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OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF PSYCHOLOGICAL EXPERTISE OF 

ADVERTISING 

Резюме: В статье рассматриваются ограничения психологической экспертизы рекламы. 

Аргументируется необходимость разработки научно обоснованной процедуры экспертизы 

рекламы. Обосновывается привлечение для этих целей результатов эмпирического 

исследования психологической оценки рекламы потребителями. Рассматриваются 

возможности привлечения психолога к процессу создания рекламы и ее анализа. 

Abstract: This article is discussed the difficulties associated with the organization of 

psychological expertise of advertising. The necessity of the development of science-based 

examination procedures of covert advertising is argued. The reasons of using the results of 

empirical research of psychological assessment of advertising customers are justified. The 

possibilities of involving a psychologist in the process of creating and analyzing of advertising are 

considered. 
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Необходимость психологической экспертизы рекламы обусловлена 

несовершенством нормативной базы, регулирующей рекламную деятельность 

(ее отставание от современных технологий рекламного воздействия, 

непроработанность категориально-понятийного аппарата и отсутствие учета 

всех психологических составляющих рекламы), бурным развитием рекламных 

технологий воздействия на потребителей во всех сферах его жизнедеятельности 

и внедрением психологического знания в практику рекламной деятельности.  
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Под экспертизой в целом понимается специальное изучение определенных 

вопросов в определенной сфере знаний с целью подготовки материалов, 

необходимых для обоснованного принятия решения и сведения к минимуму 

риска ошибки. Обязанность эксперта состоит в предоставлении заказчику 

информации, которую он самостоятельно получить не в состоянии и которая 

должна помочь ему лучше понять проблемную ситуацию.  

Функция эксперта требует позиции «стороннего наблюдателя», который не 

отвечает за собственно принятие решения. Он предоставляет ответы по 

существу вопросов, составляющих предмет экспертизы, гарантируя их 

обоснованность, однако принятие окончательного решения и его реализация 

лежит вне зоны ответственности эксперта [1]. Другими словами, задача 

психолога-эксперта состоит в том, чтобы определить и спрогнозировать 

психологическое содержание рекламы, психологические последствия ее 

восприятия потенциальным потребителем.  

На настоящий момент основной запрос на психологическую экспертизу 

рекламы исходит от контролирующих органов, и предметом экспертизы 

является соответствие рекламы существующему законодательству, то есть 

оценка рекламы на предмет ее социальной эффективности. Такая экспертиза 

имеет целью определить, насколько допустимы конкретные рекламные акции и 

их последствия, не нарушает ли реклама условия нормальной жизни граждан, 

которые государство по закону обязано защищать. Запрос на психологическую 

экспертизу возникает, если нет возможности непосредственно сопоставить 

содержание рекламы с предъявляемыми к ней требованиями. Именно такая 

задача часто встает при оценке соответствия рекламы таким требованиям, как, 

например, этичность и пристойность.  

Область психологической экспертизы в данном случае – вопросы, 

касающиеся оценки рекламы с точки зрения допустимости применяемых в ней 

методов, приемов, средств психического воздействия на потребителя.  

Для признания результатов экспертизы надежными, экспертиза должна 

соответствовать ряду принципов: 1) отсутствие предвзятости эксперта по 
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отношению к анализируемому материалу; 2) дизайнерская элегантность и 

прагматическая ценность рекламы не могут выступать в качестве оправдания 

угрозы ущерба психике потенциального потребителя рекламы; 3) учет 

изменчивости и разнородности социокультурной среды, в которой существует 

реклама; 4) ориентация эксперта на корректное и прозрачное использование 

приемов экспертной проверки материала, а не на поиск «единственно верных» 

значений использования образов в рекламном сюжете, учет подвижности и 

гетерогенности языковых норм, существующих в современной культуре; 

5) создание интегративной модели экспертного заключения и учетом

представлений всех сторон, задействованных в процессе принятия решения; 

6) авторитет экспертных заключений, определяющийся их официальным

статусом и общедоступностью, может выступать в качестве двигателя развития 

повседневного контроля корректности рекламного воздействия с позиций всех 

вовлеченных в данный вид деятельности сторон – от рекламопроизводителей 

до контролирующих органов [1; 2]. 

