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Аннотация 
Актуальность предлагаемой темы определяется рядом существенных положений: во-

первых, одним из актуальных направлений в современном бизнесе является изучение 
эффективности рекламных кампаний. В связи с этим актуализируется проблема 
эффективности коммуникационного взаимодействия коммерческих компаний и потребителя. 
Целеполагание выявления эффективности рекламы определено тем, что успешность 
психологического взаимодействия косвенно влияет не только на достижение бизнес-целей 
(увеличение объема прибыли), но и реализацию маркетинговых целей (повышение 
потребительского спроса на рекламируемые товары и услуги). Во-вторых, изучая 
особенности функционирования человеческой психики, рекламные агентства могут в 
соответствии с маркетинговыми стратегиями определить вид рекламы и средство ее 
размещения, которые будут направлены максимально точно на целевую аудиторию.  

Объектом нашего исследования является процесс психологического воздействие 
рекламного текста на потребителя. 

Предмет исследования – влияние принципов, форм и методов воздействия рекламного 
текста на потребителя (на примере landing page). 

Целью настоящей работы определено выявление основных факторов. оказывающих 
психологическое влияние рекламных текстов на потребителя с учетом специфики их 
размещения на landing page. 

Данная работа выполнена в терминах системного анализа. В ходе проведенного 
исследования авторами были выявлены системообразующие факторы, которые оказывают 
значимое влияние на восприятие потребителями рекламного текста на landing page, 
рекламирующего мебельное оборудование для кухонь. Полученные результаты позволяют 
выявить основные механизмы восприятия потребителями рекламного текста и использовать 
их в практической деятельности маркетинговых кампаний и рекламных служб для 
осуществления рекламы различных товаров и услуг. 
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Постановка проблемы. 
Тема психологического воздействия рекламы на потребителя получила широкое 

распространение в научной литературе отечественных и зарубежных исследователей в 
области психологии, рекламных коммуникаций и PR. По мнению Н. С. Медзуновской, «в 
психологической литературе достаточно интенсивно изучаются проблемы рекламы: 
особенности социально-психологической оценки эффективности воздействия рекламы на 
различные стороны личности потребителя, специфика ее влияния на экономическое 
поведение и ценностные ориентации потребителя, взаимосвязь личностных характеристик 
потребителей рекламы и особенностей оценки рекламы» [3, с. 3]. 

Изучение особенностей психологического воздействия на человека и его применение 
является актуальным для сферы рекламы и коммуникаций, поскольку рекламное воздействие 
рассматривается не только, как основная проблема психологии рекламы, но и как метод 
создания коммерчески успешного и эффективного рекламного текста [4]. 

В современной действительности каждый человек выступает как субъект и объект 
разного рода воздействий. Эти воздействия формируют индивидуальный стиль жизни и 
деятельности индивида, определяют характер его взаимоотношений с окружающей средой, 
определяют индивидуальный образ, обусловливают возможности самосовершенствования 
личности [7]. 

Мы согласны с исследователями А. Г. Караяни и Ю. П. Зинченко которые под 
воздействием понимают ориентированный перенос движения и информации двух участников 
взаимодействия, в результате которого меняются намерения, установки, оценки, 
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представления, состояния и поведения человека, на которого оно было направлено. Они 
классифицируют воздействие на направленное и ненаправленное, прямое и  
косвенное [1, с. 95]. 

 В нашей работе основной акцент будет сделан на направленном и прямом воздействии 
рекламных текстов, расположенных на landing page, отражающих презентацию кухонной 
мебели потребителю. 

Отметим, что в данном исследовании мы придерживаемся позиции исследователей 
А. П. Полянской [5], Е. Н. Курочкиной [2], Н. Ю. Чугуновой, И. В. Королевой [6], которые 
считают landing page рекламным текстом. Посадочная страница соответствует всем 
признакам рекламного текста, выделенным нами в первой главе во втором параграфе. 

Landing page – одностраничный сайт в интернете, «созданный специально для 
организации рекламной кампании и продвижения какого-либо продукта, услуги, чья цель 
– максимизация восприятия аудиторией предлагаемой информации» при минимуме 
действий [2]. 

В отличие от сайта на лендинге не размещают ссылки, по которым пользователь может 
уйти со страницы. Все ссылки ведут либо на информационные блоки лендинга, либо на форму 
заполнения контактных данных.  

Цели посадочных страниц: 
1) приносить заявки от клиентов – конвертация лидов; 
2) продавать напрямую (как правило, импульсивные товары); 
3) повышать уровня доверия – имиджевая роль (сайт как портфолио); 
4) выступать в роли объявления-регистрации (регистрация на мероприятия); 
5) собирать базу подписчиков: email, телефон и др. 
Главное преимущество лендинга – это фокус пользователя на одном предложении: 

один лендинг, один смысл, одна целевая аудитория. Здесь содержится конкретный вопрос и 
решение этого вопроса состоит в том, чтобы заказать товар или услугу. 

