Потребности и потребительская мотивация в рекламе. 

Использование стереотипов и установок в рекламе. 

Уметь: анализировать рекламный продукт. 

Задание 1.   Установите соответствие между мотивами и объектами рекламы 

(табл. 1). 

Таблица 1.  

Глубинные мотивы, используемые в рекламе 

 

Задание 2.   Перечислите положительные и отрицательные стереотипы, 

используемые в рекламе. В каких случаях будет наиболее эффективным 

применение положительных стереотипов, а в каких – отрицательных? 

Приведите примеры. 

Задание 3.   Проанализируйте поведение потребителей в зависимости от 

степени их вовлеченности в процесс покупки и вытекающие из этого 

рекомендации к рекламе, используя рис. 1. 
 



 

Задание4.   Приведите примеры телевизионной или печатной рекламы, 

направленной на пробуждение чувств. Проанализируйте механизм 

воздействия такой рекламы: какие чувства можно вызвать с ее помощью? Как 

эти чувства помогут продвижению / продаже рекламируемого товара? 

Помогает ли реклама создать ассоциацию между маркой и чувствами? Как бы 

вы изменили рекламу? 

Задание5.   Проанализируйте известный вам рекламный продукт с 

нижеследующих позиций. 

1. Избираемой психологической моделью потребителя является: 

• психоаналитическая («человек желающий») – акцентируется источник 

энергии и мотивационный заряд; 

• когнитивная («человек познающий») – акцентируется не источник энергии 

желания, а его направленность на объект; 

• бихевиористская («человек механически реагирующий») – акцентируется 

формирование привычки, стереотипа, установки; 

• гуманистическая («человек играющий») – акцентируется иерархически 

выделяемая потребность как источник действия. 

Задание 6.   Используя знания по психологии рекламы, проанализируйте 

известный вам рекламный ролик по нижеследующим критериям. 

1. Соответствие модели AIDA. 

2. Использование приемов прямого воздействия: информация и рациональные 

доводы в пользу покупки товара (теперь на 25 % дешевле, перечисление 

полезных свойств товара и т. п.). 



3. Использование приемов манипулирования (так, предложение 

«Подключайтесь, пока бесплатно» – это пример манипуляции упущенной 

возможностью). 

4. Использование нижеприведенных приемов эмоционального воздействия. 

• Ассоциация рекламируемого товара с ценностью (перечисленной в тексте) 

или с несколькими ценностями: С какой или какими именно? Являются ли эти 

ценности значимыми для социальных и возрастных групп – потенциальных 

потребителей товара (например, сцена шумной дискотеки адекватна лишь для 

молодежи)? 

• Ассоциация товара с избавлением от неприятностей: Значима ли проблема, 

от которой предлагают избавиться, для потенциальных покупателей? Будет ли 

ассоциация с товаром позитивно или негативно окрашена? 

• Положительные эмоции связаны с сюжетом ролика: Какие именно? 

5. Какие другие приемы воздействия можно выделить? 

6. Проанализируйте каждый из использованных приемов и то, какими 

средствами он реализуется. 

• Общее развитие сюжета. Например: показывается, как при использовании 

нового моющего средства решаются бытовые, семейные или иные проблемы. 

• Изобразительный ряд. Например: ощущение покоя и удовлетворенности 

достигается с помощью показа красивых пейзажей. 

• Показ отдельных деталей. Например: по ходу развития сюжета появляется 

дорогой автомобиль, ассоциирующийся с богатством и престижем. 

• Речевая информация: диалоги, закадровый текст. 

• Невербальная звуковая информация: музыка, другие звуки. 

• Фирменный рекламный слоган (в зрительной или звуковой форме): 

«Изменим жизнь к лучшему», «Жевательная резинка защищает ваши зубы с 

утра до вечера» и т. п. 

• Другие средства. 

7. Как вы считаете, эффективна ли эта реклама? Почему? 

 

Практическая работа №3(2часа) 

 

Тема: Влияние рекламы на поведение потребителя. Психоаналитические 

феномены в рекламе. 

Цель: использование знаний о феноменах психоанализа для практического 

анализа рекламного продукта. 

Задачи: рассмотреть как реклама влияет на поведение потребителя. 

Знать:  феномены психоанализа в рекламе. Архетипическое в рекламе. 

Трансактный анализ в рекламе. Эриксоновский гипноз.НЛП. Механизмы 

психологической защиты рекламы. 

Уметь: анализировать рекламные продукты. 

Задание 1.   Использование архетипов в рекламе позволяет преувеличивать 

отдельные качества товара, создавать его пространственный образ. 

Проанализируйте, для рекламы каких товаров целесообразно использовать 

приведенные в табл. 1 архетипы, и заполните данную таблицу. 



Таблица  1. 

Образцы архетипов, используемых в рекламе 

 

 

Задание 2.   Рассмотрите приведенные в табл. 2 архетипические знаковые 

коды, использование которых в рекламе вызывает глубинные ассоциации. 

Заполните таблицу. 

Таблица 2.  

Значение архетипических знаковых кодов в рекламе  

 

Задание 3.   Подберите примеры рекламной продукции, в которой 

используются мифотехнологии или модель архетипического кодирования. 

Проведите психологический анализ рекламной продукции с товарными 

знаками, интерпретируйте архетипические знаковые коды. 

Кейс 1. Использование архетипа матери с ребенком в рекламе детского 

питания 

В середине 1990-х гг. из-за значительного сокращения бюджетного 

финансирования практически разрушилась система детских молочных кухонь, 

которая раньше удовлетворяла значительную часть спроса на детское питание. 

Из-за отсутствия отечественных фирм, производящих детское питание, в 

начале 1990-х гг. белорусский рынок оказался почти полностью занят 

импортом. С этого периода и по настоящее время отечественный рынок 

детского питания активно развивается. Это связано с изменением культуры 



потребления продуктов детского питания: потребители все больше 

приобретают готовые продукты промышленного производства, а не готовят 

самостоятельно. 

Но и на данный момент импортные товары на отечественном рынке детского 

питания играют ведущую роль. Активными участниками являются такие 

крупные международные кампании, как Nestle (Швейцария), Hipp (Австрия), 

Nutricia (Голландия), Kolinska (Словения), Heinz (Германия). 

Необходимо отметить, что ведущие мировые производители стремятся не 

только увеличить экспорт в Беларуси, но и расширить присутствие на нашем 

рынке. 

Отечественная продукция представлена такими марками, как «Топтыжка» 

(ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат»), «Абибок» 

(СООО «Славфуд»), ОАО «Беллакт» (Волковыск) и др. 

По данным аналитической информации о потребительских предпочтениях 

детей и родителей и по исследованиям компании КОМКОН1 при выборе 

детского питания потребители ориентируются: 

• на состав продуктов питания, в частности на отсутствие консервантов, 

красителей и других искусственных добавок – 83,0 %; 

• неаллергенность – 80,0 %; 

• обогащенность продукта витаминами и минеральными веществами – 73,0 %; 

• предпочтениями ребенка – 72,0 %; 

• отсутствие генномодифицированных ингредиентов -51,7 %. 

Точно так же на преемственность выбора смотрят рекламодатели и 

рекламопроизводители, опираясь на список, предложенный 

исследовательской компанией. Учитывая достижения научных дисциплин, 

связанных с изучением природы потребительского выбора, можно 

предположить, что рекламодатели и рекламопроизводители формируют 

потребительские предпочтения, недооценивая влияния на последние 

бессознательных факторов – в том числе как архетипическое восприятие. 

Таким образом, отечественные производители, продавая и рекламируя детское 

питание, не учитывают ту сферу человеческой психики, которая задействована 

в рекламе зарубежных конкурентов, где архетипические образы играют 

существенную роль. 

Очевидно, что переоценка культурно-психологического воздействия может 

повлиять на повышение востребованности продукции белорусских 

производителей детского питания. 