Реализация психологической экспертизы по запросам контролирующих 

органов имеет ряд сложностей, существенно ограничивающих как возможности 

самой экспертизы, так и рекламной деятельности. Во-первых, значительное 

ограничение времени для проведения экспертизы не позволяет эксперту 

подкрепить свое заключение результатами эмпирического исследования. 

Процедура юридического доказательства предполагает детальный анализ 

экспертного заключения, с максимально подробным отображением каждого 

экспертного действия в соответствующей документации (отчет о проведении 

экспертизы). Это предполагает наличие эталонного образца проведения 

подобных экспертиз, зафиксированного в соответствующих методических 

пособиях и научных публикациях, которые на настоящий момент в Республике 

Беларусь не представлены. В то же время возникает вопрос о правомерности 

использования в данных условиях приемов сбора эмпирических данных, 

построенных на методе опроса: насколько корректно определять отношение 

субъекта к проблеме, имеющий социальный характер, с помощью вопросов, 
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содержание которых, пусть даже и в переформулированной форме, 

подталкивает респондента к поиску социально приемлемого (нормативного, 

запоминающегося) ответа.  

Когда речь идет о доказательстве особенностей воздействия того или 

иного текста на генеральную совокупность, не подлежащую 

непосредственному измерению, особую роль приобретает эмпирическое 

доказательство на ограниченной выборке испытуемых с помощью метода 

научного эксперимента, в частности, направленного ассоциативного 

эксперимента, который позволяет осуществить обоснованную проверку 

своеобразия воздействия на сознание субъекта продуктов массовой 

коммуникации. Но и на реализацию данной схемы экспертизы требуется 

больше времени, чем эксперт располагает в реальности. Во-вторых, 

определенные сложности создает формулировка самого запроса на экспертизу. 

Как правило, запрос формулируется с прямым отсылом к нарушениям 

законодательства (с необходимостью указания экспертом конкретных статей 

закона, которые были нарушены), тем самым вынуждая эксперта выходить за 

рамки своих профессиональных компетенций. Безусловно, эксперт-психолог 

должен знать законодательную базу, регулирующую рекламную деятельность. 

Но он не должен отвечать на вопросы, не входящие в предметную область 

психологической экспертизы рекламы и, тем более, принимать решение о 

нарушениях законодательства. В-третьих, сама законодательная база содержит 

существенные пробелы и неопределенности, касающиеся феноменологии 

потребительского поведения и психологического воздействия на него. 

Отсутствует единая четкая трактовка ключевых понятий, присутствующих 

в Законе Республики Беларусь «О рекламе» и используемых в ситуации 

экспертизы (в частности, понятия «влияние», «воздействие», «неосознаваемое 

воздействие», «скрытая реклама», «внушение» и т.д.). Так, например, статья 

№ 26 п. 4 закона гласит: «Использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и 

кинопродукции, а также в иной продукции и размещение (распространение) 

иными способами скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не 
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осознаваемое потребителем рекламы воздействие на его восприятие, в том 

числе путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и 

иными способами, не допускаются» [3].  

В силу обозначенной выше проблемы, согласно данной статье, 

ненадлежащей может быть признана практически любая реклама. Экспертиза 

рекламных сюжетов на предмет соответствия действующему законодательству 

в данной ситуации, либо отдается полностью на откуп эксперту, либо 

контролирующим органам, но практически полностью лишает определенности 

и защиты рекламопроизводителей. В этом контексте необходима совместная 

работа представителей законодательной сферы, рекламопроизводителей, 

психологического сообщества по коррекции законодательной базы и созданию 

прозрачной, научно-обоснованной модели проведения психологической 

экспертизы рекламы (в особенности спорных товаров – алкоголя, азартных игр, 

лекарственных препаратов), которая позволит стандартизировать и ускорить 

процесс проведения психологической экспертизы рекламы, установить научно 

обоснованные закономерности организации рекламных сообщений, создать 

юридически обоснованную, подтвержденную с помощью научного 

эмпирического исследования доказательную базу, содержащую 

идентификационные признаки недобросовестной рекламы [1].  

