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РИСКОВАННЫЕ ОБРАЗЫ В РЕКЛАМЕ: ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье представлен анализ двух рекламных роликов 

энергетического напитка «Adrenaline Rush», с рискованными сюжетами. 

Приведены данные об их восприятии потребителями двух возрастных групп– 

подростками и молодежью. Представлены результаты исследования оценки 

рекламных роликов, проводимого с помощью метода ранжирования. 

Выявлено, что данные ролики вызывают сильную экстремальную мотивацию. 

Сделан вывод, что ролики являются побуждающими к подобным действиям 

и психологически опасными, а за счёт  актуальной  для респондентов темы 

воспринимаются некритично всей выборкой. 

Ключевые слова: реклама, психологическая безопасность, рискованное 

поведение, метод ранжирования, нарратив. 

Annotation: The article presents the analysis of two advertising clips of the 

energy drink « Adrenaline Rush » dipicting risky plots. The data of its perception by 

the users of two age groups are given: teenagers and the young. The results of the 

research assessing commercials conducted using the ranking method are presented 

. It is found out that these videos cause strong extreme motivation. It is concluded 

that the videos are encouraging to such actions and are psychologically dangerous, 

and at the expense of the actual topic for the respondents are perceived uncritically 

by the whole sample.  
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Введение 

Пространство, в котором формируются личностные и поведенческие 

установки людей, сегодня включает медиа-контент, в частности, рекламу. 

Создатели рекламы, преследуя цель побудить человека к совершению 

покупки или использованию услуги, используют все новые методы 

воздействия на потребителей. Не всегда задумываясь, о том, как рекламное 

сообщение может повлиять на жизнь людей, авторы рекламы могут 

использовать некорректные образы в своих сюжетах. 

Тем самым реклама может формировать ложные представления о мире 

и неверные поведенческие установки.  Поэтому как никогда актуальной 

становится решение задачи определения особенностей психологического 

воздействия рекламных нарративов на потребителей.  

При этом создатели рекламы должны понимать, что адресатом рекламы 

является не только коммерческая целевая аудитория, но и «социальная целевая 

аудитория» — дети, старики — люди, не имеющие средств для покупки, но 

являющиеся невольной мишенью рекламных сообщений, поскольку способа 

избежать рекламы сегодня ни у кого нет. 

Мы полагаем, что влиянию рекламы в большей степени подвержены 

подростки в силу их ещё не устоявшейся психики и неполной картине мира. 

Транслируя в рекламе опасные, рискованные сюжеты, создатели пытаются 

привлечь внимание к продукту. Но привлекают внимание и к самому 

«опасному» действию, вызывая удовольствие от рискованных поступков. 

Подростки любят всё опасное, запрещённое, поэтому риск кажется им 

интересным и хочется попробовать не только продукт, но и почувствовать 

себя в роли героя ролика, не чувствуя страха и границ.   
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В связи с увеличением темпов создания и использования новых 

способов воздействия на подсознание потребителей, серьезной проблемой 

является отсутствие методов определения особенностей их влияния на людей.  

С недавних пор для решения этой проблемы стали проводить научные 

исследования. В ряде работ содержатся попытки создания алгоритмов 

психологической экспертизы рекламных сообщений [1; 2; 3;4]. 

Мы предприняли попытку определения психологического содержания 

рекламных роликов энергетического напитка «Adrenaline Rush», с 

рискованными сюжетами и транслирующие установку «Я все могу» и анализ 

особенностей их восприятия. Ролики были выбраны, потому что содержат в 

себе образы опасности, риска, связанного с ощущением драйва и 

положительными эмоциями - их рекламный нарратив может провоцировать 

деструктивные формы поведения. Динамичность рекламного сообщения, 

создаваемая как изображением, так и его музыкальным сопровождением, 

создает суггестивный эффект и повышает внимание к рекламной информации. 

Стоит отметить, что с одной стороны, волевая ориентация «Я всё могу» 

является личностно позитивной, но, с другой, контекст ее трансляции может 

определить вектор направленности волевого действия, определив степень его 

созидательности или деструктивности. То есть внешний слой нарратива 

позитивен (это волевая установка), а внутренний (направленность волевого 

действия) задается рекламным контекстом. Этот вектор мы и выявляли в 

процессе исследования.  

Исследуемые ролики появились на экранах 1 марта 2018 года. Они 

транслировались по телевидению, а также перед просмотром фильмов в 

Интернете. Данные ролики являются частью рекламной кампании «Всё ты 

можешь». В видеороликах документального жанра актеры и спортсмены 

показаны за несколько секунд до важных личных и профессиональных 

событий: выхода на сцену, прыжка с большой высоты, переезда в Москву. 

Согласно данным видеохостинга YouTube, первый исследуемый ролик 
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(прыжок на мотоцикле) просмотрели 3 259 человек с марта 2018, 

положительных оценок пользователей больше, чем негативных (дизлайков), а 

второй ролик (прыжок с небоскрёба) является в разы популярнее и его 

посмотрели около 2 миллионов человек и несмотря на то, что негативных 

оценок пользователей (дизлайков) больше, чем положительных (лайков) 

комментарии под роликом в основном положительные. [5, 6]. 

Зрителям ролики понравились. Их эмоциональное принятие может 

обусловливать некритичное присвоение транслируемых смыслов, поэтому 

психологический анализ этих рекламных сообщений представляется важным.  