Научная разработка. Ученых, работающих по данному направлению, 

условно можно разделить на две группы. 

Одни ученые (П.С. Гуревич, Н.С. Рубинштейн, Э.В. Островский, И.И. 

Васильева, Е.П. Ильин, А. Подворный) рассматривали архетипы в контексте 

психологии, изучали их значение и роль в формировании человеческой 

психики. 

                                                           
1 Web-сайт компании: http://comcon-2.ru 

 



Другие ученые (А.В. Ульяновский, А.Н. Лебедев-Любимов, Л.И. Рюмшина, 

Р.И. Мошканцев, Е.С. Сычева) изучали архетипы в рамках психологии 

рекламы, рассматривая рекламу как средство психологического воздействия. 

Методологическая база . Данная проблема может быть изучена в рамках двух 

методологических теорий: необихевиоризма (Л. Халл, Э.И. Толмен, Дж. 

Доллард) и психоанализа (3. Фрейд, К.Г. Юнг). 

С точки зрения необихевиоризма, использование архетипа матери с ребенком 

в рекламе детского питания можно описать по формуле S – О – R, где S – 

стимул; О – медиатор, промежуточная переменная; R – реакция. 

В роли стимула выступает архетип матери с ребенком, промежуточной 

переменной являются положительные эмоции, вызываемые у женщин 

архетипом, реакцией в данном случае выступает желание купить детское 

питание данной фирмы. При восприятии рекламы детского питания с 

использованием архетипа матери с ребенком у женщин возникают 

положительные эмоции и ассоциации, которые побуждают женщин, имеющих 

потребность покупать детское питание, отдать предпочтение продуктам, в 

рекламе которых содержится архетип. 

С точки зрения психоанализа, бессознательное состоит из личного 

бессознательного, черпающего свое содержание из опыта жизни конкретного 

человека, и коллективного бессознательного. Коллективное бессознательное 

состоит из архетипов (первичных образов). Данные архетипы, как и другие, 

воспринимаются в персонифицированной форме, могут проявляться как 

персонажи сновидений и служат источником культурных символов. Они 

также широко входят в межличностный опыт, часто проецируются на людей. 

Архетип матери с ребенком является положительным образом при восприятии 

рекламы детского питания: женщина проецирует данный образ на себя и свой 

жизненный опыт. Вследствие этого у нее возникает желание приобрести товар 

данной фирмы, тем самым проявляя себя заботливой и любящей мамой 

(подобной образу в рекламе). 

Объект исследования. Теоретический объект – использование архетипа 

матери с ребенком в рекламе детского питания. 

Эмпирический объект – женщины, имеющие детей до трех лет, беременные, 

имеющие внуков до трех лет. 

Предмет исследования. Предметом исследования является воздействие на 

женщин архетипа матери с ребенком в рекламе детского питания. 

Цель исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы определить 

эффективность использования архетипа матери с ребенком в рекламе детского 

питания для выработки практических рекомендаций по увеличению продаж. 

Задачи исследования. К задачам исследования относятся следующие: 

• выяснить ожидания аудитории по отношению к рекламе детского питания; 

• определить основной источник информации, используемый потребителями 

при выборе продуктов детского питания; 

• проанализировать отношение целевой аудитории к архетипу матери с 

ребенком; 



• определить возможные негативные последствия при использовании 

архетипа матери с ребенком в рекламе детского питания. 

 

Вопросы 

 

1. Каковы форма подачи рекламы детского питания (телевидение, печатные 

издания, интернет-сайты, наружная реклама) и целесообразность ее 

использования? 

2. Какие эффективные изображения архетипа матери с ребенком (образ, 

жизненная ситуация, поза, мимика) вы можете предложить? 

3. Какое воздействие может оказать архетип матери с ребенком на эмоции 

потребителя? Возможны ли негативные последствия при использовании 

архетипа матери с ребенком в рекламе детского питания? 

4. Какие потребительские мотивы могут быть использованы в рекламе? 

5. Какие основные элементы должны присутствовать в рекламе детского 

питания? 

6. Какие цвета должны преобладать в рекламе детского питания? Как 

характеризуется их символизм? 

7. Какие варианты фона можно использовать для изображения архетипа 

матери с ребенком в рекламе детского питания? 

8. Какие вещи и символы не должны присутствовать в рекламе детского 

питания? 

9. Разрушит ли целостный образ матери с ребенком участие в рекламе отца? 

10. Какое дополнительное звуковое и текстовое сопровождение образа можно 

использовать в рекламе? 

11. Какой интересный слоган можно применить для рекламы детского питания 

с учетом используемого образа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №4(2 часа) 

 

Тема: Психологическая безопасность рекламы. Структура рекламного 

обращения 

Цель: рассмотреть особенности безопасной рекламы. 

Задачи: оценивать степень эффективности рекламных сообщений и их 

психологического воздействия на человека. 

Знать: Психологические угрозы в рекламе. Манипуляции в рекламе. 

Психологические особенности восприятия цвета. Цветовые решения в 

рекламе. Изображение в рекламе. Соотношение текста в рекламе. Рекламный 

образ, иллюстрации. 

Уметь: анализировать рекламные продукты. 

 

Задание 1.   Укажите ошибки, допущенные при создании нижеприведенных 

рекламных продуктов. Какие выводы можно сделать на основе проведенного 

анализа? 

1. В видеоролике с применением компьютерной графики рекламировалась 

минеральная вода «Меркурий». В рекламном сюжете некий наблюдатель 

смотрит с помощью телескопа на Луну. Из космоса (первоначально в форме 

космического корабля) движется бутылка с минеральной водой, которая 

влетает в телескоп и растекается по полу в виде больших серых капель, скорее 

напоминающих ртуть, чем минеральную воду Автор сюжета пытался 

построить ассоциативную связь: вода «Меркурий» – планета Меркурий. 

Однако многие из испытуемых, принимавших участие в ассоциативном 

эксперименте (чаще лица с техническим образованием), отмечали устойчивую 

связь слова «Меркурий» со словом mercury, т. е. ртуть. Эта связь 

эмоционально закреплялась демонстрацией растекающихся капель, очень 

похожих на ртуть. Испытуемые были хорошо осведомлены о вредном 

воздействии ртути на организм человека. При оценке эмоциональных 

состояний подавляющее большинство из них отмечали, что в силу 

вышеуказанных причин у них не возникло никакого желания попробовать 

рекламируемую минеральную воду. 

2. В видеоролике рекламировалась сеть автозаправочных станций (АЗС). По 

сюжету молодая пара путешествует в автомобиле по заснеженной местности 

(с явным намеком на Северный полюс). Кончается бензин, но семейство легко 

находит АЗС, которую (по логике авторов клипа) можно встретить повсюду. 

В процессе заправки автомобиля камера поднимается выше уровня 

бензоколонки, и зритель видит… огромную очередь из автомобилей. В 

эксперименте практически все испытуемые отметили негативные эмоции, 

которые возникли при просмотре данного видеоролика. 

3. В видеоролике с применением компьютерных эффектов рекламировались 

орешки для детей «Феликс». В начале сюжета дети дошкольного возраста 

играют с белкой и грызут орешки, после чего пустой пакетик взлетает и 

опускается… на постамент памятника Ф. Дзержинскому на Лубянской 

площади. Многие психологи справедливо считают, что политические 



аналогии в торговой рекламе неэффективны. Они также способствуют 

нагнетанию негативных эмоций в обществе. 

4. Реклама чернослива не приводила к увеличению его продаж, так как он 

вызывал в воображении жизнь в пансионатах со скупыми, жадными людьми. 

Черный мрачный цвет – цвет беды. Следовательно, продукт никаких 

потребительских симпатий не вызывал. Но это еще не все. Чернослив 

воспринимался прежде всего как слабительное. Когда людей попросили 

написать первое слово, которое им приходит в голову при упоминании 

чернослива, они написали «запор». Необходима была программа по 

возрождению репутации «обиженного» чернослива, коренной ломки 

сложившегося у людей образа, коль скоро такой возник. Одним словом, этот 

продукт надо было открыть вновь. 

