
АННОТАЦИЯ 

Содержательные особенности ассоциативных фреймов к социальной 

рекламе у мужчин и женщин: аннотация к магистерской диссертации / 

Позняк Константин Вячеславович; факультет философии и социальных наук, 

кафедра психологии; науч. рук. А.С. Солодухо 

Объект исследования – ассоциативные фреймы к социальной рекламе, 

посвященной проблеме дискриминации, у мужчин и женщин. 

Предмет исследования – содержательные особенности ассоциативных 

фреймов к социальной рекламе, посвященной проблеме дискриминации, у 

мужчин и женщин. 

Цель исследования – выявить содержательные особенности 

ассоциативных фреймов к социальной рекламе, посвященной проблеме 

дискриминации, у мужчин и женщин. 

Основные результаты. В рамках настоящего исследования 

социальная реклама была рассмотрена как разновидность убеждающего 

воздействия, раскрыта сущность дискриминации как социально-

психологического феномена, дана характеристика ассоциативным фреймам 

как индикатору отношения личности к содержанию стимула. Согласно 

задачам и цели исследования была использована методика ассоциативного 

цепного теста. Обработка данных производилась посредством 

количественного контент-анализа, а также статистически (при помощи U-

критерия Манна – Уитни  и корреляционного анализа (коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена)). Выборку составили 30 мужчин и 30 

женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Были выявлены содержательные 

особенности ассоциативных фреймов по всем выбранным сюжетам 

социальной рекламы, статистически значимые различия и корреляции, 

произведены их анализ и интерпретация, даны рекомендации по 

практическому применению полученных результатов. 
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ANNOTATION 

Substantial features of associative frames for social advertising in men and 

women: annotation to the master's thesis / Poznyak Konstantin Vyacheslavovich; 

Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Psychology; scientific 

adviser A.S. Soloduho. 

The object of the research is associative frames for social advertising 

devoted to the problem of discrimination in men and women. 

The subject of the research is the substantive features of associative frames 

for social advertising devoted to the problem of discrimination in men and women. 

The purpose of the study is to identify the substantive features of 

associative frames for social advertising devoted to the problem of discrimination 

in men and women. 

Main results. Within the framework of this study, social advertising was 

considered as a kind of persuasive influence, the essence of discrimination as a 

socio-psychological phenomenon was revealed, characteristic of associative frames 

as an indicator of a person’s attitude to the content of the stimulus was given. 

According to the objectives and objectives of the study, an associative chain test 

method was used. Data processing was performed by means of quantitative content 

analysis, as well as statistically (using the Mann – Whitney U-test and correlation 

analysis (Spearman’s rank correlation coefficient)). The sample consisted of 30 

men and 30 women aged from 18 to 25 years. The substantive features of 

associative frames for all selected social advertising plots, statistically significant 

differences and correlations were identified, their analysis and interpretation were 

made, recommendations were made on the practical application of the results 

obtained. 

Keywords: SOCIAL ADVERTISING, DISCRIMINATION, 

ASSOCIATION, ASSOCIATIVE FRAME, RACISM, LGBT, SEXISM, 

RELIGION. 
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