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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПСИХИКУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: примерно за 100 лет маркетинг для детей превратился из крайне 

неодобрительной практики в неотъемлемую часть взросления, поскольку 

компании пришли к пониманию того, что инвестиции в маркетинг для детей и 

подростков приносят немедленные и будущие дивиденды. Каждый год на эту 

ценную аудиторию тратятся огромные деньги, потому что дети и подростки 

тратят миллиарды на собственные покупки, а также влияют на семейные 

решения о том, что покупать.  Поскольку реклама для детей и подростков стала 

повсеместной, исследователи, изучающие ее влияние, подняли серьезные 

опасения по поводу этой практики, особенно с точки зрения поведения, 

семейных конфликтов, маркетинговой тактики и потенциальной уязвимости 

детей как аудитории.  
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защита информации. 
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THE IMPACT OF ADVERTISING ON THE PSYCHE OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 

Annotation: in about 100 years, marketing to children has evolved from a highly 

frowned upon practice to an integral part of growing up, as companies have come to 

understand that investing in marketing to children and adolescents brings immediate 

and future dividends. Every year, huge amounts of money are spent on this valuable 

audience, because children and teenagers spend billions on their own purchases, as 

well as influence family decisions about what to buy. As advertising for children and 

adolescents has become ubiquitous, researchers studying its impact have raised 

serious concerns about the practice, especially in terms of behavior, family conflicts, 

marketing tactics, and the potential vulnerability of children as an audience. 

Keywords: advertising, the psyche of children, the psyche of adolescents, 

information, information protection. 

Мы живём в современном мире, где каждый что-то покупает и продает. 

Рынок предложений широк и достаточно насыщен, конкуренция на нем 

огромна и не представляет себе хороших продаж, не прибегая к рекламе. Ведь 

именно реклама помогает донести информацию о предлагаемом товаре до 

широкого круга потребителей. Где бы мы ни находились, мы видим или 

слышим рекламу, сообщающую о новых продуктах или услугах.  

Реклама, как известно, оказывает сильное влияние на формирование и 

развитие отношения к окружающему миру, действительности в целом. Из-за 

повышенной внушаемости и сложного характера взаимоотношений со 

взрослыми дети и подростки больше всего страдают от рекламы. Одной из 

наиболее актуальных проблем в изучении рекламы является степень её влияния 

на поведение и ценности подростков, возраст которых предполагает 

постоянную "открытость" к внешним воздействиям, динамичность психики, её 

неустойчивый характер и поиск самоутверждения в среде межличностных 

отношений. 
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Гипотеза: реклама способна оказывать негативное влияние на 

психическое здоровье детей и подростков. 

Термин «реклама» происходит от латинского «reclamare», что означает 

откликаться, возражать, выкрикивать. Согласно словарю С. И. Ожегова, термин 

«реклама» обозначает «оповещение различными способами для создания 

широкой известности, привлечения потребителей, зрителей». В толковом 

словаре под редакцией С. А. Кузнецова «реклама» определяется как «широкое 

оповещение о свойствах товаров, произведений искусства и услуг в целях 

привлечения внимания и опроса потребителей».  

Стоит отметить некоторые особенности рекламы. По своей природе она 

очень изменчива, то есть то, что актуально здесь и сейчас, завтра может быть 

неинтересно вовсе. Суть рекламы – привлекать внимание потенциальных 

покупателей. Для рекламы важно, чтобы её не просто увидели, а также чтобы 

услышали и прочли.  Для эффективности реклама должна использовать опыт и 

знания других отраслей и наук, например, психологии. Как раз о ней мы 

поговорим чуть позже. Также реклама служит множеству людей для множества 

различных целей, а её эффект стирается последствиями возможных влияний, 

поэтому она остаётся сферой действия неопределённых стимулов. 

Чтобы получше понять сущность «рекламы», хочется обратиться к её 

истории. 