На лендинге не может быть рекламы, потому что он сам по себе является рекламой. 
Организация и проведение исследования на примере landing page. 
Для определения наличия психологического воздействия рекламного текста на 

потребителя, выявления критериев и показателей рекламного воздействия проведем анализ 
посадочных страниц (landing page) компаний, производящих кухни в Екатеринбурге. 

Предметом анализа стали посадочные страницы, поскольку они пользуются широкой 
популярностью, позволяют оценивать результативность рекламных кампаний и получать 
заявки от потенциальных клиентов. 

Для анализа были выбраны два landing page компаний, производящих кухни в 
Екатеринбурге, – компании «Мебельный магнат» и «Любимая кухня». Сравним их между 
собой по выделенным критериям и определим, как реализуются приемы воздействия на 
потребителя. На сайт ведет контекстная реклама в Google (первые в поисковой выдаче). 

Результаты исследования. 
Исследование страниц на наличие и реализацию психологических аспектов, таких как 

метод внушения, убеждения, стереотипов, ореола, аргументации, информационного и 
эмоционального методов. 

Любой лендинг использует метод аргументации, ведь его главная задача – продать 
товар или услугу. Аргументы делятся на два типа: «к делу» (информационный метод) и «к 
человеку» (эмоциональный метод). 

Результаты сравнительного анализа по показателям дизайна критерия 
«Психологические особенности» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа по показателям  
«Психологические особенности» текста landing page 

Показатель 
сравнения 

«Мебельный магнат» «Любимая кухня» 

Информационный 
метод 

Превалирует – «используем 
экологически безопасные 
материалы с низким уровнем 
формальдегида», «под ваш 
бюджет», «монтаж за 1 день», 
«2 года гарантийного 
обслуживания». 

В одинаковых пропорциях – 
«сэкономьте до 40%», «дома через 
10 дней», «заводская гарантия 3 
года», «2 года гарантийного 
обслуживания». 

Эмоциональный 
метод 

Только один аргумент «кухня 
вашей мечты». 

В одинаковых пропорциях – «яркая 
кухня», «уют в вашем доме», «наша 
задача – воплотить вашу мечту и 
наполнить каждую вашу трапезу 
атмосферой», «благодарные 
отзывы». 

Метод внушения В виде повтора кнопок 
заполнения формы заявки, 
текстового блока про рассрочку 
и гарантию, про бесплатные 
бонусы (выезд дизайнера на 
дом и консультацию от него). 
Отметим, что информация 
повторяется не дословно, а 
перефразируется. 

Используется не так интенсивно. 
Здесь также повторяются кнопки 
заполнения формы заявки, 
текстовые блоки про удобство, 
функциональность и денежную 
выгоду. 

Метод убеждения Лендинг заставляет поверить в 
то, что кухню заказчику 
сделают согласно его задумке: 
демонстрация готовых кейсов с 
фотографиями, выезд и 
консультация дизайнера. 

Представлен в форме ответов на 
частозадаваемые вопросы, блока с 
отзывами с нативными 
фотографиями. Блок с 
информацией о фирме создает 
имидж компании как 
профессионалов в своем деле, 
имидж семейной компании. 

Метод ореола Айсстопер – лицо девушки, 
которая смотрит прямо. При 
этом заголовок и подзаголовок 
перекрывают лицо, в результате 
чего текст становится 
нечитабельным и трудно 
воспринимаемым. 

Айсстопер – члены семьи на кухне. 
Возникает ассоциация у 
покупателя, что его семья тоже 
будет счастлива на кухне от этих 
производителей. 

 
Согласно результатам анализа, расположенным в таблице 1 можно сделать следующие 

выводы: 
1) По показателю «Эмоциональный метод» имеются свидетельствования в пользу 

более эффективного использования эмоционального метода на странице «Любимой кухни», 
поскольку аргументов «к человеку» на данном лендинге больше, в отличие от страницы 
«Мебельного магната», где размещен всего один такой аргумент. 

2) По показателю «Метод ореола» имеются свидетельствования в пользу более 
эффективного использования айсстопера на странице «Любимой кухни», поскольку на 
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лендинге нет отвлекающих от изображения элементов (оффера), тогда как на странице 
«Мебельного магната» такой элемент присутствует. 

Таким образом, наиболее успешно методы психологического приема используются на 
лендинге «Любимой кухни», поскольку их больше, задействованы в равном количестве 
эмоциональные и информационные аргументы, выстраивается имидж фирмы. 

