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Сегодня реклама уже успела заинтересовать немало современных 

психологов, и не только их. Связано это с тем, что реклама столкнула в себе 

интересы потребителя, заинтересованного в уменьшении количества 

рекламы и снижении её навязчивости, и производителя, напротив, 

заинтересованного в увеличении, как количества рекламы, так и охвата 

аудитории. Интересы общества, в целом, требуют оградить потребителей от 

ложной и недобросовестной рекламы, и те же интересы диктуют 

необходимость стимулирования сбыта, основным средством которого 

является как раз реклама. 



Одним из эффективных способов стимулирования сбыта является 

рекламная игра. «В последнее время рекламные игры приобрели в нашей 

стране такой размах, что превратились в настоящее бедствие», - считает 

А. Ганаго. При этом отличительной особенностью рекламных игр является 

добровольное участие и вовлеченность игрока в процесс. Это относительно 

новый и, однозначно, перспективный рекламный метод. Согласно 

исследованиям компании Forrester Research (Cambridge), около четверти 

пользователей интернета играют в рекламные игры, а 18% из них 

утверждают, что такая реклама помогает им в выборе покупок.  

По статистике, около 10% игроков становятся импульсными 

покупателями и покупают продукцию в течение полугода после игры, индекс 

внимания к информации - 35-45%, в то время как на телевидении - 5-8%, а в 

прессе - 10-15%. Кроме того, запоминаемость информации, полученной из 

рекламных игр, в 10 раз превышает аналогичный показатель 30-секундного 

ролика по телевидению. 

Не требует доказательств факт, что люди играют в рекламные игры. 

Однако нас интересует вопрос – почему они в них играют? Что мотивирует 

человека на участие в ней? В нашем исследовании мы будем придерживаться 

взглядов Л.И. Божович, рассматрившей мотив как намерение, которое в 

случае принятия решения является побудителем поведения. Она так же 

отмечает, что намерения возникают на базе потребностей, которые не могут 

быть удовлетворены прямо и требуют ряда промежуточных звеньев, не 

имеющих своей собственной побудительной силы. В этом случае намерения 

выступают в качестве побудителя действий, направленных на достижение 

промежуточных целей. [1]. 

Особенность теории Л.И. Божович ещё и в том, что она учитывает 

умственную деятельность, взвешивание фактов, обработку информации в 

ситуациях неопределённости или конфликта. Для описания этого процесса 

она выделяет две разновидности умственных планов: 1) умственный план 

действий А - необходим для организации своей мотивационной сферы 

(поддержания, усиления мотива, по линии которого должно осуществляться 

действие в соответствии с поставленной целью; 2) умственный 

план Б - необходим для того, чтобы найти правильные пути достижения цели. 

И в том и в другом имеются общие элементы, но существуют и 

принципиальные отличия. В качестве важнейших принципиальных различий, 

по-видимому, надо предположить, по крайней мере, два. Первое – это 

необходимость во внутреннем плане А предусматривать эмоциональные 

последствия поступка и уметь их представить в переживании (чего не надо 

делать во внутреннем плане Б). Второе – в зависимости от того, какой мотив 

сильнее, будет осуществляться и подборка аргументов в пользу того или 



иного способа поведения, так как основная задача внутреннего плана А – 

облегчить достижение необходимого, преодолев непосредственно желаемое 

или, напротив, облегчить достижение желаемого, обеспечив необходимое. В 

плане Б этого не происходит [1]. 

Здесь следует также учитывать, что сильный непосредственный мотив 

может не только блокировать внутренний интеллектуальный план действий 

(опыты Л. С. Славиной), но и искажать его, заставляя интеллект служить 

своим целям. Именно к таким явлениям относится, например, пристрастная 

подборка аргументов, усиливающих значение непосредственно желаемого 

поведения и ослабляющих значение вызванных им последствий. Такого рода 

процессы мы часто встречаем у несовершеннолетних правонарушителей. Это 

же явление имеет место, когда на человека сваливается неожиданно какая-

нибудь серьезная неприятность. Постепенно человек ее «обживает», находит 

путь ослабления возникшего аффекта, обесценивая свершившееся, 

противопоставляя ему другие факты и связанные с ним преимущества и т. д. 