Первые источники рекламы восходят ко времени до нашей эры. Культура 

Египта, Вавилона, Рима и Греции демонстрировала действительно достаточно 

высокие темпы развития рекламной информации. На стенах и плитах уже 

виднелась реклама. В Риме и Греции объявления оставляли на специальных 

табличках, выгравированных на меди или кости, а спустя некоторое время и на 

пергаменте. Стоит отметить, что древняя культура является прекрасным 

примером развития рекламы, поэтому оно началось ещё до появления 

книгопечатания. На первых этапах развития культуры реклама стала появляться 
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в письменном виде. А произошло это в ходе появления самого письма, 

примерно за 6-8 тысяч лет до нашей эры.  

В России развитие рекламы началось в X-XI веках. В этот период русские 

купцы использовали различные приёмы для продвижения своих товаров и 

услуг покупателям.  В XIX веке, помимо печатных СМИ, реклама размещалась 

на специальных круглых столах, которые устанавливались в местах массового 

скопления людей в каждом городе.  

В наше время границы российского рынка рекламы постоянно 

расширяются. Появляется множество новых организаций, которые становятся 

клиентами рекламных агентств.  

Психологи исследовали, что восприятие человека очень податливо. 

Реклама использует большое количество различных психологических рычагов, 

которые успешно выполняют свои поставленные цели, а также тонко 

воздействуют на человека, из-за чего мы даже не замечаем своего 

потребительского желания, вдохновившись новым продуктом. Далее, 

разобравшись с историей рекламы, я хочу выяснить, что же такое психология 

рекламы. 

Психология рекламы - отрасль психологии, посвящённая изучению 

влияния различных факторов на покупательную способность индивида. 

Реклама достаточно широко использует средства убеждения, а её цель 

заключается в обеспечении предпочтения в условиях конкуренции. От простого 

информационного сообщения реклама отличается тем, что в итоге обеспечивает 

интерес потребителя. А это, в свою очередь, не просто изучение информации, а 

изучение её с определённой, достаточно чёткой целью - усилить интерес и 

привлечь внимание к предлагаемым товарам и услугам. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хочется ещё раз отметить, 

что психология рекламы - это самостоятельный раздел психологии, который 

направлен на изучение факторов, влияющих на выбор покупателем того или 
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иного товара, и создающий различные способы, позволяющие повлиять на 

решение индивида купить какой-либо товар. Теперь, когда мы узнали историю 

появления рекламы, познакомились с понятием «психология рекламы», 

перейдем непосредственно к влиянию рекламы на детей.  

Несомненно, реклама оказывает особое воздействие на детей. Хочется 

подчеркнуть, учёные доказали, что часто повторяющиеся яркие, мигающие 

изображения могут вызывать психические расстройства у детей и подростков, а 

также у людей с неустойчивой психикой. Вообще психика у ребенка 

формируется ещё в школьном возрасте, потому что именно в этот период 

человек относится ко всему гораздо серьёзнее и критичнее, поэтому внушить 

ему что-либо не составит большого труда. Этим хорошо пользуются 

производители рекламы. 

Для ребёнка реклама – это, прежде всего, простейшая модель знакомства 

с окружающей средой. Картинка меняется, внимание ребёнка переключается. 

От таких рассказов ребёнок не устает, и они его не беспокоят. Дети любят 

рекламу, хорошо её помнят. 

Ни для кого не секрет, что маленьких детей в первую очередь привлекает 

динамичность ярких образов на экране, а не само содержание рекламного 

сообщения. Поток информации воспринимается ими безотчётно. Стоит 

отметить, что без дополнительных усилий человек не может долго 

сосредотачиваться на конкретном объекте. В результате возникает усталость, и 

внимание спонтанно «переключается». 

В связи с этим следует отметить, что реклама негативно влияет на 

здоровье ребёнка. Излучение от экрана, мигание ярких цветных пятен, частая и 

быстрая смена изображений – всё это действует на ещё не окрепший организм. 

