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Секция 1. ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕКЛАМЫ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Н. В. Азарёнок  

БГПУ им. М. Танка,  г. Минск 
 

Одним из источников стихийного воздействия на личность, а, 
следовательно, и на ее психологическое здоровье, является реклама. На 
современном этапе развития массовых коммуникаций реклама проникает во все 
сферы трансформирующегося общества, активно воздействует на его 
социальные институты и оказывает значительное влияние на поведение людей. 
Поэтому, в последнее время особенно актуальным становится вопрос о 
психологической безопасности рекламы и проведении ее психологической 
экспертизы. 

Под психологически опасными понимаются воздействия, блокирующие 
способность человека к адекватному реагированию на жизненные 
обстоятельства, подрывающие его способность к анализу информации и 
осознанному выбору, снижающие сопротивляемость внешнему давлению, 
лишающие человека чувства индивидуальности, личностной ценности. 

Реклама как тип творчества и как форма массовой коммуникации также 
может представлять угрозу для психологической безопасности и здоровья 
человека.  

Существует ряд требований, которым должна соответствовать 
психологически безопасная реклама. Такая реклама не должна: приводить к 
нарушению поведения, сознания, а также к ухудшению физического состояния 
человека; оказывать моральное давление с целью побудить потребителя к 
неконтролируемым действиям, противоречащим его интересам и ценностям; 
направляться на изменения системы убеждений и структуры ценностей 
индивида. 

Ущерб для личности от специальных психотехнологий, применяемый в 
рекламе, может носить как психологический (развитие неврозов, депрессии, 
немотивированной агрессии против окружающих или по отношению к самому 
себе), так и физиологический характер (прямое следствие невротического 
состояния, выражается в ослаблении сопротивляемости организма, обострении 
хронических заболеваний, снижении работоспособности).  
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Причиной разнообразных патологий становится совершенно 
естественный принцип освоения человеком новой информации. Речь идет о 
«принципе уподобления воспринимаемому объекту». Следовательно, 
демонстрация натуралистических подробностей убийства, нанесения телесных 
повреждений, насилия, издевательства и других негативных явлений в рекламе 
приводит к тому, что у зрителя возникает чувство страха, если он ставит себя 
на место жертвы, или, наоборот, пробуждается агрессия, стремление повторить 
увиденное.  

К «запрещенным приемам», ведущим к непредсказуемым разрушениям 
психического, а часто и физического здоровья, в рекламе следует отнести 
цинизм, кощунство, откровенные сексуальные сцены, а также саркастическую 
оценку нравственности, морали и культуры. Не стоит забывать, что 
использование таких напряженных потребностей человека как сексуальное 
влечение, страх смерти, физической боли, телесных повреждений и т.п. может 
наносить личности ущерб. Потому что изощренная апелляция к инстинктивной 
агрессивности и неотступное провоцирование сексуальных фантазий наносит 
столь же глубокие, а иногда и неизлечимые душевные травмы, как и 
физическое насилие.  

Благодаря своей динамичности, яркости и музыкальности реклама 
нравится подрастающему поколению. Возможно, это связано еще и с тем, что 
рекламные ролики предлагают простые методы решения проблем: не 
получается сделать уроки – ешь чипсы; если ты некрасивая, надень джинсы 
известной фирмы – и все мужчины падут к твоим ногам. На экзамен можно 
мини-юбку одеть и это решит все проблемы. Не надо ничего делать, не надо 
думать – просто ешь и носи то, что тебе предлагают с экрана. Все решения за 
ребенка уже приняты, а это ограничивает работу мышления и, в конце концов, 
отрицательно сказывается на интеллекте.  

Благодаря рекламе снижаются многие этические категории. Мечта, 
любовь, счастье оказывается доступны и легко достижимы при помощи 
мобильного телефона, нового дезодоранта, средства от прыщей, жевательной 
резинки. 

Если продолжать обозначать негативные аспекты воздействия рекламы, 
то необходимо вспомнить, что реклама – не лучший друг здорового образа 
жизни. В основном рекламе подвергаются продукты быстрого приготовления 
или высококалорийные, не имеющие реальной пользы для ребёнка. Желудок 
детей от таких «перекусов» только страдает, а организм реагирует лишними 
килограммами. 

Нередко реклама делает ребенка более агрессивным и раздражительным. 
Причинами этого могут быть: во-первых, многие рекламные ролики 
повторяются слишком часто, прерывают интересные фильмы или мультики. 
Во-вторых, такие товары как горные велосипеды, путешествия, автомобили 
пока не доступны ребенку, а иметь их хочется. Так как желания и возможности 
не совпадают, возникает чувство разочарования, а нередко и злости на РЕПОЗИ
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родителей, которые не могут купить дорогую «игрушку». В-третьих, как уже 
отмечалось выше, сама реклама может отличаться агрессивностью. 

Данный факт подчеркивает важность проведения предварительной 
психологической экспертизы и тестирования рекламы, которые позволят 
исключить негативное влияние последней на потребителя. А также, разработки 
и активному продвижению программы воспитания потребительской культуры. 
Необходимо научить детей более критично относиться к тому, что подается в 
утвердительной и привлекательной форме в любом ролике телерекламы, 
показать другие альтернативы рекламируемому товару, вырабатывая у ребенка 
защитную реакцию против прямого воздействия рекламы. 

 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Д. М. Бирюкова  

РГППУ, г. Екатеринбург 
 

Долгое время понятие безопасности трактовалось как безопасность 
государства от внешнего вторжения, как защита национальных и 
территориальных интересов. Когда речь идет о безопасности человека, то здесь 
имеется ввиду сохранение стабильности его повседневной жизни, уверенность 
в будущем, отсутствие угрозы безработицы, болезней, преступности, 
репрессий, социальных конфликтов и экологических катаклизмов.  

Рассматривая безопасность как сочетание «определенных обстоятельств», 
исследователи не принимали во внимание роль субъекта безопасности 
(человека, государства, общества). По мнению Н.С. Ефимовой, именно субъект 
безопасности, характеризующийся уровнем активности, саморегуляции и 
самоопределения, является организатором или разрушителем собственной 
безопасности. Н.С. Ефимова считает, что безопасность - это сочетание 
внутренних и внешних факторов, способствующих сохранению полноценной 
способности человека, общества, государства функционировать и развиваться 
[Ефимова Н.С., 2010]. 

В настоящее время нет единой трактовки феномена «психологическая 
безопасность» и его определения. Проблема обеспечения психологической 
безопасности человека и жизненной среды, влияющей на становление и 
развитие человека, только зарождается как самостоятельное направление 
исследований, хотя и выступает приоритетной задачей социальной практики. 
Ни человек, ни государство, ни общество не могут рассматриваться и быть в 
безопасности вне среды, а психологическая безопасность и психологическая 
поддержка могут носить не только личностную ориентацию, но и относиться к 
условиям, в которых осуществляется жизнедеятельность.  

Автор концепции психологической безопасности в образовании  
И. А. Баева рассматривает структуру психологии безопасности в двух аспектах: 
психологическая безопасность среды и психологическая безопасность 
личности. Психологическая безопасность среды в социальном аспекте 
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