Во всех случаях, когда в результате включения внутреннего 

интеллектуального плана человеку удается организовать свое поведение по 

линии «знаемого» мотива, преодолев непосредственно действующие 

побуждения, надо говорить о волевом поведении. Следовательно, воля спе-

цифически человеческая способность «вклинивать» между воздействующей 

на человека ситуацией и осуществлением поведения в этой ситуации 

внутренний интеллектуальный план, обеспечивающая поведение, связанное с 

осознанной необходимостью, тормозящая поведение, непосредственно 

желаемое, импульсивное. С этой точки зрения, психологическая природа 

воли может быть раскрыта как способность субъекта обращаться в случаях 

конфликта двух разнонаправленных мотивационных тенденций к 

внутреннему интеллектуальному плану действий, направленному на 

регуляцию своей мотивационной сферы; это становится возможным так как 

субъект для овладения своей мотивационной сферой обращается к анализу 

наличной ситуации и, избирая стратегию поступка, моделирует его 

последствия. Важную роль играет оценка последствий, в частности, оценка 

вероятности выигрыша или проигрыша при участии в рекламной игре.  

Моделирование будущей ситуации актуализирует ранее только 

«знаемые» мотивы, превращает их в непосредственное побуждение. Так 

возникает произвольное поведение: оно есть результат опосредствования 

непосредственной потребности интеллектуальным планом, в силу чего 

происходит интеллектуализация и волюнтаризация побудительных сил 

человеческого поведения. Вот эти опосредствованные потребности, данные в 

виде новых функциональных образований, типа намерения, решений, 

которые уже не являются ни потребностями, ни мышлением, и есть то, что 



может быть названо волевыми образованиями [2]. Применяя эту теорию при 

анализе мотивации участия в рекламной игре, можно предположить, что 

реклама играет роль мотивирующую в том плане, что связывает покупку 

именно рекламируемого товара с состоянием удовлетворения потребности, а 

иногда ещё и актуализирует эту потребность (хороший пример реклама 

зубной пасты: «А вы знаете что миллионы бактерий ежесекундно 

размножаются прямо у вас во рту?»).  

С рекламной игрой всё намного интереснее, причём в буквальном 

смысле. Если речь идёт об обычной покупке, то потребитель точно знает 

какие затраты он понесёт, если он купит этот товар. В виду специфики 

рыночных отношений, производитель, стремясь получить как можно больше 

прибыли, будет устанавливать цену максимально выгодную для себя 

(высокую), но такую, чтобы товар был все ещё привлекателен по цене для 

потребителя и его покупали. В результате покупатель в большинстве случаев 

идёт на компромисс («дороговато, но лучше не найду») и радость от покупки 

снижена неприятным переживанием, связанным с потерей средств, которые 

могли бы быть использованы для удовлетворения других потребностей. 

Рекламная игра меняет ситуацию, внося элемент неопределённости. Теперь 

покупателю намного сложнее сопоставить затраты на покупку с её 

ценностью, т.к. потенциально возможен выигрыш, по сравнению с которым 

затраченные деньги – «мелочь», и покупателю для расчёта ценности покупки 

нужно учитывать каким-то образом вероятность выиграть этот приз (на этом 

построена вся система лотереи). 

Таким образом, обычная покупка «вычисляется» по формуле: 

ценность/стоимость. Если стоимость превышает ценность, то решение о 

покупке не принимается, в противном случае - покупка совершается. Причём 

то, насколько ценность превышает стоимость, определяет степень 

удовлетворения от покупки. Ценность, в свою очередь, может повышаться в 

результате грамотной рекламы продукта. В рекламной игре формула намного 

сложнее: ценность товара+(вероятность выигрыша*ценность 

выигрыша)/стоимость. В результате оценка, на основе которой будет принято 

решение о покупке, существенно затруднена. В силу вступают различного 

рода искажения при оценке вероятности. 