Целью проведенного нами психологического анализа являлось 

выявление транслируемых рекламными роликами смыслов, определение 

степени психологической безопасности рекламных продуктов.  

Анализ рекламного ролика 

Анализ рекламного сообщения предполагает исследование 

особенностей сюжета.  

В начале первого ролика мы видим только руку, которая открывает 

банку энергетического напитка. Далее перед нами мужчина - главный герой, и 

наше сознание достраивает картинку, что это тот человек который открыл 

банку бодрящего напитка. Мужчина готовится совершить экстремальный 

прыжок на мотоцикле. Он в сомнениях, ему страшно, он представляет, как это 

будет, пытается всё просчитать,  но не может решиться на прыжок, хотя это 

уже его тысячный прыжок. И тут он делает глоток напитка и тут же его 

выражение лица меняется, у него появляется хладнокровие в глазах. Мы 

видим, что ему уже не страшно, он готов сделать прыжок, потому что после 

глотка энергетического напитка он может всё и ничто и никто  его не 

остановит. Сам прыжок нам не показывают, только чёрный фон и звуки 

мотоцикла. Завершается рекламный ролик фразой «Всё ты можешь» 

написанной белыми буквами на чёрном фоне. 
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Второй ролик так же начинается с руки, которая открывает банку 

энергетического напитка. После чего мы видим героя на крыше небоскрёба. 

Далее в кадре крупным планом его глаза, в них растерянность они смотрят 

вниз и отводят взгляд. Закадровый голос сообщает нам, что герой собирается 

прыгать с этого небоскрёба в тысячный раз, но ему страшно как в первый. 

После этого и нам показывают вид сверху вниз, который он видел. И снова его 

неуверенное, потерянное лицо. И вот он закрыл глаза и начал представлять 

свой прыжок. Он выдыхает, собирается с мыслями, надевает шлем и для 

большей уверенности делает глоток энергетического напитка. Закадровый 

голос сообщает, что он готов, герой надевает очки. Самого действия мы так же 

не видим перед нами чёрный экран, но мы слышим звук раскрывшегося 

парашюта, который говорит нам, что у него всё получилось. После чего 

появляется надпись «Всё ты можешь».   

Исследование возрастных особенностей восприятия рекламы 

В исследование приняли участие 40 человек. Это были ученики 10 и 11 

классов СОШ №63 г.Иркутска, и студенты рекламисты, факультета сервиса и 

рекламы ИГУ. Выбор респондентов связан с проверкой гипотезы о том, что 

школьники в большей степени подвержены рекламному воздействию. 

Исследование роликов проводилось с помощью метода ранжирования 

(упорядоченного шкалирования). Шкалы для ранжирования составлены нами, 

исходя из возможных вариантов направленности волевого действия. Они 

состоят из 7 смысловых блоков: 1. Экзистенциальный; 2. Бытовой; 3. 

Социальный; 4. Культурный; 5. Гуманистический; 6. 

Экстремальный(бессмысленный); 7. Эгоцентрический. Всего методика 

включила 50 утверждений – ответов на поставленный перед испытуемыми 

вопрос: «Что он может?». Каждое выражение можно было оценить по 10-

балльной шкале. 

После просмотра каждого ролика обеим группам было предложено 

оценить по методики ранжирования что бы ещё мог сделать герой рекламы по 
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шкале от 1 до 10.  Результаты данного исследования не показали различай 

между оценками школьников и студентов-рекламистов. Таким образом, их 

общий результат говорит, что основной мотивацией провоцируемой роликом 

выступает экстремальная (бессмысленная) так как показатели стимулов, 

которые входят в неё наиболее высоки: перепрыгнуть с крышу на крышу 

(8,62), сделать рискованное селфи (8,52), заниматься паркуром (8,31), взлететь 

(7,46), играть в азартные игры на деньги (6,58), угнать самолёт (6,06).Так же 

стоит отметить, что стимулы, относящиеся к эгоцентрическому мотиву 

результаты которых тоже достаточно высоки: накачать мускулы (7,62), стать 

вождём (6,34). Кроме этого стоит отметить достаточно высокую оценку 

экзистенциального стимула — уничтожить соперников (6,89).  Значительно 

меньшие оценки получили социальные стимулы: обольстить девушку (6,51), 

оскорбить соперника (6,53), вступиться за слабого (6,28). 

Наименьшую мотивацию вызывают культурные и бытовые стимулы. Из 

культурных можно выделить: слушать оперу (2,79), написать стихи (3,10). 

Бытовые: помыть подъезд (2,86), постирать и погладить белье (3,69), нянчить 

ребёнка (3,83), помыть пол (3,88). 

Таким образом данные ролики вызывают сильную экстремальную 

мотивацию, сильные эмоции. Оперируя яркими экстремальными образами, 

реклама воздействует на психику человека, рискуя повредить ее. Такое 

стремление рекламистов любыми средствами сделать эффективным 

воздействие рекламы привело к тому, что здесь встаёт проблема 

психологической защиты от воздействия подобной рекламы. А при 

наблюдаемом сегодня увлечение экстремальными видами деятельности, при 

которой современная молодежь вынуждена искать способы познания мира, 

идентификации в этом мире, укрепления личностной устойчивости. Такой 

ролик является побуждающим к подобным действиям и психологически 

опасным. 
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Причем «попадание» в актуальную для молодежи психологическую 

мишень — формирование готовности к преодолению — обусловливает 

некритичное принятие транслируемых смыслов всей выборкой, 

безотносительно к специальной подготовке. 
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