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Введение: Все мы бесспорно каждый день встречаемся с рекламой. 

Рекламные объявления наполняют все информационные поля, человек 

непроизвольно каждый день воспринимает колоссальное число данных 

маркетингового характера, но, помимо этого, в рекламной индустрии 

стремительно развивается конкуренция. Поэтому, покупателю порой весьма 

трудно разобраться во всем разнообразии продуктов, а также услуг. Для этого, 

рекламодатели часто стали использовать юмор в рекламе, так как таким 

образом данная реклама нацелена на эмоции потребителя.  

 

Цель статьи: теоретический обзор исследования феномена влияния 

юмористического контента на привлекательность рекламного товара. 
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Реклама - это маркетинговая коммуникация, которая использует, 

открыто спонсируемое, не личное сообщение для продвижения или продажи 

продукта, услуги или идеи. Спонсорами рекламы обычно являются компании, 

желающие продвигать свои продукты или услуги. Реклама отличается от 

связей с общественностью тем, что рекламодатель оплачивает сообщение и 

контролирует его. Он отличается от личных продаж тем, что сообщение не 

является личным, т. е. не направлено конкретному лицу.  

Секрет действия рекламы кроется в использовании тончайших 

особенностей человеческой психологии. Ведь зачастую она действует не на 

логическом уровне, не на разум, а на эмоции и подсознание. Реклама должна 

убедить, что именно этот продукт лучше всего отвечает потребностям 

человека, и в основном - побуждает потребителя осознать наличие новой 

потребности для него. Это создает мотивацию и мотивирует человека быть 

активным. 

Существуют различные психологические аспекты влияния рекламы. 

1. Когнитивные аспекты воздействия рекламы. 

Одним из элементов познавательной деятельности является восприятие, 

которое редко осуществляется не осмысленно. Большую значимость в 

процессе восприятия играет узнавание. 

При восприятии рекламируемой информации выдающаяся роль 

принадлежит формированию перцептивного образа, который оказывает 

существенное воздействие на поведение потребителя. 

2. Поведенческий (конативный) аспект воздействия рекламы 

Фактор поведения включает как сознательное поведение, так и 

поведение на бессознательном уровне. Поведение покупателей проявляется на 

сознательном уровне, отражая мотивацию и потребности человека. 

Реклама может не только создавать потребность, но и формировать куда 

более сложные психические образования, такие, как мировоззрение, 

эстетические вкусы, социальные ценности, жизненный стиль, нравственные 

взгляды и прочие ценности. 
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3. Эмоциональный (аффективный) аспект воздействия рекламы. 

Аффективный элемент воздействия рекламы определяет эмоциональное 

восприятие предмета рекламной информации: является ли субъект 

принимающим, нейтральным или отвергающим. Эмоции всегда субъективны. 

Психологи замечают связь человеческих эмоций с восприятием самого себя. 

 Конечно, юмор вызывает положительные эмоции, однако 

использование юмора в рекламе - деликатный вопрос. 

Юмор — это смешная, комическая сторона какого-либо явления. Юмор 

– это одна из последних по времени форм комического, сочетающий в себе 

издевку и сострадание, внешне смешную трактовку и внутреннее 

сопричастность к тому, что является забавным. Согласно Т.В. Ивановой, 

обобщая с позиций социального восприятия несколько точек зрения на 

природу комического, можно предложить следующее определение юмора: 

«Юмор – вид комического, связанный с позитивной шкалой эмоций, с позиции 

психологического явления может быть рассмотрен как личностное свойство 

(выраженное в чувстве юмора и остроумии), а также как вид деятельности, 

продуктом которой являются произведения литературы, искусств, народного 

творчества, созданные с целью актуализации смеха» [11].  

Тема юмора давно интересует исследователей не только в области 

рекламы. На данный момент очевидно, что юмор – многогранное и сложное 

понятие. С двадцатого века влияние рекламы на потребителя, активно изучено 

американскими маркетологами. Роль юмора была впервые проанализирована 

в 1973 году. Стернтал и Крэйг считали, что юмор в рекламе имеет несколько 

целей: 

1) привлечение потребителей; 

2) завоевание доверия; 

3) понимание посыла; 

4) повышение надежности источника; 

5) увеличение достоверности сообщения. 
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Через 20 лет Вайнбергер и Гула, известные в области рекламы,  ссылаясь 

на современные исследования, сделали вывод, что исследования Стернтала и 

Крэйга были только частично верны. Можно вкратце описать о том, что 

написано в статье Вайнберга и Гуласа 1992 г. под названием «The Impact Of 

Humor in Advertising: A Review» [8]: 

1) юмор - превосходное средство для привлечения внимания 

потребителя к продукту. Многочисленные тестирования являются 

подтверждением этого явления; 

2) юмор увеличивает расположение адресата к рекламному сообщению.  