Более того, сам элемент неопределённости, неоднозначности игры 

привлекает потребителей. Можно возразить, что неопределённость вызывает 

тревогу и страх, и наоборот отталкивает. Но особенность игры в том, что в 

отличие других видов деятельности, в которых итог не известен, в игре 

всегда есть вероятность весьма приятного исхода – победы, которая 

доставляет удовольствие даже при отсутствии материального приза. Это 

удовольствие обусловлено потребностью в достижении, о которой будет 



написано ниже. Также важно понимать, как человек оценивает шансы 

победить в той или иной игре. Там, где победа зависит от его способностей, 

человек опирается на самооценку, а там, где победа событие случайное – он 

оценивает вероятность, но не вычисляет её. 

Исходя из сказанного выше, возникает так же вопрос, для 

удовлетворения какой потребности принимается решение участвовать в 

игре? Известно, что существуют особые, духовные потребности, которые 

присущи только человеку. Рассматривая развитие учебных интересов 

ребенка и переход их в интересы познавательные, Л.И. Божович со своими 

коллегами попыталась найти корни этой сложной специфически 

человеческой потребности. Анализ поведения детей в младенческом возрасте 

позволил ей выдвинуть положение, что у детей при переходе их от периода 

новорожденности к младенческому возрасту возникает особая потребность, а 

именно потребность в новых впечатлениях. Она выражается в появлении у 

детей зрительного сосредоточения, которое в свою очередь изменяет все их 

поведение и характер их эмоциональных переживаний. 

М.Ю. Кистяковская [3] на основании длительных клинических 

наблюдений утверждает, что зрительные впечатления, начиная с трех-

пятинедельного возраста, действуют на ребенка успокаивающе. В настоящее 

время накоплен уже достаточно большой фактический материал, 

свидетельствующий о том, что положительные эмоции у младенцев 

возникают и развиваются лишь под влиянием удовлетворения потребности 

во внешних впечатлениях. Удовлетворение же собственно биологических 

потребностей – в пище, кислороде и пр. – приводит лишь к успокоению 

ребенка, к состоянию удовлетворенности, но не вызывает радостных эмоций. 

Н.М. Щелованов утверждает, что отсутствие впечатлений даже у 

вполне здорового, сытого, хорошо ухоженного ребенка вызывает крик, 

который прекращается лишь вместе с появлением новых впечатлений. И, 

наоборот, если дети начинают плакать под влиянием боли или голода, то 

очень часто, если боль и голод не достигли слишком большой 

интенсивности, плач можно затормозить, показывая ребенку яркие, 

блестящие игрушки [4]. Значение потребности детей в новых впечатлениях 

Н.М. Щелованов объясняет включением в жизнедеятельность ребенка коры 

головного мозга. Это делает понятным возникновение такой потребности. 

Известно также, что полноценное развитие органа, а тем более такого 

сложного органа, как полушария головного мозга, возможно лишь в 

результате его функционирования. Поэтому мозг нуждается в раздражителях, 

вызывающих его деятельность и тем самым обеспечивающих его 

морфологическое и функциональное развитие. Р.Я. Лехтман-Абрамович 

утверждает даже, что удовлетворение потребности во внешних впечатлениях 



«…так же необходимо для центральной нервной системы, для ее 

функционирования, как и удовлетворение потребности во сне и прочих 

органических потребностей ребенка» [5]. Причём, проведя анализ развития 

животных, Л.И. Божович сделала вывод, что потребность в новых 

впечатлениях первоначально является чисто органической потребностью, но 

очень скоро (скорее, чем другие органические потребности) она начинает 

приобретать некоторые специфические особенности, характерные для 

духовных потребностей человека. Во-первых, удовлетворение этой 

потребности, вызывавшее сначала только ускорение развития, затем 

начинает сопровождаться ярко выраженными положительными эмоциями. А 

это значит, что здесь имеет место стремление к достижению, которое 

доставляет положительные переживания, а не стремление к избавлению от 

чего-то, что мешает нормальному существованию организма. Во-вторых, 

потребность в новых впечатлениях становится как бы ненасыщаемой: чем 

больше ребенок получает впечатлений, тем в большей степени у него 

проявляются реакция сосредоточения и положительные эмоции. То и другое 

снимается только утомлением. 

