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Social responsibility in the context of the Russian economic situation’s perception 
The latest results of psychological research of the personal social responsibility and its 
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Обозначена проблема негативного влияния рекламы на общество, предложены 

направления расширения классификации неэтичной рекламы, обозначены индивидуальные 
нравственно-психологические регуляторы негативного воздействия неэтичной рекламы. 
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Реклама в современном обществе выполняет функцию социализации [8]. 

Список ценностей современной молодежи «часто повторяет перечень рекламных 
роликов» [7, с. 168]. В научных исследованиях по проблеме психологии рекламы 
многими авторами высказываются опасения по поводу того, какое общество 
формируется под влиянием рекламных образов. В данной работе предполагается 



28 
 

систематизировать негативные эффекты неэтичной рекламы и обозначить 
индивидуальные регуляторы ее воздействия. 

К неэтичной рекламе относят рекламу, которая использует навязчивое 
вторжение в личное информационное пространство потребителей, содержит 
сюжеты, слова и образы, нарушающие принятые в обществе этические нормы, 
размещена в контексте, в котором она воспринимается как несоответствующая 
общепринятым нормам, рекламирует товары и услуги, не являющиеся полезными 
для человека, демонстрирует слова, образы и действия персонажей, 
пропагандирующие вредные привычки и нездоровый образ жизни, предоставляет 
неверную, преувеличенную информацию о качествах рекламируемого товара, 
использует неэтичные приемы воздействия на потребителей, обман и подлог при 
демонстрации свойств товара, порочит товары конкурентов [4]. Однако данный 
перечень по-видимому нуждается в расширении за счет ниже описанных форм 
рекламы. 

В отечественных исследованиях по психологии маркетинговых коммуникаций 
поднимается проблема образа России в рекламе. Был выявлен ряд негативных 
тенденций: обилие надписей на иностранном языке и логотипов зарубежных 
компаний, использование образов страны в рекламе алкоголя, сигарет, в рекламе, 
явно нарушающей этические нормы поведения в обществе, содержащей элементы 
эротики, агрессии [1]. 

Образ труда в рекламе и СМИ также удручает. Сегодня рекламные сюжеты, 
разворачивающиеся вокруг темы работы, демонстрируют образ человека, 
который знает цену времени (рекламируемые в таких сюжетах товары и услуги 
помогают его экономить), а его трудовая деятельность характеризуется как 
руководящая, престижная, хорошо оплачиваемая. Работающая женщина 
предстает перед аудиторией элегантной, уверенной в себе, пребывающей хорошей 
в форме. Образ мастера, специалиста уверенного в себе и тщательного стал 
нетипичен [8].  На телевидении практически исчезли телепередачи, посвященные 
достижениям в труде, выступлениям профессионалов из разных отраслей, при 
этом очень много персонажей из мира шоу-бизнеса, что не может не влиять на 
осведомленность молодого поколения о мире профессий, особенно о тех, с 
представителями которых они не сталкиваются в повседневной жизни  [7]. 
Содержание труда и ответственность профессионала перед обществом уступили 
место внешним атрибутам успеха, это отмечают и рекламисты, и психологи. 

Анализ научных исследований и дискурса в СМИ позволяет говорить о 
следующих негативных массовых социальных эффектах непродуманного 
рекламного воздействия: массовая агрессия и паника, обострение психических 
заболеваний, неадекватно сильное эмоциональное реагирование на события, 
аддикции  [3]. Реклама, вызывающая такие эффекты, тоже должна быть отнесена 
к категории неэтичной. 

К числу индивидуальных нравственно-психологических регуляторов 
негативного воздействия неэтичной рекламы можно отнести высокий уровень 
саморегуляции, позитивное нравственное самоопределение, развитый 
эмоциональный интеллект, интернальный локус контроля, высокий 
образовательный уровень, наличие своей семьи и детей (т.е. объектов заботы и 
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ответственности), старший возраст (в силу накопления опыта), психологическое 
образование [2, 4, 5, 6, 9]. Большая часть указанных характеристик описывает 
зрелую личность (в социальном и психологическом плане), соответственно, ее 
достижение является наилучшей формой защиты от негативного рекламного 
воздействия. Наступление зрелости зависит как от социальных условий, в 
которых находится личность, так и от ее собственных усилий в направлении 
развития у себя соответствующих качеств. Зрелая личность перестает отзываться 
на примитивную рекламную коммуникацию и хорошо реагирует на культурно-
развивающие формы маркетинговой коммуникации [10]. 

  
Библиографический список 

1. Булыгина О.А. Образ России в наружной рекламе// Социальный мир человека. Вып. 2: 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Человек и мир: социальные 
миры изменяющейся России», 25-26 июня 2008 г./ Под ред. Н.И. Леонова. Ижевск: ERGO, 2008. 
С.163-164. 

2. Воробьева А.Е. Отношение к неэтичной рекламе у молодых специалистов 
экономических и гуманитарных профессий// Психологические барьеры социально-
экономических изменений в российском обществе: материалы научной интернет-конференции 
с международным участием 11-25 ноября 2013 года/ Отв. ред. д,пс.н. А.Н. Лебедев. Тула: 
Издательство ТулГУ, 2013. С. 15-17. 

3. Воробьева А.Е. Реклама как социокультурный фактор// Психология третьего 
тысячелетия: II Международная научно-практическая конференция: сборник материалов/ Под 
общ. ред. Б.Г. Мещерякова. Дубна: Гос. ун-т «Дубна», 2015. С. 66-68. 

4. Воробьева А.Е., Купрейченко А.Б. Проблема психологической эффективности 
неэтичной рекламы различных видов// Экономическая психология: актуальные теоретические и 
прикладные проблемы: материалы двенадцатой междунар. науч.-практ. конф./ Под общ. ред. 
А.Д. Карнышева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. С. 180-186. 

5. Воробьева А.Е., Купрейченко А.Б. Отношение к неэтичной рекламе у представителей 
различных социально-демографических групп молодежи// Проблемы психологической 
безопасности/ Отв. ред. А.Л. Журавлев, Н.В. Тарабрина. М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН», 2012. С. 103-129. 

6. Воробьева А.Е., Купрейченко А.Б. Проблема психологической эффективности 
неэтичной рекламы различных видов// Экономическая психология: актуальные теоретические и 
прикладные проблемы: материалы двенадцатой междунар. науч.-практ. конф./ Под общ. ред. 
А.Д. Карнышева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. С. 180-186. 

7. Ермолаева Е.П. Психологические индикаторы профессионального здоровья общества// 
Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы современного 
российского общества/ Отв. ред. А.Л. Журавлев, М.И. Воловикова, Т.В. Галкина. М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2014. С. 154-170. 

8. Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. Основы рекламы. М.: КНОРУС, 2006. 
9. Купрейченко А.Б., Воробьева А.Е. Нравственное самоопределение молодежи. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2013. 
10. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб.: Питер, 2002. 

 
Vorobieva А. 
Personal moral-psychological regulators of negative effects of unethical advertising 
Abstract: The problem of the negative impact of advertising on society is marked, the directions of 

expansion classification unethical advertising are suggested, individual moral-psychological 
regulators of negative effects of unethical advertising are marked. 
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