Исследователи пришли к выводу, что чернослив ни в коем случае не должен 

являть собой образ сушеного фрукта. Он должен стать чудесным плодом, 

вкусным и творящим чудеса. Теперь чернослив преподносили как сладкий 

фруктовый десерт, внушалась мысль, что этот чудо-фрукт – просто объедение! 

И как эффектно смотрится на фоне белоснежных сливок! 

Задание 2.   Используя знания по психологии рекламы, проанализируйте 

рекламные слоганы нижеприведенных мировых брендов и определите: 

• ассоциируется ли каждый из слоганов с товаром или названием компании, 

которую он представляет; 

• насколько лаконично каждый из слоганов передает ключевую рекламную 

тему и идею; 

• какой эмоциональный настрой и подсознательное отношение к 

производителю и рекламируемому товару формирует каждый из слоганов; 

• легко ли запомнить нижеперечисленные слоганы, насколько они понятны и 

произносимы. 

 

Слоганы мировых брендов  
Слоган для торговой марки Оттоги 

Майонез (Корея) 

«Оттого и вкусно!»  

 

Слоган для «Пиносола» (Pinosol) 

Травяные капли от насморка 

«Чихать на насморк!»  

 

Слоган для George Dental Group 

Сеть стоматологических клиник (Владивосток) 

«Гарантия на 10 000 конфет»  

 

Слоган для банка «Русский стандарт» 

Потребительские кредиты для частных лиц 

«Не откладывай жизнь на завтра»  

 



Слоган для Brita 

Фильтры для очистки воды 

«Мойте воду перед едой!»  

 

Слоган для Avent 

Товары для новорожденных и молодых мам 

«Естественно AVENT»  

 

Слоган для «Зебра Телеком» 

Карты доступа, IP-телефония плюс интернет 

«Самая разговорчивая»  

 

Слоган для Ессо 

Обувь 

«Обувь для жизни»  

 

Слоган для American Express 

Именные чеки 

«Ваши личные наличные»  

 

Слоган для Panasonic 

Инверторная печь 

«Витамины остаются»  

 

Слоган для газеты по трудоустройству «Работа сегодня» 

«У нас нет постоянных читателей » 

 

Слоган для «Билайн» 

Оператор сотовой связи 

«С нами удобно»  

 

Слоган для «Гриппостад-С» 

Средство от гриппа 

«Обыкновенное немецкое аптечное качество»  

 

Слоган для «Низорал» 

Шампунь от перхоти 

«Лекарство от перхоти»  

Слоган для OLBI 

Акции торгового дома 

«Купи себе немного OLB1»  

 

Слоган для Tide 
Стиральный порошок 



«Чистота – чисто Тайд»  

Задание 3.   В табл. 1 представлены данные о влиянии графики на эмоции 

человека. Укажите, каким из графических символов левой колонки 

соответствуют характеристики воздействия правой колонки. 

 

Таблица 1.  

Воздействие графики на эмоции человека  



 



 

 

 

 



Практическая работа №5(2 часа) 

 

Тема: Психологическая безопасность рекламы. Структура рекламного 

обращения. 

Цель: рассмотреть особенности безопасной рекламы. 

Задачи: оценивать степень эффективности рекламных сообщений и их 

психологического воздействия на человека. 

Знать: Психологические угрозы в рекламе. Манипуляции в рекламе. 

Психологические особенности восприятия цвета. Цветовые решения в 

рекламе. Изображение в рекламе. Соотношение текста в рекламе. Рекламный 

образ, иллюстрации. 

Уметь: анализировать рекламные продукты. 

Задание 1.   Ниже представлены логотипы несуществующих организаций. 

Используя знания по психологии рекламы, ответьте на нижеследующие 

вопросы. 

 

 

 

• Организациям какой отрасли и вида деятельности мог бы принадлежать 

каждый из приведенных логотипов? 

• Какой эмоциональный посыл несет в себе каждый из логотипов? 

• Какие подсознательные ассоциации у потребителя может вызывать каждый 

из логотипов? 

• Насколько каждый из логотипов лаконичен? Хорошо ли запоминаются 

логотипы? Насколько они хорошо детализированы? 



• Присутствует ли в дизайне представленных на рисунке логотипов излишняя 

загроможденность, усложненность и слишком мелкая прорисовка деталей? 

• Создает ли логотип единый образ с позиции эстетики и функциональности? 

• Смысловое значение, форма, шрифт, пропорции логотипов – все эти 

параметры находятся в гармонии или конфликтуют между собой? 

• Какие цвета и цветовые сочетания могли бы использоваться в приведенных 

логотипах? 

• Можно ли трактовать приведенные логотипы однозначно? 

• Является ли каждый из приведенных логотипов уникальным или лишь 

копирует уже существующие бренды? 

Кейс . Влияние имиджа страны-производителя на формирование 

потребительских предпочтений к концепции продукта и его рекламе 

 

Компания «Гэллап Санкт-Петербург» провела исследование, позволяющее 

оценить влияние имиджа страны-производителя на формирование 

потребительских предпочтений к концепции продукта и его рекламе. 

Опрошен 501 респондент старше 18 лет. В исследовании была поставлена 

задача – конкретизировать имидж различных стран у российских 

потребителей. Результаты приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1.  

Ассоциации, связанные с различными странами 

 



 

Кроме того, интересные результаты были получены при выявлении причин 

того или иного отношения к зарубежным товарам (табл. 2). Группы вопросов 

относились к качеству, цене, наличию заведомой установки. 

 

Таблица 2.  

Отношение к иностранным товарам и продуктам российских 

потребителей 

 

 

Исследователи свели имидж стран по восьми заданным характеристикам (табл. 3). На этой основе 

было выдвинуто несколько логичных гипотез: во-первых, для успешного продвижения импортных 

товаров и продуктов имеет смысл использовать представленные стереотипы; во-вторых, в случае, 

если стереотипы и ожидания потребителей не соответствуют концепции продукта, рекламе 

продукта, это может послужить одной из причин неудачи продукта; в третьих, если товар не 

соответствует имиджу страны, имеет смысл избегать стереотипов потребителей, но не 

противоречить им. 

 



Таблица 3.  

Имидж стран, %  

 

Результаты исследований компании «Гэллап Санкт-Петербург» показывают, 

что импортные товары и продукты предпочтительнее прежде всего с точки 

зрения оформления. Далее следуют ценовые и прочие факторы. Исследование 

также показало, что целевой группой для иностранных продуктов являются 

молодые люди, люди с доходами средними и выше средних, а также те, кто 

имеет высшее образование. 

Таким образом, на мотивацию потребителя оказывают влияние стереотипы, 

связанные со страной-изготовителем продукции. Усилия маркетологов могут 

быть направлены лишь на соответствие этим стереотипам, а ни в коем случае 

не на противоречие им. 

Вопросы 

 

1. Почему некоторые страны имеют позитивный имидж производителей 

качественных продуктов питания и товаров народного потребления, несмотря 

на негативное ассоциативное восприятие, связанное с образом страны 

производителя? 

2. Каким образом использование имиджа страны-производителя может 

содействовать усилению ее позиций на российском (белорусском) рынке? 

3. Почему для успешного продвижения импортных товаров и продуктов имеет 

смысл использовать представленные в исследовании стереотипы, связанные 

со страной-изготовителем продукции? 

4. Почему усилия маркетологов могут быть направлены лишь на соответствие 

представленных в исследовании стереотипов, а ни в коем случае не на 

противоречие им? 

 

Кейс . Восприятие и запоминание рекламного обращения 



 

Исследования в области запоминания рекламных объявлений очень важны для 

психологии рекламы. Этому вопросу были посвящены работы многих 

зарубежных психологов. 