3) юмористическая реклама воспринимается менее серьезно, нежели 

обычная реклама. 

Эксперты обнаружили, что юмор способен преобразить скучную 

рекламу и сделать ее гораздо успешнее. 

Также было предложено три основных теорий юмора. 

Теория превосходства и унижения 

Согласно данной теории, человек смеется, когда чувствует 

преимущество над теми или иными событиями, людьми или явлениями. 

Платон [1] был одним из первых, кто описал этот психологический механизм. 

В диалоге «Филебус» учитель Платона философ Сократ утверждает, что 

главный герой всех комедий – человек, который оказывается в трудных 

обстоятельствах и неспособен их преодолеть. Наблюдая за его несчастьями, 

публика испытывает две эмоции одновременно – удовольствие и жалость. 

Еще одним последователем теории превосходства является философ 

Нового времени Томас Гоббс [2]. Гоббс утверждает, что не стоит удивляться 

победе смеющегося человека, так как человечество находится в постоянной 

борьбе за власть. Гоббс высказал идею о том, что смех является выражением 

внезапной победы, вызванного внезапным чувством превосходства над 

другими или их прошлым. 

Теория несоответствия 
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Критикуя теорию превосходства, Хатчерсон[3] предложил 

альтернативную концепцию, которая позже стала называться теория 

несоответствия. По словам философа, мы смеемся не только от осознания 

превосходства над несчастьями и слабостями других. Например, забавные 

представления животных и демонстрация фокусов также часто вызывает 

общественное веселье. Хатчерсон иначе объясняет природу смеха: он считает, 

что человек смеется, когда он наблюдает абсурдные явления, наблюдает 

несоответствие реального факта и канонического образа. Таким образом, 

философ интерпретирует ситуацию совершенно иначе, зрители смеются над 

несчастьем героя: смешным он выглядит потому, что данная комическая 

ситуация не соответствует его могуществу, богатству или высокому 

положению.  

Теорию несоответствия также поддерживали два крупнейших 

представителя немецкой классической философии – Иммануил Кант[4]и 

Артур Шопенгауэр[5]. 

Теория утешения 

Логическим продолжением теории несоответствия является третья 

концепция, теория утешения. Она была сформулирована английским 

философом Гербертом Спенсером. Он считал, что смех - физиологическая 

реакция организма на нервное напряжение и перевозбуждение. Согласно его 

концепции, страх и радость оказываются связанными эмоциями, только 

следствием первой является дрожь, а второй – смех. Другими словами, 

человек, который смеется, «освобожден» от эмоционального бремени. 

Разделял точку зрения Спенсера относительно природы юмора 

австрийский психолог Зигмунд Фрейд[6]. В своей книге «Остроумие и его 

отношение к бессознательному» он показал, как мы выражаем сексуальность 

и агрессию с помощью смеха и юмора. По Фрейду, когда человек шутит , то 

он обманывает своего внутреннего цензора, запрещающее открыто выражать 

свое неудовольствие и говорить на табуированные темы. 
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Фрейдовская теория говорит о важном моменте: постоянное чувство 

юмора помогает избежать негативных эмоций, вырваться из несовершенной 

реальности и, таким образом, продемонстрировать свою неуязвимость.  

Далее мы рассмотрим, как юмор влияет на привлекательность товара. В 

психологии существует понятие «аттракция». Аттракция – это основной 

способ познания индивидом другого индивида или явления, основывающаяся 

на позитивных эмоциях. Зачастую успех рекламы зависит от первого 

впечатления индивида. Реклама ставит перед собой задачу создать условия с 

целью влияния на потребителя, ослабить его внимание, отвлечь его от 

основной миссии рекламиста. Аттракция существенно упрощает скрытые 

манипулирования покупателем: «Чем больше вам доверяют люди, тем больше 

они у вас покупают». 

Юмористическая реклама создает положительные эмоции к реальной 

рекламе и улучшает отношение потребителей к рекламируемому продукту. 

Согласно данным американских ученых Вайнбергера и Споттса[7], от 

всей рекламы 10-30 процентов составляет именно юмористическая реклама.  

