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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ НА ДЕТЕЙ 

Аннотация: В данной статье особое внимание уделено влиянию и 

воздействию Интернет-рекламы на детей. Сделан анализ положительных и 

отрицательных черт данной проблемы.  
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Resume: This article focuses on the impact and presentation of online 

advertising on children. The analysis of the positive and negative features of this 

problem. 
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Сегодня мир наполнен рекламой, она встречается нам повсюду - на 

телевидении, на радио, в Интернете, на улице, в газетах и журналах. Сейчас 

уже трудно себе представить нашу жизнь без рекламы, роль рекламы в 

современном мире трудно оценить. [1] 

Ученые уверенны что пользователей, которые ежедневно помногу часов 

сидят в сети, миллионы, интернет реклама обогнала радио, печатную, 

наружную и скоро обгонит рекламу на ТВ.С помощью онлайн-рекламы вы 

можете увеличить продажи и получить прибыль с минимальными 

вложениями. 



Главной цель рекламы – заинтересовать потребителя и подтолкнуть к 

покупке рекламируемого товара.  

«Реклама - двигатель торговли!» Эту сакраментальную для многих 

фразу произнес поляк Людовик Метцель, еще в позапрошлом веке открывший 

первое в России рекламное агентство. С тех пор её значение не только не 

уменьшилось, а, наоборот, приобретает всё большую актуальность. В 

условиях современной конкуренции эффективность рекламы для некоторых 

фирм имеет жизненно важное значение. [2] 

В Интернете на различных музыкальных, игровых, информационных 

сайтах дети и подростки встречаются с огромным количеством рекламы. Не 

удивительно, почему именно они являются главными «жертвами для многих 

производителей и рекламодателей. Даже если ребенок не принимает решение, 

то он сможет убедить своих родителей в том, что нужно купить. Причем 

большинство этих просьб выполняется. Такой поток рекламы не может не 

оказывать воздействие на человека.  

Рекламные баннеры в Интернет обычно размещают в самых выгодных 

местах: в поисковых системах, наиболее посещаемых сайтах и в Интернет-

магазинах. 

Выделяют основные виды рекламы в Интернете: 

-Баннеры 

-Электронная рассылка  

-Контекстные показы  

-Текстовые блоки  

Сегодня Интернет-реклама ищет новые возможности для воздействия на 

определенные аудиторные сегменты, основываясь не только на тех интересах, 

которые показываю посетители в сети, но и на возраст смотрителей. 

В психологическом плане рекламу можно определить, как искусство 

производить направленное воздействие на людей с целью стимулирования 

сбита товаров (услуг) и получение прибыли. [3] 



Удалось отметить некоторые особенности психологического 

воздействия рекламы на людей: 

- способность привлечь внимание читателей - заголовком, телезрителей 

видеорядом; 

- воздействие на эмоции потребителей рекламы; 

- сила воздействия на поступки и решения (желание непременно купить 

данный товар); 

- необычность, нестандартность, новизна представления рекламы, 

проявляющаяся в желании досмотреть рекламу до конца. [4] 

Психологи различают непосредственный и опосредованный интерес 

личности. При создании рекламы необходимо использовать силу обоих 

разновидностей интереса.  

Таким образом, реклама на подсознательном уровне управляет 

желаниями и поступками человека.  

Реклама, обращенная к детям, была и остается одной из самых спорных 

тем. После того как исследования в 1988 г. обнаружило, что 

среднестатистический ребенок смотрит более 20 тыс. рекламных роликов в 

год, разгорелись жаркие дебаты. [5]  

Дети более подвержены Интернет-рекламе, так как сейчас родители 

уделяют меньше внимания детям, им легче занять их современными 

гаджетами 

Из рекламы дети узнают много нового, они лучше ориентируются в мире 

товаров и услуг. Ребенок начинает понимать, что такое бренд и тренды и их 

потребности возрастают. Однако ребенок еще не может финансировать свои 

потребности, поэтому все требования и желания ребенка ложатся на плечи 

родителей   

Но ведь реклама может иметь как хорошее воздействие, так и плохое. 

Баннеры, которые призывают детей к здоровому образу жизни и 

занятию спортом, безусловно, полезны и необходимы, у ребенка складывается 



ощущение того, что он независимо от мнения родителей может совершать 

полезные действия  

Так же есть реклама учебных заведений и курсов, которые тоже полезны 

для детей, есть сайты с обучающими играми и викторинами, которые помогут 

их развитию и улучшат логику, и мыслительную деятельность. 

Но в таких больших количествах плюсов есть и огромное количество 

минусов. 

На детей может воздействовать негативная реклама, призывающая к 

плохим поступкам и неправильным действиям, которая может даже вредить 

их здоровью. 

Пример спам-рекламы: 

 

По определению психологов, гарантом эмоционального дисбаланса 

неподготовленных зрителей, которыми являются дети, становится реклама с 

быстрым темпом, запоминающимися образами. Здесь срабатывает детское 

гипертрофированное воображение, дети представляют себя участниками 

происходящего на экране, — именно это так нравится детворе, что игровая 

реклама вновь и вновь притягивает их к телевизорам. [4] 

Исследования о воздействии рекламы на ребенка утверждают, что 

массовый зритель у рекламодателей — это дети от 2 до 8 лет. Дети стали для 

них так называемым «двигателем торговли». Привлекая их внимание яркими 



картинками и модными лозунгами. Рекламодатели делают это 

целенаправленно, воздействуя именно на маленьких зрителей. 

«Необходимые» по мнению младшего поколения вещи, 

пропагандируются производителями и «вытягивают» из карманов детей и 

родителей 4 миллиарда долларов ежегодно. По всей России дети копят 

карманные деньги ради приобретения очередной игрушки, которую они 

увидели в Интернет- рекламе. Креатив и маркетинг производителей удивляет 

и по сей день. Нужно уметь привлекать ребенка к вашей рекламе. 

Статистические цифры подтверждают огромный доход компаний-

производителей и продавцов, значит верность направленности рекламы на 

детский возраст оправдана. 

Родителям нужно как можно дольше «защищать» своих чад от 

Интернета, огромное количество рекламы, которая находиться на просторах 

Интернета оказывает пагубное влияние на эмоциональное состояние ребенка, 

ведь как только он видит заманчивую рекламу, то быстро переходят по 

активной ссылке и попадает на страницу с неприемлемым для детей 

контентом. Думаю, что нужно устанавливать программы, которые будут 

блокировать рекламу неприемлемую для детских глаз.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для ребенка Интернет-

реклама несет мало положительных моментов, что нужно ограничивать и 

контролировать пребывание ребенка в Интернете. Нужно объяснить, что 

переходить по рекламе нельзя. Установить приложения, которые будут 

блокировать нежелательную рекламу.  
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