Изучая запоминаемость информации, ученые установили, что наиболее 

прочно запоминаются те сообщения, которые отвечают потребностям и 

запросам человека. Остальная информация частично остается в подсознании и 

в дальнейшем может бессознательно храниться в памяти довольно долго. 

Психологом Р. Клацки было показано, что долговременная память 

характеризуется тем, что запоминаемая информация запечатлевается в 

абстрактной, обобщенной форме. Человек часто запоминает не написанное 

слово, а то, что это слово обозначает, его смысл. При этом надо учесть, что 

ориентировочно клиент запоминает: 

• 10 % того, что читал; 

• 20 % того, что слышал; 

• 30 % того, что видел; 

• 50 % того, что слышал и видел; 

• 70 % того, о чем сам рассказывал; 

• 90 % того, что делал. 

Вместе с тем, чтобы человек запомнил какую-либо информацию, она должна 

его заинтересовать, т. е., как правило, вызвать некие эмоции. 

Наши эмоциональные реакции коренятся в нашем прошлом опыте. И роль 

маркетинга заключается в создании, формировании и укреплении 

воспоминаний, которые будут мотивировать потребителей к тому, чтобы 

вести себя определенным образом, например попробовать бренд, 

продемонстрировать желание заплатить более высокую цену или оставаться 

лояльным бренду длительное время. 

Управление эмоциями – это наиболее мощный инструмент рекламиста. При 

этом наибольшее место в жизни человека занимают, как ни странно, эмоции 

негативного круга. Они более энергетизированы, пробуждают мощные силы и 

управляют мотивами гораздо надежнее, чем положительные эмоции. 

Среди положительных эмоций, чаще всего используемых в рекламе, в первую 

очередь следует назвать радость, а среди негативных эмоций можно выделить 

эмоции страха, стыда, отвращения, страдания, чувства вины, угрозы 

потенциальной потери (прил. 2). 

До сих пор не прекращаются споры относительно целесообразности 

использования положительных либо отрицательных эмоций в рекламе. Эти 

споры основываются на разных позициях. Выступающие за отрицательные 

эмоции говорят о запоминаемости рекламных сообщений, а выступающие 

против – о процедуре принятия решений (купят ли такой товар, если 

информация о нем базируется на негативных эмоциях). 

Одним из реальных примеров использования законов восприятия и 

запоминания рекламного обращения потребителями можно считать 

креативную идею рекламной кампании «Говорите, как носитель» 

организации, осуществляющей сервис для изучения иностранных языков. 



Следует отметить, что существует не так уж много примеров по-настоящему 

креативной рекламы курсов иностранных языков. С одной стороны, это 

вполне понятно. Курсы обычно выбирают по отзывам других учеников, по 

месторасположению (близость к дому или к работе), по расписанию, по 

ценам… Однако с появлением различных вариантов дистанционных форм 

обучения, интернет-курсов и сервисов у потенциальных клиентов появились 

иные критерии выбора. Сфера услуг в области образования постепенно из 

полностью бесплатной (как это было в советское время) становится столь же 

коммерческой, как и другие сегменты рынка услуг в целом. Соответственно 

меняются и способы их продвижения. «Сарафанное радио» уже не работает 

так, как раньше, и компании ищут иные варианты «достучаться» до целевой 

аудитории. 
 

 

Рис. 4.  Рекламная кампания под названием «Афрокитаец, индояпонец, арабо-американец» 

лингвистической школы Berlitz 

Крупнейшая лингвистическая школа Berlitz, которая известна своими 

обучающими пособиями, разговорниками и самоучителями для изучения и 

освоения всех языков мира, продвигает свой новый сервис «Говорите, как 

носитель» (Speak like a native) с помощью постеров. На этих постерах 

африканцы и китайцы, индийцы и японцы, арабы и американоязычные люди 

в буквальном смысле «перемешаны» друг с другом. Рекламная кампания под 

названием «Афрокитаец, индояпонец, арабоамериканец» была награждена 

золотом в номинации наружной рекламы на Каннском международном 

фестивале креативности. Изображения людей с широко открытыми ртами, из 

которых видны лица других людей, выглядят несколько устрашающе (рис. 4). 

Но, несомненно, такая реклама привлечет внимание общественности и, как 

минимум, запомнится. 

 

 

 



Вопросы 

 

1. Как вы считаете, следует ли отделять процесс запоминания информации от 

процесса принятия решения о покупке с точки зрения психологии рекламы? 

2. Какова целесообразность использования отрицательных эмоций в рекламе? 

(Приведите примеры рекламы, использующей отрицательные эмоции 

потребителя.) 

3. Каковы наиболее яркие примеры использования в рекламных обращениях 

положительных эмоций? 

4. Какова связь между отношением аудитории к рекламе и ее 

эффективностью? 
 

Практическая работа №6(2 часа) 

Тема: Оформление рекламы. 

Цель: оценивать степень эффективности рекламных сообщений и их 

психологического воздействия на человека. 

Задачи: научиться оформлять рекламный продукт с учетом психологических 

особенностей. 

Знать: Формальные и содержательные аспекты оформления рекламы. 

Психологию восприятия шрифта в рекламе. Выбор персонажа для рекламного 

обращения. Специфику аргументации в рекламе. Создание имени. 

Уметь: анализировать рекламный продукт. 

 

Задание 1.   Используя данные табл. 1 и данные прил. 1, оцените степень 

психологического воздействия рекламной продукции (раздаточный материал) 

с позиции интенсивности цветосочетания, соответствия выбранных цветов 

рекламируемым товарам и восприятия графики. Результаты анализа занесите 

в табл. 2, проранжировав выбор (первая позиция – сильное воздействие, 

последняя – слабое). 

 

Таблица1.  

Интенсивность цветосочетания  

 



Таблица 2.  

Степень психологического воздействия рекламной продукции  

 

Приложение 1 

Цветовые решения в рекламе 

 

В мире рекламы цвет играет важную роль. Психологи утверждают, что 60 % 

успеха рекламной деятельности зависит именно от выбора цветового решения, 

которое вызывает не только соответствующую реакцию человека в 

зависимости от его эмоционального состояния, но и в некотором смысле 

формирует его эмоции. 

Цвет самым непосредственным образом влияет на подсознание человека и 

вызывает позитивную или негативную реакцию в течение 90 с. По мнению 

американских психологов, впечатление, которое производит цвет, в 60 % 

случаев предопределяет одобрение или отказ от рекламируемого продукта или 

услуги. Как показывают исследования, цвет способен увеличить шансы 

рекламного сообщения быть увиденным на 38 %, улучшить восприятие 

информации на 40 % и повысить позитивное отношение к продукту на 22 %. 

Поэтому, создавая рекламный образ, следует с особым вниманием отнестись 

к выбору цветовой гаммы. 

Установлено, что количество используемых цветов непосредственно влияет 

на воздействие рекламного сообщения. Если эффективность восприятия 

черно-белого изображения принять за 100 %, то при двуцветном изображении 

она возрастает на 20 %, а при многоцветном – на 40 %. 

Обычно рекомендуется применять в рекламных целях не более двух 

различных цветов, которые можно разнообразить за счет родственных им 

оттенков, поскольку такое родство создает ощущение цветовой 

последовательности и не раздражает глаза. 

Невозможно дать приемлемого во всех случаях рецепта применения цветовой 

окраски. Это связано с тем, что вызываемое цветовыми сочетаниями 

психологическое воздействие дифференцированно для различных людей, в 

поведении которых существенную роль играют культура и традиции. 

В качестве примера удачного использования цветовых культурных 

ассоциаций можно привести компанию IKEA. Компания, использующая в 

рекламной коммуникации по всему миру голубой и желтый цвет, для Дании 

выбрала красный (цвет национального флага). Более известный пример – 



организиция Greenpeace, включившая цвет даже в свое название. Зеленый – 

наиболее «экологичный» цвет из всего цветового спектра. При этом зеленый 

цвет символизирует природу, окружающую среду практически во всех 

культурах и странах. Это означает, что Greenpeace как за счет названия, так и 

за счет широкого использования зеленого цвета в коммуникации легко 

достигает эффекта привлечения внимания к экологическим проблемам. 