Мерцающие образы влияют на зрение ребенка, работу сердца, мозга, а частые 

изменения образов ослабляют концентрацию внимания.  
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Важно подчеркнуть, что реклама настойчиво учит с детства потреблять 

вредные товары. Всё чаще рекламируются табачные изделия, спиртные напитки 

и тому подобное. Согласно ФЗ №149 «Об информации», реклама данных 

товаров является запрещённой, поскольку она способна вызвать у детей 

желание употребить подобное. Также данная продукция, как нам уже известно, 

отрицательно влияет на лёгкие, сердце, сосуды, мозг, на состояние кожи, 

волосы, зрение, зубы и многое другое. 

Также необходимо подчеркнуть, что в подобной рекламе используется 

образ сильного, смелого и «успешного» мужчины, а некоторые подростки 

видят в рекламе пример подражания. Следовательно, реклама оказывает 

негативное влияние на становление и развитие личности. Нередко детям 

навязываются идеалы красоты, жизненные цели, в целом образ существования, 

которые чрезвычайно далеки от действительности. Также дети подвергаются 

рекламе, рассчитанной не только для них, но и для взрослых. Зачастую днём 

рекламируются кинофильмы, демонстрирующие сцены насилия, курения.  Как 

следствие - страдает психика ребёнка, поскольку, согласно ФЗ №149 «Об 

информации», такая реклама способна вызвать у детей страх, ужас или панику. 

Стоит также отметить, что у детей формируются неправильные ценности: 

реклама дорогих товаров, различных предметов роскоши, недоступных 

большинству населения, что нередко приводит к негативным эмоциональным 

реакциям, так как старшие дети влияют на более дорогие покупки, но не у всех 

родителей есть такая финансовая возможность. Также хочется добавить, что, 

согласно ФЗ №38 «О рекламе», реклама не допускает создание искажённого 

представления о доступности товара для семьи с любым уровнем достатка у 

несовершеннолетних, а также формирование комплекса неполноценности у 

детей и подростков, не обладающих рекламируемым товаром. 
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Лица, нарушающие требования настоящих Федеральных законов, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и даже уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Однако у рекламы есть и положительные стороны влияния на психику 

ребёнка. Хотелось бы обсудить некоторые из них. Во-первых, реклама – это 

источник информации. Она повествует о различных инновациях и технологиях. 

Во-вторых, смею предположить, что в рекламе может идти речь о натуральных 

продуктах. Следовательно, у ребёнка уже с детства формируется понятие о 

здоровом питании. В-третьих, реклама средств личной гигиены может 

поспособствовать формированию у детей ряда полезных привычек. Далее более 

подробно хочется рассмотреть особенности психики подрастающего 

поколения. 

Во-первых, важнейшей особенностью подросткового периода является 

то, что подросток принадлежит и к миру детей, и к миру взрослых. 

Большинство трудностей взросления представлено в построении подростком 

будущего, то есть в попытках соотнести желаемое и возможное.  

Во-вторых, с одиннадцати до тринадцати лет включительно, как нам 

известно, происходит активный процесс полового созревания. Гормональная 

перестройка доминирует во всём существе подростка. В данный возрастной 

промежуток процесс самоконтроля находится на достаточно низком уровне. 

Если это проходит тяжело, то подростку свойственна не только неадекватная 

реакция на типичные ситуации, но и серьёзные внутриличностные конфликты. 

А как следствие - подросток замыкается в себе, никого не впуская в свой 

«беспокойный» внутренний мир. 

В-третьих, большинство подростков негативно и даже резко 

воспринимают желание взрослых им помочь, но это не потому, что дети не 

доверяют своим близким, а потому, что их внутренний мир "перевернулся с ног 
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на голову". Это период, в который подростку нужно доказать всем, что он что-

то значит в этом мире.  

В-четвёртых, к четырнадцати годам половое созревание подростков 

практически завершается, и их центр внимания, как правило, переносится на 

окружающий мир. В этот период подросток отличается энергичностью, 

общительностью, он уверен в себе, у него растёт интерес к окружающим и их 

внутреннему миру, а также появляется склонность сравнивать себя с другими 

людьми. 