И, наконец, пятая проблема связана с тем, что экспертиза рекламы, как 

проводится уже после ее запуска «в поле». Это сопряжено, с одной стороны, со 

значительными финансовыми потерями рекламодателей и 

рекламопроизводителей, а с друой − с нанесенным вредом потребителям в 

случае признания рекламы ненадлежащей. Финансовых затрат и существенного 

урона имиджу рекламопроизводителю и рекламодателю можно было бы 

избежать, если бы экспертиза рекламы производилась на претестовом этапе – 

т.е. до ее запуска. Бизнес, связанный с рекламой, заинтересован, в целом, в том, 

чтобы реклама благоприятно оценивалась и принималась обществом (т.е. 

потребителями). Ему невыгодна неэффективная в социокультурном плане 
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реклама, потому что она рискует утратить влияние на потребителей и 

экономически оказаться также неэффективной.  

В этом смысле, привлечение бизнесом психологов, владеющих 

предметным полем, к различным этапам создания рекламы может быть весьма 

продуктивно. Первое направление – первоначальная работа с клиентом-

рекламодателем. Ключевыми компетенциями психолога на этом этапе являются 

способности находить общий язык и максимально понимать потребности 

клиента. Помимо общих формальных вопросов об истории торговой марки, 

самом товаре, финансовых вопросах, каналах распространения и временных 

интервалах необходимо выяснить ключевые моменты, а именно: почему нужна 

реклама, какова ее цель, на какую целевую аудиторию ориентирован товар, и 

какого эффекта хочет добиться клиент после запуска рекламы «в поле». Вторая 

область, в которой компетенции психолога особенно ценны – исследование 

целевой аудитории.  

Следует отметить, что может быть реализован достаточно глубокий анализ 

предпочтений, мотивов и потребностей целевого сегмента, предполагающий 

применение различных психологических инструментов: глубинные интервью, 

фокус-группы, эксперименты и т.д. Знание целевой аудитории вызволит 

разработать наиболее адекватные маркетинговые стратегии, грамотно 

спланировать и реализовать позиционирование, создать понятное целевой 

аудитории рекламное сообщение и сформировать положительный имидж 

товара и его производителя.  

Третья область реализации психолога – собственно разработка идеи 

рекламы. Психолог в этой обрасти может выступать в двух ипостасях: как 

организатор-фасилитатор творческого мышления в креативном отделе 

рекламного агентства (проведение мозгового штурма, тренинга креативности и 

прочее) или в качестве самостоятельного создателя идеи рекламного сюжета. 

Знания психолога в области формально-динамических характеристик 

восприятия текста, цвета и формы позволят ему быть грамотным 

консультантом в процессе создания собственно рекламы.  
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И, наконец, пятая область – анализ рекламы до ее трансляции в средства 

массовой информации, другими словами, его психологическая экспертиза, 

которая может реализовываться в двух направлениях: 1) определение 

психологического эффекта на потребителя после восприятия им рекламы; 

2) соответствие рекламы действующему законодательству, определение

«проблемных точек» рекламы и их коррекция. Следует отметить, что 

применение психологом знания нормативной базы рекламной деятельности на 

всех этапах создания рекламы также позволит рекламопроизводителю избежать 

потенциальных сложностей с контролирующими органами и не нанести вред 

потребителям. 

Таким образом, психологическая экспертиза рекламы – необходимое звено 

рекламной деятельности. Трансформация психологической экспертизы 

рекламы из «карательного инструмента» в созидательный, направленный на 

благо потребителей, рекламопроизводителей, рекламодателей и 

контролирующих органов, предполагает привлечение всех заинтересованных 

сторон, в том числе психологов к совершенствованию законодательной базы, 

регулирующей рекламную деятельность, а психологов – к процессу создания 

рекламы. 
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