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Предлагается теоретическая концепция рабочей социальной рекламы, направленной на формирование 
экологического сознания у широких масс населения.

This paper offers a theoretical concept of working social advertising, aimed at the formation of environmental 
consciousness among the broad masses of the population.
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Проблема формирования экологического сознания в Беларуси заключается в том, что доносимая до людей 
информация о важности правильного отношения к окружающей среде не всегда находит отклик в сознании ши-
роких масс общества.

Сознание — состояние психической жизни человека, выражающееся в субъективном переживании событий 
внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчете об этих событиях[1]. Механизм сознания человека 
дает оценку происходящему в окружающем его мире, оценку собственным поступкам. Одной из форм сознания 
является экологическое сознание.

Экологическое сознание – способность понимания неразрывной связи человеческого сообщества с приро-
дой, зависимость благополучия людей от целостности и сравнительной неизменности природной среды и исполь-
зования этого понимания в практической деятельности[2]. Формирование экологического сознания базируется на 
осознании человеком наносимого им вреда окружающей среде и направлено на уменьшение этого вреда.

Средства формирования сознания, в том числе и экологического, можно разделить на две большие группы: 
вербальные и невербальные. 

Вербальные средства воздействия – воздействие на человека с помощью лингвистических, паралингвистиче-
ских и нелингвистических символических средств в процессе речевого общения. К ним относят убеждение (воз-
действие на сознание личности через обращение к ее собственному критическому суждению), внушение (воз-
действие на подсознание личности, эмоции и чувства человека, косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, 
волю и поведение и осуществляющееся за счет ослабления контрольно-регулятивной функции сознания, сниже-
ния сознательности), заражение (процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к другому на 
психофизиологическом уровне контакта) и подражание (следование некоторому примеру или образцу, которые 
можно рассматривать как внутренний голос либо отсроченное следствие более раннего внушения).

Невербальные средства воздействия – это неречевые средства воздействия на человека. К ним можно отне-
сти предметную наглядность, акустические средства, визуальную и тактильную коммуникации.

Исходя из определенных закономерностей реакции человека на невербальные средства, мы хотели бы пред-
ложить концепцию социальной рекламы, направленной на формирование экологического сознания, которая тео-
ретически нашла бы отклик в широких кругах населения.

Различные цвета по-разному влияют на психику человека, а именно на его чувства, переживания, эмоции. 
Цвета можно разделить условно на 3 группы: цвета, которые приводят к всплеску эмоций (яркие цвета: красный, 
желтый, оранжевый); цвета, которые приводят к затуханию эмоций, к спокойствию (холодные оттенки цветов: го-
лубой, синий, фиолетовый) и нейтральные цвета, которые не находят эмоционального отклика у человека (белый 
и зеленый). Можно использовать контрастные цвета (например, красный и голубой) для описания контрастности 
ситуации, к примеру, вызывать яркими цветами сильную реакцию на негативные последствия обращения с окру-
жающей средой, а холодными цветами – чувства спокойствия при положительном исходе заботы об окружающей 
среде. Так же можно использовать зеленый цвет для направления мысли человека в экологическое русло, так как 
этот цвет у многих людей ассоциируется с экологией, природой. 

Другим средством невербального воздействия является звук. На человека можно воздействовать посред-
ством музыки и звуковых эффектов. Одной из способностей музыки является вызывание чувств и эмоций не-
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вероятной силы. Наблюдения показали, что слуховое восприятие вызывает гораздо более выраженный эмоцио-
нальный отклик чем зрительное. Неотъемлемой частью рекламы является голосовое сопровождение видеоряда. 
Предпочтительнее использовать мужской голос, так как исследования указывают на то, что мозгу человека проще 
его расшифровать, так как женский голос звучит на более высоких частотах и в более широком музыкальном 
диапазоне. Однако женский голос более приятен на слух и информация, поданная спокойным женским голосом, 
лучше расслабляет слушателя. Также неотъемлемой частью рекламы является звуковое сопровождение, которое 
помогает внушить человеку чувство непосредственного участия в событиях, отражаемых в рекламе. Мы бы по-
рекомендовали использовать музыку, способную не только передать настроение конкретного отрезка видеоро-
лика, но и вызвала резонанс этого настроения у зрителя. Теоретически это может не только увеличить отклик 
у зрителей, но и побудить людей к реальным действиям по отношению к экологии, а не только к размышлениям.

Что касается геометрических форм, рационально было бы использовать (по-возможности) про-
стые геометрические формы, так как их проще воспринимать человеческому мозгу. Для максимиза-
ции привлечения внимания рациональнее будет использовать выделение одной геометрической фор-
мы среди других по какому-либо признаку, например, визуально более выступающий угол фигуры. 
Также для наибольшего привлечения внимания используется простая форма линий. Нежелательно исполь-
зовать узоры с частыми горизонтальными или вертикальными линиями и высокой контрастностью цветов.  
Отдельным элементом любой рекламы является текст. Очень важно правильно подобрать цвет, шрифт и кегль. 
Более выгодно будет использовать шрифты красного, оранжевого, желтого и зеленого цветов, потому что желтый 
эффективно задерживает на себе мимолетные взгляды, красный обладает способностью внушать необходимость 
чего-либо (в данном случае, решения проблемы), зеленый проще всего обрабатывается зрительным аппаратом 
и ассоциируется с природой, а оранжевый призывает к действию (в нашем случае, к активному поиску решений 
проблемы). Немаловажно сделать текст разборчивым; во избежание размытия визуальных границ между строка-
ми можно добавить цветовой градиент в текст. Также желательно подобрать ширину колонки текста так, чтобы 
глаз мог без чрезмерных нагрузок прочитать строку целиком. Повышенная нагрузка на глаза отнимает у читателя 
интерес к тексту, следовательно, читатель не воспримет доносимую до него информацию.

На наш взгляд, наиболее эффективным агентом формирования экологического сознания на данный момент 
являются средства массовой информации, поскольку они занимают определённую часть жизни практически каж-
дого человека. В СМИ часто используются невербальные средства воздействия, и они являются довольно эффек-
тивными так как они воздействуют на подсознание человека.
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Авария на Чернобыльской АЭС – это глобальная катастрофа, которая по своим масштабам 
и длительности последствий для населения превосходит все известные нам техногенные катаклизмы. Целый 
спектр проблем (технические, медицинские, политические) будет фиксироваться на протяжении сотен лет. 
Особое место занимают социальные проблемы, актуальность которых велика и сегодня. 

The accident at the Chernobyl nuclear power plant is a global catastrophe, which, in its scale and duration of 
consequences for the population, surpasses all the technogenic cataclysms known to us. A whole range of problems 
will be fixed for hundreds of years, such as technical, medical, political. A special place here is occupied by the social 
problems, the relevance of which is great today.
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