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Нашу современную жизнь в 21 веке трудно представить без рекламы, 

которая становится все более действенной и всепроникающей, даже в 

сознание людей, которые сейчас непрерывно находится в медиа- 

пространстве. Интернет-реклама стала неотъемлемой частью во всех сферах, 

активно воздействующая на социальное поведение людей. Интернет и реклама 

в сети передают информацию не только о товарах, услугах, рынках, но и 

общественных, политических и других типах общественных отношений, 

культурных конструкциях общественной жизни, в том числе и о 

межличностных отношениях мужчин и женщин. 

Всякий раз, когда подростки заходят на тот или иной сайт, они видят 

огромное количество рекламы, причем не только позитивной, которая по-

разному влияет на них. Интернет-реклама в современном обществе 

распространяет свое влияние не только на экономическую сферу, но и 

воздействует на ценностный выбор и психологический комфорт личности. 



Она является значимым фактором социализации подростков, задавая 

определенные модели социально-типического поведения. 

Это влияние обусловлено повышенным интересом подростков к 

нормативной стороне поведения в обществе и особой уязвимостью возраста в 

силу отсутствия устойчивой индивидуальной системы ценностей. Подростки, 

по сравнению со взрослыми, не в состоянии эффективно противостоять 

воздействию рекламы, так как у них еще не в полной мере сформировались 

собственные взгляды и нравственные установки. Поэтому данная проблема 

является актуальной, а тема интересной для изучения в эру компьютерных 

технологий. 

Стереотипы − самое труднопреодолимое препятствие в создании 

принципиально новых отношений в социуме и переходе к качественно новому 

демократическому государству.[1] Особенность стереотипов такова, что они 

настолько прочно проникают в подсознание, что их очень трудно не только 

преодолеть, но и осознать вообще. Говоря о стереотипах, можно провести 

аналогию с айсбергом, у которого только 1/8 часть находится на поверхности, 

что делает его крайне опасным и разрушительным. Стереотипы не менее 

пагубно влияют на все сферы нашей жизни и, особенно, на отношения с 

окружающими. Они являются барьерами на пути к нашему счастью. 

Все мы в большей или меньшей степени являемся их «заложниками». 

Стереотипы подразделяются на индивидуальные или массовые. Стереотипы 

массового сознания являются наибольшим барьером в установлении 

равноправных позиций женщин и мужчин в политической, экономической и 

культурной сферах − гендерного равенства.[2] Почему именно на 

символическом воспроизведении «женственности» и «мужественности» 

сосредотачивает свое внимание реклама?  

Эффективность рекламного обращения во многом зависит от того, 

насколько при его создании учтены психологические особенности восприятия 

информации. Основные факторы, которые всегда присутствуют при 

переработке рекламной информации: когнитивный (познавательный), 



эмоциональный (аффективный), поведенческий (конативный). Когнитивный 

фактор предполагает ряд процессов: ощущение, восприятие, память, 

представление, воображение, мышление, речь. Например, в Великобритании 

действует запрет на использование негативных гендерных стереотипов в 

рекламе. Теперь в роликах нельзя показывать сюжеты, где утверждается, что 

место женщины исключительно на кухне, а мужчины − в гараже и т. д. 

Создатели новых правил подчеркивают, что запрет распространяется 

только на те сюжеты, которые связывают определенные занятия или 

человеческие качества с полом. Если в рекламе женщина готовит ужин − 

ничего страшного. Но если видео подразумевает, что только женщины и 

должны готовить − это негативный гендерный стереотип. 

У британских рекламных компаний есть полгода на то, чтобы 

подготовиться к работе по новому регламенту и пересмотреть подход. Авторы 

поправок говорят, что представители индустрии отреагировали на 

нововведения положительно и согласились, что пора обновлять стандарты.[3] 

Самое важное в Интернет-рекламе привлечь внимание потребителя, 

сделать так, чтобы из десятков рекламных сообщений потребитель выбрал 

одно. Быстрее всего человек запоминает то, с чем связаны его задачи, его 

интерес, его планы, т.е. реагирует на рекламу как личность. В рекламе 

особенно активно используется метод ассоциаций (книги, фильмы, известная 

музыка, произведения искусства). 