В 2010 году было проведено исследование, целью которого было 

выявить эффективность рекламы посредством юмора [12]. По результатам 

исследования был сделан вывод, что психологическая эффективность рекламы 

повышена, если в рекламе были использованы юмористические элементы. Так 

же, современные исследования показывают, что даже серьезные предприятия, 

у которых реклама является одним из важнейших элементов, все чаще 

прибегают к использованию юмора. Было подтверждено, что многие банки 

используют юмористический контент в рекламе [13], хотя это является 

большим риском.  

 Исследователи пришли к выводу, что юмористическая реклама 

вызывает положительные чувства к собственно рекламе и улучшает 

отношение потребителей к рекламируемому товару[14]. 

Рекламный юмор включает в себя два требования. Во-первых, он не 

должен быть плоским и вульгарным, потому что такая реклама может 
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оскорбить людей с высокими интеллектуальными способностями и такая 

реклама может сработать скорее как антиреклама. Во-вторых, важна 

ориентация шуток: смеяться надо не с потребителя, а совместно с ним. 

Предмет рекламы иногда выступает как ограничение использования юмора: 

неуместно смеяться над религией, здравоохранением или над политиками. 

В изучении юмора можно выделить следующую особенность: 

представителям сильного пола больше нравится юмор с агрессивным или 

сексуальным подтекстом, а представителям слабого пола нравится юмор 

связанный с игрой слов. В целом, было установлено, что женщины имеют 

более мягкое чувство юмора, чем мужчины, и им некомфортно насмехаться 

над чем-либо, несмотря на то, что у молодых девушек чувство юмора схоже с 

мужским. Мужчины, как правило, цитируют «крылатые фразы» из рекламных 

кампаний. 

Отдельная тема для обсуждения - молодежь. Ее принято не разделять по 

половому признаку, так как и молодым людям и девушкам нравится 

одинаковый юмор. Прежде всего, это шутки с сексуальным подтекстом.  

К сожалению, в Российской Федерации пока никаких подсчетов не 

проводили, однако и дела у нас обстоят иначе. Бренды стремятся создать с 

потребителями эмоциональные взаимоотношения, однако в последнее время 

эти эмоции больше негативные, чем положительные. Безусловно, в 

российской рекламе присутствует юмор. Но, по мнению российских 

психологов, маркетологов и журналистов раньше было смешнее. Это 

объясняется двумя причинами: во-первых, российские рекламодатели хотят 

угодить всем сразу. Во-вторых, они перестраховываются, чтоб лишний раз не 

выйти за рамки привычного. 

 

 

 

 

 



 

С, ..       
  [ ]/ .. С //     

:  . – 2020. – № 2 . 323-333 

330 

 

Выводы. 

 

1. Рекламодатель обязан определить релевантность 

юмористического типа рекламы в отношении своего продукта, 

прежде чем использовать юмор. Следующим шагом является 

анализ характеристик заинтересованной аудитории, на которую 

направлена реклама. Разумеется, юмор чаще всего используется 

для рекламы товаров, которые не требуют тщательного 

рассмотрения при покупке. Это особенно актуально для товаров и 

услуг, которые направлены на молодежную аудиторию. Такая 

реклама связанна со смехом, развлечениями и отдыхом. Следует 

быть осторожным, используя юмор в рекламе более серьезных 

вещей. При использовании его в рекламе для дорогих товаров, 

следует действовать гораздо более тонко и умело. Не все 

юмористические жанры могут использоваться в рекламе с 

одинаковым успехом. Гротеск в рекламе встречается гораздо 

реже, чем ирония и сатира. 

2. Важно, чтобы реклама, которая использует юмор, не была 

агрессивной и навязчивой. В этом случае она будет раздражать, а 

не развлекать. Успех рекламы с использованием юмористических 

элементов зависит от множества факторов, включая пол, возраст, 

характер рекламируемого товара, культурный уровень целевой 

аудитории, психологические особенности и т.д. 

 

 

Список литературы 

 

1. Платон. Собр. соч. в 4-х томах. Том 3. М.: "Мысль", 1994 

2. Томас Гоббс. Левиафан — Москва: Мысль, 2001. — 478 с. 

3. Хатчерсон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. М., 1973; 



 

С, ..       
  [ ]/ .. С //     

:  . – 2020. – № 2 . 323-333 

331 

 

4. Иммануил Кант. Критика чистого разума. Пер, с нем. Н. Лосского. 