Как же можно понять возникновение указанных особенностей в 

развитии этой, в своем генезе, органической потребности? Л.И. Божович с 

коллегами предлагает для этого следующую гипотезу: многие наблюдения 

показывают, что ребенок при удовлетворении потребности испытывает не 

только состояние довольства и успокоения, но при каких-то, пока еще не 

достаточно изученных условиях, и сильные положительные эмоции. По-

видимому, эти эмоциональные переживания связаны с поиском 

удовлетворения потребности и с самим процессом ее удовлетворения. 

Стремясь продолжить, оживить или усилить эти переживания, человек 

начинает либо совершенствовать предмет ее удовлетворения, либо искать 

новые способы этого удовлетворения. По существу именно здесь возникает 

качественно новая форма потребности (ее психическая форма), когда 

человека побуждает к действию не нужда в чем-либо, не недостаток, а 

стремление к новому переживанию – к овладению, к достижению. Таким 

образом, психические, духовные потребности становятся ненасыщаемыми, 

приобретают возможность самодвижения. Правда, в тех случаях, когда такое 

самодвижение приобретают примитивные потребности, это самодвижение 

ведет не к прогрессу данных потребностей, а к их извращению, что может 

принести значительный вред человеку. Примером этого может служить 

возникновение и развитие гурманства, половые извращения, а также разного 

вида наркомании. [1].  

Таким образом, потребность в новых впечатлениях, и достижениях 

может быть очень мощным основанием для участия в игре. Но существует 



ещё один мотив участия в рекламной игре. Этот мотив так же является 

основным мотивирующим моментом в различных акциях, распродажах со 

скидками и т.п. – мотив получения материальных благ. В его основе 

находится не одна, а сразу несколько потребностей, причём каждая из них 

встречается практически во всех известных классификациях потребностей: 

1) потребность в уважении и общественном признании – людей 

состоятельных больше уважают и признают в обществе, у них больше прав и 

льгот, власти; 2) потребность в безопасности и защищённости – например, 

человек с высокими доходами может обеспечить себе безоблачную жизнь 

после выхода на пенсию или при получении травмы, которая не позволит 

работать дальше; 3) базовые потребности – физиологический уровень 

потребностей, которые требует удовлетворения самых элементарных 

человеческих нужд [6]. 

Таким образом, мы выяснили, что побуждает человека к участию в 

рекламной игре, и какое место в этом процессе занимает оценка вероятности 

случайного события. Теперь нужно подробнее остановиться на определении 

того, что такое вероятность события и как именно она оценивается 

человеком. Каждый исследователь, имеющий дело с применениями теории 

вероятностей в физике, биологии, инженерному делу, организации 

производства или любой другой конкретной области знания, исходит в своей 

работе из убеждения, что вероятностные суждения выражают определенные 

объективные свойства реальных явлений. Поэтому утверждение, что при 

выполнении некоторого комплекса условий «событие А» имеет вероятность 

«р», имеет серьезное познавательное значение. Оно указывает на наличие 

определенной, хотя и своеобразной, но от этого не менее объективной связи 

между комплексом условий и «событием А». Даже только утверждение, что 

вероятность «события А» при осуществлении комплекса определённых 

условий существует (хотя и неизвестна), является содержательным 

утверждением, нуждающимся в объективном обосновании и последующей 

проверке, если оно принято в качестве гипотезы. 