Выводы. 
На основе проведенного исследования следует сформулировать несколько выводов и 

рекомендаций. 
1. Посадочные страницы обеих компаний содержат информацию, адресованную 

целевой аудитории, в частности женщинам. Благодаря гендерным особенностям восприятия 
информации, женщины чаще обращают внимание на невербальную информацию и выгоды, 
которые связаны с использованием услуги. Больше невербальной информации и выгод 
содержится на лендинге «Любимой кухни». Рекомендуем при разработке сайта учитывать 
гендерные характеристики и размещать на нем то, что больше всего ценится целевой 
аудиторией. 

2. У компаний до сих пор встречаются проблемы с позиционированием. Лендинг 
«Любимой кухни» на своей странице показывает, что они делают «яркие» кухни и «удобные 
и функциональные» кухни, что является двумя разными позициями. Рекомендации 
заключаются в использовании данной фирмой одного из вариантов наиболее значимых 
характеристик продукта (яркость или удобство и функционал). 

3. Некоторые компании не прописывают дескриптор, что, по нашему мнению, 
недопустимо, поскольку пользователь, придя на страницу, должен понимать, куда он попал и 
чем компания занимается. На странице «Мебельного магната» дескриптор отсутствует, 
отсюда возникает неясность, какую нишу компания занимает. Рекомендуем данной компании 
обозначить на посадочной странице дескриптор. 

4. Нами также определено, что в качестве характеристики влияния рекламы на 
потребителя значимое влияние имеет композиция и дизайн первого экрана. По результатам 
анализа литературных источников – это важные составляющие образа, которые удерживают 
внимание пользователя и продлевают его время на сайте. У посадочных страниц обеих 
компаний имеются ошибки в гармоничном расположении элементов лендинга и цветового 
фона, в связи с чем, текст становится трудночитаем и трудновоспринимаем. Айсстопер должен 
поймать взгляд пользователя и удержать его. Рекомендуем обеим компаниям убрать 
отвлекающие от айсстопера элементы, выстроить композицию сайта согласно трем законам 
композиции (целостности, равновесия и единства), при выборе цветовых решений 
пользоваться цветовым кругом. 

5. Одна посадочная страница – один предмет рекламирования. Лендинг «Любимой 
кухни» помимо самих кухонь рекламирует шкафы-купе, что неприемлемо в соответствии с 
самим определением посадочной страницы. Лендинг является развернутым рекламным 
предложением одного товара или услуги, но не двух.  Рекомендуем компании «Любимая 
кухня» убрать текстовый блок с рекламой шкафов-купе. 

6. Невнимательность персонала при написании и размещении материала на сайт. 
Текстовая информация лендинга «Мебельный магнат» изобилует пунктуационными 
ошибками. Рекомендуем вычитывать текст перед размещением на сайте.  

7. Компании применяют методы психологического воздействия на потребителя на 
сайтах. Наиболее часто используемыми являются информационный и эмоциональный методы 
аргументации. Однако, в равном соотношении они размещены на сайте «Любимой кухни». 

Подводя итог, анализ landing page компаний «Мебельный магнат» и «Любимая кухня» 
по пяти критериям показал, что наиболее успешно приемы воздействия на потребителя 
используются на лендинге «Любимой кухни». Конечно, у посадочных страниц обеих 
компаний есть свои достоинства и недостатки, но в меньшем количестве они содержатся на 
сайте «Любимой кухни». 
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INFLUENCE OF ADVERTISING TEXT ON THE CONSUMER: PSYCHOLOGICAL 
ASPECT OF THE PROBLEM 

Abstract 
The relevance of the proposed topic is determined by a number of essential provisions: firstly, 

one of the relevant areas in modern business is the study of the effectiveness of advertising 
campaigns. In this regard, the problem of the effectiveness of communication interaction between 
commercial companies and consumers is being updated. The goal of identifying the effectiveness of 
advertising is determined by the fact that the success of psychological interaction indirectly affects 
not only the achievement of business goals (increase in profit), but also the implementation of 
marketing goals (increase in consumer demand for advertised goods and services). Secondly, by 
studying the features of the functioning of the human psyche, advertising agencies can, in accordance 
with marketing strategies, determine the type of advertising and the means of its placement, which 
will be targeted as accurately as possible to the target audience. 

The object of our research is the process of the psychological impact of the advertising text on 
the consumer. 

The subject of the study is the influence of principles, forms and methods of the impact of the 
advertising text on the consumer (for example, landing page). 

The purpose of this work is to identify the main factors. that have a psychological impact on 
advertising texts for consumers, taking into account the specifics of their placement on the landing 
page. 

This work is done in terms of system analysis. In the course of the study, the authors identified 
systemically important factors that have a significant impact on consumers' perception of the 
advertising text on the landing page advertising kitchen furniture. The results obtained allow us to 
identify the main mechanisms of consumer perception of the advertising text and use them in the 
practical activities of marketing campaigns and advertising services to advertise various goods and 
services. 

Keywords: advertising, psychological means, consumer, impact. 
 
  