Под воздействием цветовых ощущений в подсознании человека формируется 

набор понятий, вызывающих определенные реакции в его поведении. Эти 

закономерности, открытые швейцарским ученым М. Лю-шером в середине 

прошлого века, получили название цветового типа поведения. Люшер, 

изначально проводивший свои исследования по заказу рекламного агентства, 

исходил из того, что на протяжении веков разные цвета создавали в сознании 

человека ощущения, которые закреплялись в определенных архетипах. 

Скажем, синий цвет олицетворял сумерки, ночной покой, умиротворение; 

желтый – активность, ежедневные заботы; красный – огонь, кровь и т. д. М. 

Люшер установил, что цвет в значительной степени формирует эмоции 

человека. 

Для создателей рекламы результаты исследований М. Люшера очень важны, 

поскольку позволяют с помощью правильного выбора цветовой гаммы 

управлять отношением потребителя к товару. 

Например, в рекламах кофе преобладают коричневые тона. Для рекламы 

молочных продуктов используются оттенки белого цвета; для рекламы 

детской одежды и средств гигиены – нежные пастельные тона; для 

освежающих лимонадов с целью передачи жизненной силы воды – холодные 

жемчужные светлые тона, для серьезной музыки – праздничное созвучие трех 

цветов: красного, золотого и черного. В рекламе поп-музыки используют 

розовый, оранжевый, лиловый, красный цвета; отопительных средств – теплые 

красно-коричневые цвета. Золотой цвет может встречаться только там, где 

предлагается что-то особенно ценное и дорогое. 

Когда видишь хорошие рекламные фильмы, листаешь буклеты, 

разглядываешь плакаты, непременно обращаешь внимание на 

выразительность цветовых и пространственных решений. Все продумано до 

мелочей. Все очень красиво, все направлено на достижение цели – привлечь 

внимание, заинтересовать рекламируемым товаром. Цвет и форма 

эмоционально воздействуют на человека. 

Г. Клар, последователь М. Люшера, считает выбор цвета в рекламе одной из 

основных составляющих процесса изготовления сообщения. И здесь речь идет 

не только о выразительности. По мнению ученого, одни и те же цвета 

по-разному воздействуют на людей в зависимости от возрастной категории, 

района проживания и социального статуса. 

Создатели рекламы и психологи, используя большое воздействие различных 

цветов, оказывают влияние на потребителя. Они помогают производителям с 

помощью цвета убедить потребителя купить их товар. 

Роль цвета в рекламе настолько велика, что в ряде европейских стран 

принимаются меры, ограничивающие его использование. Рекламодатели 



стараются затронуть чувства и эмоции людей, воздействуя на подсознание 

человека, когда он не задумывается о том, нужен ли ему действительно 

предлагаемый товар (однако верит, что знает ответ на этот вопрос), а все 

мыслительные процессы, заставившие его купить товар, уже совершены в 

подсознании, как бы без его ведома, благодаря эффективной рекламе. 

Цвета воздействуют не только на глаза, но и на другие органы чувств: мы 

«чувствуем» вкус сладкого розового цвета, «слышим» кричаще-красный, 

«ощущаем» воздушно-белый, «улавливаем» запах свежей зелени. Поэтому не 

удивительно, что сфера использования цвета в последнее время значительно 

расширилась. 

В рекламе, чтобы внушить доверие к тому или иному продукту, применяют 

различные аспекты цвета, например качества свежести, натуральности, 

искристости минеральной воды передаются светлым, прозрачным бирюзовым 

цветом. 

С помощью выбора определенного цвета можно управлять отношением 

потребителя к рекламе и при создавании необходимой цветовой среды вызвать 

у него требуемые эмоции, благоприятное представление о рекламируемом 

товаре и желание приобрести данный товар. 

Повышенное внимание может быть достигнуто и с помощью постоянного 

повторения определенного цвета в рекламном изображении или ролике, как 

это происходит при рекламе продукции фирмы Nivea. В этом случае при 

повторении цвета должны быть идентичными, так как большинство людей 

запоминают цвет с большой точностью. Не исключено возникновение 

различных финансовых неудач, если связанный уже с одним предметом цвет 

изменяется хотя бы в незначительной степени. 

У каждого народа есть универсальные цвета, можно сказать, занимающие 

главенствующие позиции, но если говорить об определенных целевых группах 

потребителей разных стран, то, чтобы добиться эффективности рекламы, 

необходимо исследовать уровень жизни, характер и в каждом конкретном 

случае делать вывод о цвете, который будет более выигрышным. 

Цвет может привлекать и отталкивать, вселять чувство спокойствия и 

комфорта или возбуждать и тревожить. 

Выбор рекламной стратегии часто зависит от категории рекламируемого 

товара. В мировой практике рекламы товары обычно разбивают на отдельные 

группы. Одной из наиболее популярных является цветовая товарная матрица 

(product color matrix), созданная в 1994 г. Вайнбергером, Кэмпбеллом и Броди 

(табл. П1). Авторы классификационной схемы выделили четыре группы 

товаров и приписали каждой из них свой цвет. 

 

Таблица П1.  Цветовая товарная матрица  

 



К белой группе  относятся товары, которые удовлетворяют функциональные 

потребности и покупка которых требует больших финансовых расходов: 

автомобили, холодильники и т. п. Красная группа  – это товары «для души»: 

ювелирные изделия, модная одежда и т. п. Голубая группа – товары, 

удовлетворяющие функциональные потребности, но не требующие 

каких-либо значительных вложений: стиральный порошок, ручные 

инструменты и т. п. Последнюю, желтую группу , называют «маленькие 

удовольствия», она включает разнообразные десерты, мороженое… Несмотря 

на то что такие товары недороги, это эмоциональные товары, часто 

приносящие потребителям огромное удовольствие. 

По сравнению с конкурирующими продуктами марочные товары должны по 

возможности выделяться выразительностью и олицетворять собой 

определенный привлекательный для покупателя характерный образ. При этом 

цвет упаковки, рекламных объявлений и плакатов играет значительную роль. 

Покупатели выбирают свою марку в большинстве случаев не на основании 

вкусового ощущения, а на основании привлекательности той или иной 

рекламы или упаковки. Это относится к большинству потребительских 

товаров, и особенно пищевых продуктов. В связи с этим оптимизация 

цветового представления товара является одной из серьезных проблем, 

возникающих при разработке брендов. 

 

Рекомендации по применению цвета в рекламе   
Согласно современным данным цвет в рекламе принято наделять следующим 

внутренним содержанием: 

• красный – передает силу, мощь рекламируемого товара (реклама 

автомобилей, бытовой техники того или иного крупного производства); 

• синий – символизирует доверие, логичность, общительность и открытость, 

способствует решению проблем (реклама турагентств, аптек, услуг 

психологов, медицинских центров); 

• белый и голубой – олицетворяют чистоту, свежесть, изящество и 

благородство (реклама белья, парфюмерии, женской одежды); 

• зеленый – символизирует естественность (реклама продуктов питания, 

лекарственных средств); 

• коричневый – соответствует ощущениям силы, надежности, материального 

достатка (реклама кофе, шоколада, часов, канцтоваров, керамической плитки); 

• желтый и оранжевый – подчеркивают пробуждение в потребителе 

активности, энергичности, в сочетании с черным создают атмосферу 

надежности, устойчивости и защищенности (реклама промышленных 

товаров). 

Комбинация цветовых решений во многом определяет образ рекламируемого 

товара. 

По степени ухудшения восприятия цветовые сочетания располагаются в 

следующем порядке: синий на белом; черный на желтом; зеленый на белом; 

черный на белом; желтый на черном; белый на черном; зеленый на красном; 

красный на желтом; белый на синем; красный на белом; синий на желтом; 



оранжевый на черном; желтый на синем; оранжевый на белом; белый на 

зеленом; красный на зеленом; коричневый на белом; белый на коричневом; 

коричневый на желтом; желтый на коричневом; красный на белом; белый на 

красном; желтый на красном. 