Но существует специфика психологической оценки вероятности 

события. Как уже упоминалось выше, интеллектуальные процессы играют 

важную роль в процессе мотивации, результат анализа информации, в нашем 

случае это оценка вероятности, влияет на приятие решения. По этой причине 

необходимо рассмотреть всю специфику этого процесса подробнее, особенно 

уделяя внимание возможным искажениям восприятия информации, которые 

могут успешно использоваться при проведении рекламных игр. 

Субъективная оценка вероятности похожа на субъективную оценку 

физических величин, таких как расстояние или размер. Так, 

предположительное расстояние до объекта во многом зависит от четкости 



его изображения: чем четче виден объект, тем он кажется ближе. Таким 

образом, использование четкости в качестве показателя расстояния ведет к 

распространенным предубеждениям. Такие предубеждения проявляются себя 

и в интуитивной оценке вероятности [7]. Согласно теории когнитивного 

консонанса, человек постоянно моделирует своё будущее поведение на 

основе имеющейся у него информации. При не возможности построения 

такой модели человек испытывает неприятное переживание напряжения. При 

этом очень редко мы имеем дело с однозначной информацией. Любое 

правило или закономерность определяет только возможное событие с 

высокой долей вероятности. Но далеко не все ситуации определены какой-

либо закономерностью, и человек в результате сталкивается с ситуациями 

оценки вероятности, и порой по нескольку десятков раз в течение дня. 

Представление о вероятности потенциальных событий необходимо нам для 

построения моделей будущего поведения. Индивид, производящий действие 

или принимающий решение, опирается на свои субъективные предпочтения. 

В идеале степени предпочтений должны быть согласованы с аксиомами 

теории вероятностей, но, увы, рациональный идеал никогда не достижим 

фактически, хотя и может служить в качестве определенного стандарта. 

В ходе исследований влияния когнитивной системы на социальную 

перцепцию было замечено: люди в своем восприятии социального мира 

значительно чаще предпочитают эффективность в ущерб точности своих 

суждений. Это представление о воспринимающем субъекте часто 

обозначалось как модель «когнитивного скупца». Сторонники этого подхода 

полагают, что люди больше озабочены тем, чтобы находить более быстрые и 

более эффективные способы анализа окружающего мира [8]. Менее быстрые, 

зато более точные когнитивные процессы ценятся меньше, и главной целью, 

по-видимому, является максимально быстрое формирование суждений или 

оценок. Это объясняется несколькими причинами: во-первых, если мы 

способны быстро сформулировать впечатление о другом человеке, то 

устраняется тревога, связанная с тем, что мы не знаем, как себя вести, или 

что можно от него ожидать; во-вторых, неточные оценки других людей 

имеют немного, а часто и вообще не имеют каких либо негативных 

последствий (очень часто мы оцениваем про себя мимо проходящих людей 

без каких либо последствий). Ну и, наконец, в большинстве случаев грубые 

приближения вполне достаточны (поскольку люди в основном стремятся к 

удовлетворительному, а не к оптимальному решению) [9].  

Когда люди сталкиваются с путаницей при оценке или решении, они 

часто упрощают задачу, переходя на эвристику, т.е. высасывая решения из 

пальца. Во многих случаях эти упрощения достигают результатов, близких к 

«оптимальным» ответам, предлагаемым нормативными теориями. В других 



ситуациях, однако, эвристика приводит к субъективным смещениям и 

несоответствиям, чем активно пользуются рекламщики. Причём люди 

пользуются эвристиками даже в тех ситуациях, когда вероятность можно 

рассчитать. Д.Канеман и А.Тверски доказали, что люди не могут 

рационально оценивать величины ожидаемых выгод или потерь, а тем более, 

количественные значения вероятности случайных событий [10]. Они ещё раз 

подтвердили, люди склонны ошибаться при оценке вероятности: они 

недооценивают вероятность событий, которые, скорее всего, произойдут, и 

переоценивают гораздо менее вероятные события. Вместо теорий принятия 

решений, основывающихся на теории вероятностей, Д.Канеман и А.Тверски 

предложили новую теорию – теорию перспективы (prospect theory), согласно 

которой нормальный человек не способен правильно оценивать будущие 

выгоды в абсолютном выражении, на самом деле он оценивает их в 

сравнении с некоторым общепринятым стандартом, стремясь, прежде всего, 

избежать ухудшения своего положения [11]. 