- Мн.: Литература, 1998 - 960 с. -(Классическая философская мысль). 

5. Быховский Б. Э. Шопенгауэр. – М., 1975. 

6. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. М.: 

Азбука. - 2007, 288 с. 

7. Weinberger, Marc G. and Spotts, Harlan E. «Humor in U.S. versus U.K. 

TV Advertising», Journal of Advertising. Vol.18. No. 2. 1989. 

8. Article «The Impact Of Humor in Advertising: A Review» in Journal 

of Advertising 21(4):35-59 ·  December 1992 

9. Макиенко И.И. Юмор в рекламе. Маркетинг в России и за рубежом 

№5 2001- https://www.cfin.ru/press/marketing/ 

10. Папченко М.И. Юмор и достоверность в рекламе (на 

примере немецкоязычной печатной рекламы). Тамбов: Грамота, № 9(29). 

– 2014. 

11.  Иванова Т.В. Психология восприятия комического. Самара, 2002 

12.  Санин А.А. Повышение эффективности рекламы образовательных 

услуг посредством юмора. Вестник Самарского муниципального 

института управления.–2010 www.elibrary.ru/item.asp?id=15195972 

13.  Александрова Я.А., Бондаренко Я.А., Стрелбникова С.В. Применение 

юмора в рекламе банков. PR и реклама: традиции и инновации. – 2013 

www.elibrary.ru/item.asp?id=22530190 

14.  Онуфриенко С.Г., Буевич Ю.В. Юмор в рекламе.  50-я международная 

научно-техническая конференция преподавателей и студентов, 

посвященная году науки. Витебск, 12-13 апреля 2017 г. 

www.elibrary.ru/item.asp?id=30109211 

 

UDC 159.99 

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF HUMORISTIC CONTENT ON 

THE ATTRACTIVENESS OF ADVERTISING GOODS 



 

С, ..       
  [ ]/ .. С //     

:  . – 2020. – № 2 . 323-333 

332 

 

 

Sereda Alexandra Alexandrovna 

 

E-mail: Clover-Alex@mail.ru 

 

Summary. The article provides a brief overview of the phenomenon of the 

influence of humorous content on the attractiveness of an advertising product and 

theoretical aspects to the definition of humor in advertising. 

Keywords. Humor, advertising, attraction. 

References: 

1. Platon. SOBR. соч. in 4 volumes. Volume 3. M.: "Thought", 1994 

2. Thomas Hobbes. Leviaphan - Moscow: Thought, 2001. 478 p. 

3. Hutcherson F., Yum D., Smith A. Aesthetics. M, 1973; 

4. Immanuel Kant. Criticism of pure mind. Per, with Mr. N. Lossky. - Mn.: 

Literature, 1998 - 960 p. - (Classical philosophical thought). 

5. Byhovsky B. E. Schopenhauer. - M., 1975. 

6. Freud Z. Wit and his attitude to the unconscious. Moscow: Azbuka. - 2007, 

288 p.  

7. Weinberger, Marc G. and Spotts, Harlan E. «Humor in U.S. versus U.K. 

TV Advertising», Journal of Advertising. Vol.18. No. 2. 1989. 

8. Article «The Impact Of Humor in Advertising: A Review» in Journal of 

Advertising 21(4):35-59 ·  December 1992 

9. Makienko I.I. Humor in advertising. - 

https://www.cfin.ru/press/marketing/ 

10. Papchenko M.I. Humor and credibility in advertising (on the example of 

German-language printed advertising). Tambov: Literacy, № 9 (29). - 

2014. 

11.  Ivanova T.V. Psychology of comic perception. Samara, 2002 



 

С, ..       
  [ ]/ .. С //     

:  . – 2020. – № 2 . 323-333 

333 

 

12.  Sanin A.A. Increasing the efficiency of advertising educational services 

through humor. Bulletin of the Samara Municipal Institute of 

Management. -2010 www.elibrary.ru/item.asp?id=15195972 

13. Alexandrov Y.A., Bondarenko Y.A., Strelbnikov S.V. Application of 

humor in advertising banks. PR and Advertising: Tradition and Innovation. 

- 2013 www.elibrary.ru/item.asp?id=22530190 

14. Onufrienko S. G., Buevich Yu.V. Humor in advertising. 50th International 

Scientific and Technical Conference of Teachers and Students, dedicated 

to the Year of Science. Vitebsk, April 12-13, 2017 

www.elibrary.ru/item.asp?id=30109211 