 

Ощущение глубины  

Важную роль в создании цветовой композиции играет разделение цветов на 

теплые и холодные. 

С детства мы привыкли, что солнце, огонь и все источники тепла имеют 

красно-желтые, а вода, небо – сине-голубые и сине-зеленые оттенки. Это 

закрепляется у нас в подсознании и диктует нам восприятие цвета. Но есть 

также «нарушители» этого деления. Так, светло-бежевая луна, бордовые 

оттенки являются холодными цветами, а светло-голубое свечение нагретых 

тел имеет теплый цвет. 

Яркие, теплые тона создают эффект движения в сторону смотрящего и 

кажутся ближе. Они привлекают внимание и хорошо подходят для выделения 

важных элементов. Холодные цвета кажутся удаляющимися, могут вызвать 

ощущение отчужденности и изоляции или, наоборот, быть успокаивающими 

и ободряющими. 

Эффект движения, вызванный сочетанием теплых и холодных цветов, 

используется дизайнерами. Для фона ими выбираются холодные оттенки, а 

для объектов на переднем плане – теплые. Так, если вы посмотрите на 

фотографии, сделанные на презентациях и пресс-конференциях, вы увидите 

докладчиков на голубом фоне. Такой фон придает значительность и важность 

фигуре докладчика. 

Как правило, лучше работают цветовые решения, основанные на 

доминировании холодной или теплой гаммы цветов, а не на равномерном 

смешении оттенков. При этом преобладают теплые тона, холодные оттенки 

могут использоваться для оформления выделений и усиления контраста, и 

наоборот. 

Необходимо учитывать влияние окраски фона на восприятие цвета. Цвет фона 

может изменять оттенок основного цвета и производимое им впечатление. 

Обобщенные рекомендации по использованию влияния цвета в рекламе 

представлены в табл. П2. 

 

Цвет и возраст  

Цветовое решение в рекламе товаров для младенцев.  Палитра дизайна для 

новорожденных делится на две части: одна часть для дизайна, который 

предназначен непосредственно детям, другая – для общения со взрослыми о 

детях. В первом случае это насыщенные основные и второстепенные цвета – 

красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый, которые 

помогают детям научиться различать их. У новорожденных и младенцев еще 

несовершенна оптическая система, поэтому они способны различать только 

очень яркие, чистые цвета. Для общения со взрослыми о детях палитра должна 

быть мягкой, бледной и приглушенной, передающей мягкость и свежесть 



младенцев. Бледно-розовый и нежно-голубой традиционно используются 

соответственно для девочек и для мальчиков, но со временем для обоих полов 

палитра расширяется и смешивается. Мягкий лавандовый, розовато-лиловый, 

желтый, светлый зелено-голубой, мятно-зеленый, бежевый, серо-коричневый 

и цвет слоновой кости становятся частью палитры, передающей понятие 

«младенчество». 

 
Таблица П2.  

Влияние цвета на восприятие рекламы  

 



 

Цветовое решение в рекламе товаров для детей, уже начавших ходить.  

Появившаяся у начавших ходить детей способность различать более сложные 

оттенки позволяет расширить «младенческую» палитру основных цветов. 

Цвет морской волны, желто-оранжевый, фуксия и слегка менее насыщенные 

основные цвета с такими нейтральными, как коричневый и бежевый, 

занимают свое место в палитре. Комбинации этих цветов могут иметь 

родственные оттенки, например оранжевый и желтооранжевый, зеленый и 

цвет морской волны. Нейтральные, хотя иногда и уместные, должны 

рассматриваться как вторичные по отношению к более ярким оттенкам 

цветовой схемы и использоваться. 

Цветовое решение в рекламе товаров для детей 4-10 лет.  Вариации красного, 

синего и желтого цветов являются основой цветового восприятия детей. Их 

«базовые» качества просты и даже наивны. Сдвиг основных цветов влево или 

вправо к аналоговым оттенкам увеличивает сложность и утонченность 

комбинации. Интенсивные оттенки в сочетании с противоположными или 

почти противоположными тонами – оранжевым, циановым, розовым, 

травянисто-зеленым – вызывают те же ассоциации, что и основные цвета. С 

взрослением ребенка усиливается тяга к более сложным цветам и их 

комбинациям. В качестве нейтральных появляются черный и серый цвета, а 

также возникают триадические и систематические отношения: используются, 

например, два или три близких оттенка и один противоположный в качестве 

акцента. 

Цветовое решение в рекламе товаров для молодежи (от раннего 

подросткового периода до времени учебы в университете).  В подростковом 

возрасте восприятие цвета усложняется, но все еще доминируют яркие 

насыщенные оттенки. Горячий розовый, оранжевый, желтый, 



кислотнозеленый, красный, фиолетовый, кобальтово-синий, черный и серый 

формируют основу палитры. Но и более сложные оттенки играют не 

последнюю роль в цветовой схеме восприятия окружающего мира (теплые 

бургундские, оливково-зеленые, глубокие охристые и серые, теплые и 

холодные, практически прозрачные). Включенные в комбинации цветов 

насыщенные оттенки подчеркивают эмоциональную содержательность 

юности, но сохраняют воспоминания раннего детства, которые составляют 

значительную часть психики подростка. Восприятие цвета позволяет понять 

влияние игр, спорта и поп-культуры, особенно музыки, на умы молодежи. 

Комбинации ярких оттенков или их сочетание с более нейтральными цветами, 

например оранжевого с оливковым, интенсивного цвета морской волны с 

коричневым, отражают натуру подростков, их стремление познать все новое. 

Для «юношей и девушек» становится особенно важной половая 

идентификация, поэтому правильная группировка цветов имеет большое 

значение для получения желаемого отклика определенной аудитории. Если 

аудитория состоит из юношей, то целесообразно использовать оранжевый, 

красный, синий, кислотно-зеленый и черный цвета, если из девушек – 

бургундский, фиолетовый, оливковый цвета и оттенки серого. 

Цветовое решение в рекламе товаров для взрослых.  Зрелость передается 

зрелыми по природе цветами: синими, сине-фиолетовыми, голубыми 

оттенками средней оптической плотности и нейтральными цветами сходной 

оптической плотности. Для синего цвета характерна авторитетность и 

импозантность, для зеленого – стабильность, для фиолетового – тактичность. 

Эти цвета, смягченные уменьшением насыщенности и добавлением 

небольшого количества черного, не являются ни яркими, ни глубокими и 

богатыми. Взрослые в возрасте от 30 до 50 лет лучше всего реагируют на 

нейтральные цвета, особенно в комбинациях, обыгрывающих богатство одной 

цветовой схемы. Монохромные цветовые схемы сконцентрированы вокруг 

оттенков земли и дерева, металла и текстиля. Эти цвета отвечают желанию 

взрослых насладиться покоем. 

Цветовое решение в рекламе товаров для старшего возраста.  С возрастом 

люди отдают предпочтение чистым цветам, поскольку способность различать 

сложные оттенки с возрастом снижается. Людей старшего возраста 

привлекают менее насыщенные оттенки. 

 

Использование цвета для создания бренда  

При определении влияния цвета на потребителя обладание только базовыми 

знаниями о физиологичности цвета еще не дает маркетологу никаких 

преимуществ. Есть множество оттенков и их сочетаний, которые в силу 

социумных различий воспринимаются людьми индивидуально. По этой 

причине при использовании цвета для создания эффективной рекламы, бренда 

необходимо учитывать нижеследующие моменты. 