Создавая незавершенные образы, тем самым медийная реклама 

вызывает познавательную потребность.[4] Парадокс мышления человека 

заключается в том, что он лучше воспринимает рекламу, которая, казалось бы, 

только информирует. Так как реклама не может и не должна быть только 

информирующей, то возможность выбора при восприятии рекламы 

иллюзорна. Онаосуществляет перенос социального статуса или 

индивидуального чувства на определенный продукт. 

Реклама никогда не говорит просто «купи эту вещь», она осуществляет 

подмену и говорит: «Подари себе хорошее настроение, здоровье, уверенность 



в себе, привлекательность для другого пола», т.е. все то, что за деньги не 

купишь. Мы покупаем не мороженое, колготки, шампунь, дезодорант или 

таблетки, а свое положение в обществе, на работе, в семье, на вечеринке, в 

школе, свое отношение к другим людям, свой образ и имидж, мы покупаем 

благодаря рекламе «самих себя». 

В современной рекламной индустрии основной упор делается на 

психологические моменты.[5] Психолог помогает разработать такую рекламу, 

чтобы не просто воздействовать на человеческий разум, но еще и на чувства. 

Реклама должна нравиться, после нее должен остаться мягкий осадок от 

увиденного. Человек не будет осознавать, что реклама уже работает с его 

внутренним миром. Но через некоторое время подсознание сделает свое 

дело.Так как смыслообразующим элементом рекламы является текст, 

разработчики при ее создании все чаще используют прием языкового 

манипулирования. 

Как правило, языковое манипулирование предполагает такое 

воздействие на потребителя рекламы, которое тот не осознает и воспринимает 

как часть объективной информации о товаре. Суть языкового 

манипулирования в рекламе заключается в следующем: рекламная 

информация подается таким образом, чтобы потребитель на ее основе 

самостоятельно сделал определенные выводы. [6] Так как потребитель 

приходит к этим выводам сам, он автоматически принимает такое знание за 

свое собственное, а, следовательно, относится к информации менее критично 

и с большим доверием. 

Подростковый и юношеский возраст − это период формирования 

собственных идеалов и ценностей взрослеющего человека. При этом идеалы и 

ценности существенно влияют на его самооценку, на его психологическое 

здоровье. Особое место здесь принадлежит электронным средствам массовой 

информации. С их помощью подростки осваивают человеческие отношения и 

чувства, ценности, способы поведения. Теперь реклама активно адресуется 

подростковой аудитории, а в результате средства массовой информации 



меняют свое лицо, чтобы привлечь эту выгодную молодежную аудиторию, 

которая так нужна их рекламодателям. [7] 

Особое положение подросткового периода в развитии ребенка отражено 

в его названиях: «переходной», «трудный», «критический». [8] В этот период 

заканчивается формирование фундамента личностной сферы. Чувство 

взрослости проявляется в осмыслении своего места в жизни, поиске 

нравственных ориентиров. И если ранее на формирование данных 

компонентов оказывали влияние взрослые, то теперь это место в большей 

степени занимают сверстники, обладающие таким же малым жизненным 

опытом, и интернет СМИ, воздействующие на сферу чувств. Подростки 

стремятся сопоставить себя с окружающей средой, что в некотором смысле 

является их уязвимым местом.  

Чтобы доказать данный факт, я провела небольшое исследование на 

представление о себе у современных подростков. Исследование проводилось 

на базе МОУ Новоульяновской СШ№1 в 8 классах. Была составлена и 

проведена  авторская анкета. 

Проводилось анкетирование среди восьмиклассников. Результаты 

оценивались по гендерному признаку. Девушки дали такие ответы: 

На вопрос №1 «Считаете ли вы себя привлекательным человеком?» большинство 

ответили «да»- 60%, «нет» - 40%. 