Кроме того, периоду четырнадцати-пятнадцати лет, как правило, 

соответствует категоричность, прямолинейность в принятии или неприятии 

каких-либо точек зрения, повышенная возбудимость, недостаточная гибкость в 

суждениях, преувеличенность в выводах, взглядах и совершение необдуманных 

поступков. Период взросления сопровождается восприимчивостью к обществу 

и отношениям между людьми.  

Несомненно, телевидение - достаточно важный источник информации, 

расширяющий знания о мире. Реклама - это один из самых «мощных 

инструментов», которые устанавливают определённые правила в поведении. 

Под влиянием рекламы у детей и подростков могут формироваться новые 

потребности и ожидания.  

Реклама - это своего рода образец межличностных отношений как между 

противоположными полами, так и между разными поколениями, который в 

большинстве случаев является примером для молодых людей из-за убеждения о 

том, что именно так строятся те или иные отношения. Результаты воздействия 

рекламы имеют неоднозначный характер. Однако не всегда отрицательный. 

Реклама даёт нам информацию из различных областей знания и дополняет 

наши представления об обыденных вещах. 
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Всем известно, что дети и подростки воспринимают всё гораздо острее и 

критичнее, к тому же их психика ещё не сформирована. В её формировании 

участвует всё окружающее, и реклама не исключение.  

Ни для кого не секрет, что чем больше времени дети проводят за 

просмотром ТВ-программ, рекламы, тем меньше они общаются с близкими, 

другими ребятами, играют, читают и делают различные упражнения, которые 

особенно важны для развития ребёнка. И это достаточно большой минус 

рекламы.  

Однако реклама может и положительно повлиять на психику подростка. 

Во-первых, реклама может служить мотивацией для подростка, поощряя его 

достигать жизненных целей или задуматься о выборе будущей профессии. Во-

вторых, некоторая реклама может способствовать социальному развитию 

подростка, формированию его как личности. В-третьих, хочется предположить, 

что социальная реклама способна обратить внимание ребёнка на достаточно 

важные социальные проблемы и способствовать тому, что, вероятно, он будет 

принимать активное участие в их решении в будущем.   

Стоит также отметить, что реклама бессознательно контролирует многие 

желания и действия человека. Наш мозг устроен так, что он больше доверяет 

тому, что ему знакомо. Поэтому, когда нам несколько раз что-то повторяют, мы 

начинаем этому доверять. Следовательно, продукт, который рекламируют изо 

дня в день надёжно запоминается. А когда встаёт вопрос о покупке того или 

иного товара, чаще всего мы покупаем именно тот, который постоянно 

рекламируется.  

Подводя итог вышесказанному, хочется сделать вывод, что реклама в 

общем оказывает негативное влияние на развитие и здоровье детей и 

подростков. Однако некоторые видят в рекламе определённые преимущества, 

такие, как: получение новой информации, отвлечение от повседневных дел, 

возможное формирование полезных привычек и др. Но, бесспорно, недостатков 
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у такого источника информации, как реклама, гораздо больше. В качестве 

подтверждения моей гипотезы и доводов хочется провести исследование.  

Цель исследования – выяснить особенности восприятия рекламы 

школьниками.  

В данном исследовании принимали участие порядка 30 учащихся 10-го 

класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №14» Серовского городского округа 

Свердловской области. 

В ходе анкетирования учащимся средней общеобразовательной школы 

были заданы следующие вопросы: 

1. Каково ваше отношение к рекламе (положительное, отрицательное, 

некоторая нравится).  

2. Для чего, на ваш взгляд, нужна реклама?  

3. Нужна ли реклама вообще? 

4. Доверяете ли вы рекламе? (да, нет, не всей).  

5. Какая реклама вам нравится/не нравится?  

6. Влияет ли реклама на ваше решение купить тот или иной товар? (да, 

нет, иногда). 

На первый вопрос об отношении к рекламе школьники ответили по-

разному. 8 человек показали положительное отношение, то есть 27 % от общего 

числа опрошенных, и только 10 % отнеслись к рекламе отрицательно. А 63 % 

учащихся отметили, что некоторая реклама им всё же нравится.  