1. Цвет должен соответствовать целевой аудитории.  Как показывает опыт, 

при осуществлении идеи посредством цвета стоит учитывать не только 

эмоциональные ощущения, но и целевую аудиторию. Это становится 



возможным благодаря применению одного из методов качественного 

маркетинга – метода коммерческой цветокоррекции. Суть его в том, что по 

социальным параметрам человека можно прогнозировать его реакцию на те 

или иные сочетания цветов. Методика была разработана во второй половине 

1990-х гг. группой французских, бельгийских, немецких и российских 

исследователей под руководством Н. Коро, известного специалиста в области 

брендинга. Метод коммерческой цветокоррекции предполагает использование 

не только ситуативного восприятия цвета в зависимости от текущих задач и 

целевых установок респондентов, как это делали Флехингаус, Эрбшлох и 

Люшер, но и учитывает возрастные, половые, религиозно-психологические и 

этнологические аспекты неосознанного и рационализированного восприятия 

цветов. 

Применяя данный метод, можно задать параметры и характеристики целевой 

аудитории и получить на выходе основные цвета воздействия. И наоборот, 

имея определенные цветовые решения, можно выявить группу потребителей, 

наиболее адекватно реагирующих на заданные цвета. Приведем некоторые из 

рецептов успеха группы Danone, основанные на применении коммерческой 

цветокоррекции в период становления брендов «Активия», «Даниссимо» и 

«Виталиния» в России. Сначала маркетологами была выявлена ниша 

активных молодых людей, проводящих большую часть времени в офисе. На 

тот период им еще никто не предложил своих услуг по утолению легкого 

чувства голода где-то в 11 ч дня. Была предпринята попытка заполнить эту 

нишу продукцией под маркой «Даниссимо». Стремясь завлечь покупателей, 

использовали красочно оформленные бутылочки и баночки сине-красного 

цвета. 

Данное цветовое решение разработчики бренда выбрали потому, что синий и 

красный цвета наиболее позитивно воспринимаются двумя целевыми 

группами – энергичными подростками периода полового созревания и 

оказывающимися в различных стрессовых ситуациях молодыми людьми. В 

результате предложенная цветовая гамма во многом обеспечила 

стремительный и успешный выход продукта на рынок. 

2. Ошибка в цветовом позиционировании может привести к катастрофе.  

Успех новой торговой марки или продукта в значительной степени зависит от 

того, как потребитель их воспримет на уровне чувств, и прежде всего 

зрительно. Прогнозируемость этой реакции, по сути, гарантирует будущий 

результат. Цветовое решение торговой марки важно для привлечения 

внимания целевой аудитории. Если цветовое позиционирование выбрано 

неверно, обеспечить успех рекламной акции будет сложно. 

Один и тот же цвет воспринимается по-разному представителями 

экономсегмента и премиального класса: то, что для одних кажется бедным, 

пустым, для других является статусным – цветом, на фоне которого они 

индивидуальны. К премиальным цветам относятся белый, черный и серый 

(обратите внимание – оформление большинства бутиков не выходит за рамки 

этого цветового треугольника). Если в этой же палитре оформить, скажем, 

продуктовую розничную сеть нижнего и среднего ценового сегмента, многие 



потребители ее просто не заметят, не воспримут как магазин продуктов. 

Непонимание того, к какой аудитории адресованы цвета, может привести к 

провалу. 

3. Для рекламы можно использовать «цвета-агрессоры», «счастливцы» и 

«дамские угодники».  Игры с цветом уместны не только в рекламе товаров, но 

и в шоу-бизнесе, где, по сути, решаются те же задачи, что и в магазине, – 

реализовать продукт. В шоу-бизнесе маркетологи работают очень активно. С 

помощью коммерческой цветокоррекции они создают образ исполнителя, 

вызывающий наиболее адекватные реакции у потребителя, в соответствии с 

имиджевой характеристикой артиста. 

Для ситуаций, когда нужно экстренно привлечь внимание к чему-то новому, 

существует только красный цвет. По волнам восприятия красный цвет через 

хрусталик глаза первым приходит без искажения. Красный цвет олицетворяет 

не только агрессию, но и страсть, активность. Он эффективно работает как 

моментальный коммуникатор, но подходит только для краткосрочных акций, 

для «вброса» товара в сознание потребителей. Затяжная атака красного может 

легко довести человека до состояния перевозбуждения, даже истерии. 

Есть так называемые компенсаторные цвета, обеспечивающие разрядку 

эмоционального напряжения, – отдельные для каждой поло-возрастной 

группы. Так, нежно-лиловый цвет является компенсаторным для женщин всех 

возрастов. Массив этого цвета стал основным продающим элементом марки 

«Виталиния». Перед брендом стояла задача создать линию молочных 

продуктов для женщин. Если бы реклама товара напрямую, вербально 

обращалась к женской аудитории, это вряд ли бы принесло результат. Только 

определенный оттенок лилового цвета смог решить данную задачу по 

умолчанию. Значит ли это, что такой цвет нравится всем женщинам? Нет. 

Более того, бизнес-ориентированные женщины вообще не приемлют его в 

своем гардеробе. Но внешнее проявление лояльности к цвету и внутреннее 

восприятие, потребность в нем – разные вещи. Именно по этой причине 

модные цвета, которые являются хитом сезона, никак не влияют на 

подсознательный выбор потребителя. 

4. Ребрендинг возможен с помощью смены цветового решения.  Ребрендинг 

для организации – всегда отличный шанс исправить ранее допущенные 

ошибки, например сменить или улучшить неудачное цветовое решение. 

Новые корпоративные цвета не только оживляют восприятие бренда, но и 

часто меняют эмоциональное содержание отношений потребителя и 

компании. Например, компания «Аэрофлот», чтобы избавиться от проблем на 

потребительском рынке, в 2001 г. в рамках корпоративного ребрендинга 

решила сменить бело-синие фирменные цвета на сочетание синего, 

оранжевого и серебристого, для того чтобы создать бренд, вызывающий у 

потребителя чувство уверенности и надежности. 

Кондитерский холдинг «СладКо», уйдя с московского рынка в регионы, в 

нижний ценовой сегмент, разработал новую цветовую гамму своей 

ассортиментной линейки соответственно новым маркетинговым задачам. 

Идея состояла в том, чтобы потребитель узнал в дизайне конфет графику и 



цвета, присущие его домашней обстановке. Продукт холдинга «СладКо» 

изначально был нацелен в большей степени на малообеспеченных людей 

пенсионного и предпенсионного возраста, живущих в режиме экономии. По 

этой причине были использованы приглушенные красно-оранжевые тона с 

желтыми вставками на упаковке и клетчатая графема, повторяющая мотивы 

пледа. Целевая группа в данном случае позитивно отреагировала на знакомую 

картину уюта и тем самым вывела холдинг «СладКо» из кризиса. 

Данный пример доказывает, что цвет сам по себе не может рассматриваться в 

отрыве от всего остального инструментария брендовосприятия. Фирменное 

сочетание цветов обеспечивает результат при соблюдении как минимум 

одного условия – знания своей целевой аудитории. 

Таким образом, если еще несколько лет назад к выбору цветовой гаммы в 

рекламе относились как к чему-то второстепенному, ориентируясь 

преимущественно на личные вкусы или веяния моды, то сегодня 

цвето-психология возводится в ранг независимой области знаний. Уже 

выработаны многие принципы, знание которых позволяет во много раз 

повысить эффективность рекламной коммуникации. Знание языка цвета – не 

только хороший тон в рекламе, но и необходимость. 

Так, согласно последним исследованиям зарубежных ученых, грамотный 

выбор цветового решения в рекламе позволяет: 

• повысить реалистичность изображения; 

• улучшить восприятие сообщения; 

• привлечь и долго удерживать внимание; 

• представить товар в наиболее выгодном свете; 

• сделать рекламу и компанию рекламодателя солидными в глазах 

потребителя; 

• мгновенно идентифицировать тот или иной бренд; 

• установить определенную преемственную связь в рамках линейки 

продуктов; 

• создать символический и эмоциональный подтекст. 

