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Психология 

УДК 316.64 
В статье рассматриваются вопросы эффективной коммуникации в социальной 

рекламе. Оценка эффективности рекламного воздействия определяется по таким 

показателям, как готовность реципиента участвовать в программах по защите диких 

животных, эмоциональный отклик реципиента. Выявлено, что поведение реципиентов не 

зависит от типа креативной стратегии, а определяется установкой, сформированной в 

онтогенезе. Доказана необходимость отказа от жесткой, шокирующей рекламы, вызывающей 

отрицательные эмоции. 

 

Ключевые слова: коммуникативная эффективность рекламы; социальная реклама; 

социально-психологическая установка; эмоциогенный стимул; реактивное сопротивление 

выбора. 

 

The article covers issues of efficient communication in social advertising. Evaluation of 

efficiency of advertisements’ impact is determined by such indicators, as recipient’s eagerness to 

participate in programs for wild animals protection; recipient’s emotional response. It appears that 

recipients’ behavior is not influenced by the type of creative strategy, but is rather determined by 

the attitude acquired in the ontogenesis. The necessity is proved to withdraw from harsh, shocking 

advertising causing negative emotions. 
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В современной массовой коммуникации особое место занимает 

социальная реклама – явление, ориентированное на гуманизацию 

общественных отношений. Ее цель – привлечь внимание широкой аудитории к 

различным явлениям общественной жизни, изменить отношение к какой-либо 

проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности. 

Изменение поведенческой модели общества можно оценивать как условие 

эффективности подобной рекламы. 

… 

продолжение текста статьи 

… 

Среди специалистов распространена точка зрения, что социальная 

реклама должна «бить по нервам»: «шок хотя и не самоцель в подобной 

рекламе, но прием хорошо отработанный и самое главное – действующий», 

«шоковая терапия – единственный способ пробить обывательское восприятие 

действительности» [1]. 

… 

окончание текста статьи 
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