    Значительная часть подростков считает, что реклама необходима для 

того, чтобы:  

1. продвигать товар;  

2. следить за новинками;  

3. представить товары потребителю;  

4. привлечь новых клиентов;  
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5. увеличить продажи; 

6. получить информацию о каких-либо товарах;  

7. сделать перерыв во время просмотра фильма;  

8. заинтересовать покупателей; 

9. получить высокую прибыль; 

10. найти партнёров.  

На вопрос о необходимости рекламы 57 % учащихся ответили 

положительно, то есть, по их мнению, реклама нужна, и 43 % считают 

обратное.  

На вопрос о доверии к рекламе учащиеся ответили почти одинаково, 13 % 

школьников полностью доверяют рекламе, 20 % - нет. А 67 % учащихся 

отметили, что доверяют рекламе, но лишь некоторой.  

К вопросу о предпочтениях в рекламе. В ходе анализа вопроса о том, 

какая реклама им всё же нравится, выяснилось, что предмет рекламы можно 

расположить в следующем порядке:  

1. новые фильмы/сериалы;  

2. реклама сотой связи; 

3. парфюмерия/косметика; 

4. реклама на тему спорта;  

5. электроника и бытовая техника; 

6. еда; 

7. одежда; 

8. автомобили; 

9. различные лекарственные средства; 

10. реклама общеобразовательных услуг.      

  На вопрос о том, какая реклама ребятам не нравится, большинство 

участников анкетирования указало непосредственно на рекламу спиртных 
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напитков. А также примерно одинаковое количество учащихся выделили 

рекламу табачных изделий и лекарственных средств. 

   На вопросе о влиянии рекламы на выбор тех или иных товаров, мнение 

разделилось. 20 % учащихся отметили, что реклама влияет на приобретение 

товара, 40 % - нет, а также 40 % учащихся отметили, что лишь иногда.   

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что наша 

гипотеза о негативном влиянии рекламы на психическое здоровье детей и 

подростков в целом верна. Мы познакомились с соответствующим 

законодательством, а также с мерами наказания за нарушение требований в 

сфере защиты информации. Необходимо отметить, что ответственность несут 

как физические, так и юридические лица.  

   Но у рекламы есть и положительные стороны. Например, она может 

служить своего рода примером для детей и подростков, также она способна 

сформировать различные полезные привычки в повседневной жизни детей. 

Хотя реклама имеет для детей и подростков ряд преимуществ, но её негативное 

влияние гораздо сильнее. В этом мы убедились, исходя из некоторых 

положений российского законодательства об информации, о защите 

информации и о рекламе в общем. 

   Стоит заметить, что практическое исследование показывает в целом 

положительное отношение школьников к рекламе. Бесспорно, мнение ребят 

разделилось. Хочется подчеркнуть, что в опросе участвовало поколение детей, 

«выросших на рекламе». Но, несмотря на это, они умеют различать «хорошее и 

плохое» и полностью не доверяют тому, о чём сказано в рекламе (20 %). 

   Без рекламы жить невозможно. В настоящее время все люди это 

понимают. Однако необходимо добиваться того, чтобы рекламодатель 

предоставлял потребителям достоверную и полную информацию о каком-либо 

товаре. Также стоит отметить, что социальная реклама, несомненно, оказывает 

сильно влияние на психику человека, но оно скорее положительное, об этом 
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свидетельствуют результаты исследования. 73 % опрошенных учеников 

средней школы отметило положительное отношение к такой рекламе. На мой 

взгляд, каких-либо «уловок» в подобной рекламе быть не может, поскольку 

социальная реклама – это не способ заработка рекламодателя, а мотивация к 

предотвращению негативных явлений в обществе. 
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Приложения 

Анкета: 

1. Каково ваше отношение к рекламе (положительное, отрицательное, некоторая нравится).  

2. Для чего, на ваш взгляд, нужна реклама?  

3. Нужна ли реклама вообще? 

4. Доверяете ли вы рекламе? (да, нет, не всей).  

5. Какая реклама вам нравится/не нравится?  

6. Влияет ли реклама на ваше решение купить тот или иной продукт? (да, нет, иногда). 

  