Одно из главных правил создателя рекламы – «Не навреди». Работая с цветом, 

нужно проявлять особую осторожность. Это объясняется не только 

спецификой цветовосприятия различных национальных и возрастных групп, 

но и тем, что единожды избранный цвет может на долгие годы стать 

неотъемлемой частью рекламного образа товара, его визитной карточкой. 

Поэтому цветовая комбинация, используемая в рекламе, должна оставаться по 

возможности простой и неназойливой. 

Очень важно быть последовательным в рекламной политике. Внезапная смена 

цветового решения упаковки или логотипа способна повлечь за собой 

снижение узнаваемости торговой марки, навредить ее имиджу. 

Возможности цвета в рекламе поистине многогранны. Изучение его 

воздействия на сознание и поведение потребителя чрезвычайно важно. Ведь 

признаком хорошего тона в рекламе является создание изображения, которое 

не только радует глаз, но и «продает» товар. 

 



Задание 2.   Проанализируйте известный вам рекламный текст с точки зрения 

следующих позиций. 

1. Клиент  

• Как учтены его психосоциальные особенности в тексте? 

• Актуально ли предложение для предполагаемого адресата? 

• Не фиксируется ли внимание на негативном положении клиента? 

• Нет ли в сообщении излишнего умничания? 

• Сделан ли мягкий комплимент потребителю? 

• Каковы возможные ассоциации клиента в связи с разными отделами текста? 

• Предусматривается ли доверительный диалог или отдается приказ? 

• Даются ли ответы на теоретически возможные спонтанные вопросы? 

• Что нужно запомнить потребителю и сможет ли он это сделать? 

• Эффективно ли клиент направляется к действию и насколько ясно описана 

сама траектория его движения к товару? Найдет ли он то, что ищет, используя 

лишь наши указания? 

2. Стилистика  

• Достигнут ли в тексте композиционный и ритмический баланс? 

• Не тяжело ли просто прочитывать текст; не труден ли он для слуха? 

• Достаточно ли в сообщении фактов и ясно ли они расцвечены? 

• Нельзя ли заменить отвлеченные понятия на чувственно воспринимаемые? 

• Нельзя ли заменить вопросы и отрицания на императивы и утверждения? 

• Не слишком ли силен наставительный и директивный моменты? 

• Привлекается ли внимание обращением-девизом? 

• Насколько текст образен и ассоциативно богат? 

• Достаточно ли смелости и оригинальности в тексте; не стоит ли добавить 

что-либо эксцентричное и будоражащее воображение? 

• Нет ли излишеств в стремлении сделать текст оригинальным и ярким? 

• Вызывает ли сообщение воодушевление и энтузиазм у потребителя? 

• Можно ли переключить внимание с товара на получаемую от него пользу? 

• Вызывает ли сообщение любопытство и интерес у тех, кому товар 

безразличен? 

3. Акценты  

• Четок и ясен ли девиз в тексте и связан ли он с текстом в целом? 

• Достаточно ли четко показана сама фирма; акцентированы ли ее 

преимущества перед другими; привлекателен ли ее текстовой образ? 

• Насколько ярко акцентированы сам товар, выгода от него и путь движения к 

товару? 

• Понятны ли главные коммерческие аргументы сможет ли потребитель 

понять, что именно в товаре ценно для него самого выделит ли он главное в 

тексте? 

• Нет ли повторений? 

• Насколько заголовок соответствует рекламному тексту; нет ли 

рассогласований и противоречий; не стоит ли заголовок особняком? 

• Не мешают ли отдельные акценты (товар, фирма, выгода) друг другу? 

4. Ловушки  



• Насколько текст уязвим для недоброжелательной критики? 

• Тесно ли увязаны сообщение и образ: нет ли рассогласования между 

содержанием текста и фактурой изображения и звука? 

 

Практическая работа№7(1час) 

 

Тема: Средства распространения рекламы. Рекламные каналы. 

Цель: рассмотреть различные преимущества и недостатки средств рекламы. 

Задачи: развить коммуникативную культуру личности, сформировать 

креативность, нестандартность и гибкость мышления. 

Знать: Средства распространения рекламы. Рекламные каналы. 

Уметь: анализировать рекламные продукты. 

Задание 1.   Проанализируйте психотехнологии рекламных средств без 

обратной связи. Используя материал табл. 1 и ранее приобретенные знания, 

выявите психологические преимущества и недостатки рекламных средств без 

обратной связи и заполните табл. 2. 

 

Таблица 1.  

Преимущества и недостатки рекламных средств без обратной связи  

 



 

 

Таблица 2.  

Психологические преимущества и недостатки рекламных средств без обратной связи  

 

 

Задание 2.   Проанализируйте психологические преимущества и недостатки 

рекламных средств с нестандартными носителями, используя материал табл. 

3. 

 

 

 

 

 



Таблица 3.  

Типы нестандартных носителей 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е 

издание / Пер. с англ. под ред. С. Божук. – СПб.: Питер, 2004. 

2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для ВУЗов. – 

М.: ИНФРА-М, 1999. 

3. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. 

– 5-е изд. – М.; СПБ.; К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. 

4. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне. 2-е изд., доп./ под. 

ред. В.О. Пигулевского, А.В. Овруцкого – Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 

2015.-432 с. 

5. Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей: введение в психографику 

/ Пер. с англ. под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Питер, 2001. 

6. Дули Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя/ 

Р.Дули; пер.с англ. В Рубинчик.- Минск: Попурри, 2018 

7. Залтман Дж. Как мыслят потребители. То, о чем не скажет 

потребитель, то, чего не знает ваш конкурент. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 

2006. 

8. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: 

Пер. с анг. – 2-е европ. изд. – М.: СПб.; К.: Издат. Дом «Вильямс», 1999. 

9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2004. 

10. Лебедев-Любимов А.Н. Самореклама. – СПб.: Питер, 2003. 

11. Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 

2002.[Электронная библиотека колледжа ] 

12. Лебедев-Любимов А. Н. Психология российского PRODUCT 

PLACEMENT// SALES business/продажи, 2004. - № 6. - С. 35-39. 

13. Лебедев-Любимов А. Н. Основные психологические модели рек-

ламного воздействия // SALES business/продажи, 2005. — № 4. — С. 68-72. 

14. Лебедев-Любимов А. Н. Проблемы и перспективы развития психо-

логических исследований в российской рекламной практике // Реклама: теория 

и практика, 2005. — № 2. — С. 35-41. 

15. Лебедев-Любимов А. Н. Психологическое тестирование рекламы // 

SALES business/продажи, 2005. - № 1. - С. 52-58. 

16. Лебедев-Любимов А. Н. Психологические проблемы нейминга, или 

как убеждать названием // SALES business/продажи, 2005. -№ 8. - С. 51-56. 

17. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2007. 

18. Лебедев-Любимов А.Н. Психология в маркетинге. COOL-BRAND-

стратегия. – СПб.: Питер, 2008. 

19. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое 

руководство, 3-е издание. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 

20. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы / Пер. с нем. – Х.: Изд-

во Гуманитарный центр, 2004. .[Электронная библиотека колледжа ] 

21. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. Учебное пособие. М., 

Новосибирск, 2009. [Электронная библиотека колледжа ] 



22. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: пер. с 

англ. / Под ред. Л.А. Волковой – СПб.: «Издательство «Питер»», 2000. 

23. Салливан Л., Беннет С. Анатомия рекламных объявлений. Как 

создавать продающие тексты.-СПб.:Питер,2016. 

24. Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. 

25. Тоффлер Б.Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

26. Шульц Д., Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные 

компании. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 

27. Энджел Д. Поведение потребителей. – СПб.: Питер Ком, 1999. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://psyfactor.org/lib/business4.htm 

2. http://newbranding.ru/index1.html 

3. http://journal.diastyle.ru/article/phillip-kotler/ 

 

 

 

http://newbranding.ru/index1.html
http://journal.diastyle.ru/article/phillip-kotler/

