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   Продвижением товаров и услуг на рынке занимается такой важный 

инструмент маркетинга, как реклама. В большинстве случаев, именно она 
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обеспечивает экономический успех предприятия, производящего тот или 

иной товар или услугу. Это значит, что проведение исследований, 

выявляющих основные принципы и закономерности в данной области, имеет 

достаточную актуальность, особенно в наше время, когда рекламе уделяется 

огромное внимание, как со стороны производителей, так и со стороны 

целевой аудитории. 

   В современном мире, реклама встречается повсюду: на телевидении, радио, 

в интернете, на разных стендах, информационных билбордах, на 

транспортных средствах и в них, на зданиях и так далее. Этот список можно 

продолжать очень-очень долго и никто не может избежать того или иного 

влияния, оказываемого этой рекламой. 

   Совершенно очевидно, что такой непрерывный поток рекламной 

информации оказывает большое психологическое воздействие на человека и 

бессознательно отпечатывается на подсознательном уровне. Люди, сами того 

не подозревая, находятся под сильным прессом со стороны производителей. 

В конечном итоге, корзина приобретённых покупателем товаров и услуг 

будет состоять из того, что было разрекламировано лучше всего. 

   Стоит признать, что реклама, в какой-то степени, изменила жизнь 

общества, стиль жизни людей и их потребности. 

   Опираясь на результаты многочисленных исследований в области 

воздействия рекламы, хотелось бы отметить, что реклама влияет на конечные 

предпочтения потребителей, воздействуя на подсознательный уровень, 

потребности которого человек принимает за свои собственные и 

непроизвольно стремится удовлетворить их. 

   Существует множество приёмов психологического воздействия на выбор 

потребителя товаров или услуг, применяемых в рекламе, но основными 

являются следующие приёмы:  

- Ассоциативные приёмы, подразумевающие  сопоставление желаний 

потребителя с предметом рекламы, удовлетворяющим эти самые желания; 
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- Анализ мотиваций потребительского поведения; 

- Вербально — суггестивная техника, как способ словесного внушения; 

- Психоаналитический подход в воздействии на бессознательную сферу 

психики потребителей; 

- Авторитетное давление на принятие решений потребителей; 

- Социально-психологический подход, ориентируемый на формирование и 

использование установок потребителя.(2) 

   Влияние психологических приёмов, влияющих на подсознание, а 

следовательно и на конечный выбор потребителей товаров и услуг,  

используемых в рекламе было исследовано в рамках эксперимента, 

проведённого в два этапа.  

   Суть первого этапа эксперимента состояла в том, что целевой аудитории 

пользователей услуг сотовых связей были представлены рекламные 

видеоролики трёх компаний, предоставляющих услуги сотовой связи. Как 

показал опрос, проведённый после просмотра роликов, наибольшее влияние 

на аудиторию оказала реклама, в которой были использованы архетипы, 

вызвавшие у людей ощущение того, что их выбор определяется их личным 

опытом и знаниями, полученными в процессе их социализации в обществе. 

Эти выводы были сделаны после анализа видеороликов с наибольшим 

рейтингом, осуществлённых через призму убеждений психолога К. Г. Юнга. 

   Второй этап заключался в показе отобранных рекламных видео 

аналогичной аудитории пользователей услуг, после чего был проведён опрос 

на основе модели AIDA, являющейся общепринятой моделью восприятия 

рекламы. Данные опроса показали, что люди обращают больше внимания на 

объекты, показанные в рекламе, а также фоновые цвета, связывая те и другие 

с признаками и качествами, которые они символизируют на подсознательном 

уровне. 

   Итогом исследования стало подтверждение предположения, связанного с 

влиянием архетипов на подсознание человека, а следовательно и на 
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конечный выбор потребителя в приобретении товара или услуги. Это значит, 

что рекламодатели могут использовать подобные методы психического 

воздействия в рекламе, зная, что от этого увеличится эффективность 

проводимой рекламы. 

   Ещё одним эффективным методом психического воздействия является 

давление авторитета лица, участвующего в рекламе. Данный метод 

используют множество компаний самого разного профиля.(3) 

   Зачастую, в рекламе мы видим знакомых широкой публике знаменитостей, 

рекламирующих ту или иную продукцию или услугу. Конечно, подобный 

рекламный ход обладает высокой степенью воздействия на конечное 

решение потребителей. Казалось бы, всё просто, ведь если звезда 

рекламирует какой-то товар, значит, потребители подверженные 

воздействию рекламы и мнению авторитета должны предпочитать именно 

эту продукцию или услугу, но исследования показывают, что существуют и 

другие множители, влияющие на успешность рекламы, в которой участвует 

знаменитость. 

   Так, проведённый турецкой компанией, производящей чипсы, эксперимент 

по увеличению эффективности рекламы посредством привлечения 

знаменитостей в двух случаях принял абсолютно разные итоги. 

Предполагается, что это было связанно с неправильным подбором звёздных 

лиц, участвующих в рекламе. 

   Стоит отметить, что при подборе знаменитости на роль рекламного лица, 

необходимо учитывать те ассоциации, которые вызывает эта знаменитость у 

целевой аудитории и правильно подбирать претендентов. 

   Необходимо понимание того, что психологическое воздействие на целевую 

аудиторию проведением рекламы не должно ограничиваться только одним из 

вышеперечисленных приёмов. Необходимо комбинировать их, но в то же 

время, стоит проводить предварительные исследования перед тем, как 
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проводить активную рекламную политику, потому что чрезмерная реклама 

может отпугнуть потенциальных потребителей. 

   Также, выбирая оптимальное сочетание приёмов проведения рекламы, 

невозможно игнорировать концепцию “чёрного ящика” сознания 

потребителя, которая подразумевает наличие у покупателей 

подсознательного механизма обработки поступающей информации, коей в 

данном случае является реклама. Этот аспект ещё до конца не изучен, что 

также подчёркивает необходимость проведения разного рода исследований в 

этой области. 

   Своевременный анализ рыночной ситуации и потребителей, а также 

развитие рекламной компании влечёт экономию денежных средств, а также 

увеличение прибыли от коммерческой деятельности, что значительно 

повышает конкурентоспособность организации на рынке товаров и услуг. 
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