При оценке событий очень важна информация, на основе которой эта 

оценка производится. Как мы можем видеть наше восприятие избирательно, 

и, зная это, несложно усиливать этот эффект. Естественно максимальный 

эффект ограничен, но он всё же может оказывать влияние на оценку, а 

завышенная оценка выигрыша, или заниженная оценка риска может 

послужить причиной приятия решения о участии в рекламной игре, и более 

того, поддерживать это решение даже в случае неудач.  

Руководствуясь эвристикой репрезентативности проигравший снова 

вступает в рекламную игру, думая: «не повезло в этот раз, повезёт в 

следующий» (ошибка игрока в казино). Очень детализированная информация 

о проводящейся рекламной игре может создать иллюзию правдивости и 

прозрачности условий конкурса. Эффект иллюзорной корреляции, или как 

его ещё называют «суеверие голубя», заставит думать что выигрыш или 

проигрыш связан, например, с неудачным числом, чёрной кошкой, 

«несчастливым днём» и т.п. И каждый раз будет создаваться иллюзия 

причинности, несмотря на то, что события выигрыша случайны, и никак не 

зависят от участников. Если же рекламодатель вводит некоторый способ 

влияния участников на результат, то последний эффект усилиться во много 

раз. Например, введённое правило о том, что приз получат только N первых 

участников в начале каждого месяца, то участник в случае проигрыша 

увидит причину именно в этом – он не успел в этот раз. Ещё один 

распространённый способ звучит обычно так: «Чем больше вы пришлёте 

купонов, тем больше шанс выиграть». Но информация о том, каким именно 

образом и с каким коэффициентом количество купонов влияет на выигрыш, 

умалчивается. А «когнитивный скупец», каким является по результатам 



исследований Д.Каннемана каждый из нас (независимо от того, знаем мы 

теории вероятностей или нет), в тех или иных ситуациях посчитает, что он 

отослал слишком мало купонов, но теперь он знает «ключ к победе».  

В оценке самым главным является показатель безопасности, т.е. цель 

оценки в итоге заключается в избегании не удовольствия и получении 

удовольствия. Специфика всей рекламы такова, что она подчёркивает лишь 

положительные стороны, а негативные скрывает. Но в рекламной игре 

возможности скрыть от восприятия ненужное, и преувеличить 

положительное намного больше. Если нас обманут с качествами продукта, 

мы перестанем доверять рекламе этого продукта, если мы не выигрываем в 

рекламную игру, наше доверие не станет меньше. Человек воспользуется 

эвристикой и объяснит это множеством причин, и возможно попробует ещё 

раз, и ещё. 

Ещё нужно заметить, что эвристики универсальны, и работают в 

нужном человеку направлении. Они формируют убеждённость в решении, 

иллюзию контроля событий, но не формируют потребности. Скорее 

наоборот, потребности в мотивационном процессе человека формируют 

эвристики, создают уверенность в принятом решении, оправдывают 

намерение, и позволяют придерживаться линии поведения в ситуациях 

фрустрации, например проигрыша. Рациональный процесс, связанный с 

оценкой и предвосхищением событий удерживает человека от 

импульсивного поведения диктуемого его потребностями. Искажая 

информацию, актуализируя эвристики (а точнее, давая им почву для 

актуализации) реклама мешает рациональной регуляции и сдерживанию 

потребностей, препятствуя регуляции поведения. В таком состоянии 

поведение человека намного сильнее зависит от актуализированной 

потребности, обусловливающей намерение приобрести товар, или 

участвовать в рекламной игре для получения приза. 
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