На вопрос №2 «Оцените свою внешность по шкале от 0- 10.» «Низко» себя 

оценило-12%, «средне» - 52%, «высоко»- 36%. 

На вопрос №3 «Хотите вы что-нибудь изменить в своей внешности?» Ответ «да»- 

82% с преобладание изменения в себе черт лица и фигуры, «нет» -18% 

На вопрос №4 «Обращаете ли вы внимание на образы людей в рекламе?» Ответ 

« да»- 42% , «нет»- 58%. 

Вопрос №5 «На какие детали в образе вы обращаете внимание прежде всего?» В 

основном выделяли макияж – 40%, одежду- 40% и телосложение -20%. 

На вопрос №6 «Какие качества вы выделяете в своем этом образе?» Ответы 

разделились на красоту- 65% и успешность- 35%. 



Вопрос №7 «Хотите ли вы соответствовать рекламному образу?» Ответ « да»- 

14%, «нет» - 86%. 

Вопрос №8 «Если твоя внешность далека от идеала, ты сильно 

расстраиваешься?» Ответ «да»- 24%, «нет»- 76%. 

Ответы на такие же вопросы у юношей сложились подобным образом: 

На вопрос №1 «Считаете ли вы себя привлекательным человеком?» Ответили 

«да»- 60%, «нет» - 40%. 

На вопрос №2 «Оцените свою внешность по шкале от 0- 10.» «Низко» себя 

оценило-4%, «средне» - 76%, «высоко»- 20%. 

На вопрос №3 «Хотите вы что-нибудь изменить в своей внешности?» Ответ «да»- 

70% с преобладание изменения в себе черт лица, фигуры и роста, «нет» -30% 

На вопрос №4 «Обращаете ли вы внимание на образы людей в рекламе?» Ответ 

« да»- 4% , «нет»- 96%. 

Вопрос №5 «На какие детали в образе вы обращаете внимание, прежде всего?» В 

основном выделяли одежду – 70%, телосложение- 27% и манеру поведения -3%. 

На вопрос №6 «Какие качества вы выделяете в своем этом образе?» Ответы 

разделились на силу- 40% и успешность- 60%. 

Вопрос №7 «Хотите ли вы соответствовать рекламному образу?» Ответ « да»- 

57%, «нет» - 43%. 

Вопрос №8 «Если твоя внешность далека от идеала, ты сильно 

расстраиваешься?» Ответ «да»- 20%, «нет»- 80%. 

Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что большинство 

девушек считают себя привлекательными, но хотят изменить свою внешность 

и стать еще более красивой. Юноши, несмотря на то, что в своем большинстве 

считают себя привлекательными, хотят соответствовать рекламному образу, 

но не стремятся подвергать себя изменениям шаблонной модели. Юноши и 

девушки расставляют разные акценты в рекламе. Мальчиков привлекает 

одежда, а девушек кроме одежды, макияж. Юноши выделяют в образе 

успешность, а девушки красоту.  Проведя данное исследование, было 

установлено, что представление подростков о себе тесно связано с 

рекламными образами.  Это наглядно видно по идеальным образам мужчины 



и женщины. Это связано с тем, что с раннего возраста нам внушают гендерные 

стереотипы, поэтому в более сознательном возрасте мнение о себе уже 

сформировалось.  

В юном возрасте очень сильна подверженность личности влиянию 

среды, подростки тяготеют к престижу бренда. Маркетологи, манипулируя 

этим тяготением, стимулируют подростков к использованию материальных 

ценностей, искусственно наделяя эти ценности способностью определить то, 

кем является покупатель. [9] Таким образом, множество подростков 

испытывает психологическое давление. Особенно страдают те из них, чьи 

реальные пристрастия идут вразрез с теми, что навязываются сегодня 

рекламой. Именно она показывает «как правильно, как нужно и как должно 

быть».  
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