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Активируются пищевые инстинкты, удовлетворение которых приводит к 
эйфории. Эффект от одной сигареты – 60 минут.

Так где же выход? Откажитесь от конфет и сладостей. Правильно 
занимайтесь спортом. Не наседайте на жидкость. Не ешьте много, не голодайте 
– сбалансируйте питание! Миф о стрессе при отказе от курения - самовнушение 
и только. Умно подходите к диете. Увлекаться тяжёлой артиллерией фруктов 
не стоит, но запастись цитрусовыми, свежей зеленью, помидорами, кабачками, 
бананами – необходимо. 

Для некоторых курение – как своеобразный ритуал. Станьте серьёзней! 
Займите себя по максимуму интеллектуальной деятельностью, делайте 
физическую работу, возьмите отпуск. Всё будет хорошо, это не так сложно, как 
кажется!

Курение – это не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. 
Это – наркомания, поэтому подходить к решению этой проблемы нужно 
серьёзно. Основной причиной начала курения является влияние людей, с 
которыми общается человек. Печальная статистика доказывает, что в лицее 
курят 16 % учащихся, поэтому нужно применять огромное количество мер для 
решения этой проблемы: строгое ограничение мест курения, штрафы, брошюры 
по здоровому образу жизни, законы ля жалоб со стороны некурящих, создание 
специальных учреждений ля лечения этого вида проблемы. Органам 
здравоохранения в территориях нужно оценить объективную обстановку и 
добиваться финансирования из местных бюджетов. Всё это требует пересмотра 
экономической и социальной политики государства, в котором мы живём.
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В течение всей своей жизни мы, постоянно контактируя с другими 
людьми, тратим много усилий и времени в своём стремлении произвести на них 
благоприятное впечатление и, следовательно, являемся практикующими 
рекламистами, презентуя как самих себя, так и своих близких. В попытках 
создания положительного образа мы преувеличиваем свои достоинства и 
возможности, стараемся «не быть как все», при этом стремясь соответствовать 
уровню тех, кого считаем выше себя по положению в обществе.

С точки зрения психологии рекламы, демонстративное поведение людей 
по сути своей ничем не отличается от деятельности крупных организаций или 
фирм, которые тратят огромные деньги на рекламу своих названий, товаров и 
услуг. Посредством рекламы компании пытаются выделить свой товар среди 
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аналогичных, пользуясь его уникальными, отличительными чертами от других 
товаров для предоставления его в лучшем свете искушенной публике [1].

Одной из актуальных проблем на сегодняшний момент является влияние 
рекламы на формирование не только определенной модели поведения, но и 
гендерных стереотипов.

Учитывая, что традиционно основными покупателями являлись 
женщины, большая часть рекламы именно на них и направлена. Поэтому, в 
рекламе достаточно часто используются мужские образы, которые условно 
можно разделить на несколько групп: полный глуповатый мужчина; худой 
глуповатый мужчина, ещё менее мужественный, чем предыдущий, тип; 
настоящий мужчина – спортивный, привлекательный, с небольшой щетиной; 
мужчина-профессионал в определённой области (врач, программист). 1 и 2 
типы зачастую высмеиваются, напрямую показывается их несовершенство и 
недостатки; мужчины 3 типа чаще всего одинакового типажа; работающие 
мужчины изображены чаще всего усталыми, плохо выглядящими. 

Женские роли в рекламе также бывают нескольких видов: женщина - 
сексуальный объект, является трофеем для мужчин, которые, чтобы заполучить
этот трофей, должны купить рекламируемый товар; женщина-модель, её образ 
говорит нам: «Красьте ресницы этой тушью, мойтесь этим гелем для душа, и 
станете такой же привлекательной, как я». Часто для этой роли приглашают 
известных моделей, актрис и певиц, что говорит о престиже компании, 
рекламирующей товар. Женщина - мудрая подруга – знает всё о 
рекламируемом товаре, даже носит с собой его запасы, щедро делясь с 
окружающими. И женщина-мать, хозяйка, которая поддерживает порядок в 
доме, стирает грязные вещи детей, но не забывает при этом хорошо выглядеть.

Сегодняшнее общество накладывает на женщин определённые 
обязанности и социальные роли: традиционные (женственность, заботливость, 
кротость, признание главенства мужчины) и новые (активная жизненная 
позиция, материальное обеспечение семьи). Можно сказать, что в массовом 
сознании происходят некоторые изменения в социально принятом разделении 
определенных качеств характера на «женские» и «мужские». У женщин стали 
поощряться наличие таких качеств, как образованность, независимость, 
уверенность в себе, в то время как у мужчин – доброта, эмоциональность.

Вместе с этим сексуальность женщин используется постоянно и 
повсеместно для рекламы любых товаров: от женских средств гигиены и 
нижнего белья – до страховых и банковских услуг. Это обусловлено тем, что 
женщина в рекламе всегда привлекает внимание мужчин, потому что им 
приятно видеть красивое женское тело, а женщин – потому, что для них это 
возможность сравнить себя с общепризнанным секс-символом и почерпнуть из 
рекламы способ достижениябольшей привлекательности. Однако 
нельзязабывать, что в некоторых случаях женская сексуальность может быть 
неуместна: например, в рекламе белья это смотрится нормально, чего не 
скажешь о рекламе банков или недвижимости – здесь идёт так называемая 
торговля телом.
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По данным Ассоциации журналисток, 10% рекламных роликов несет 
неинформативно-смысловую, а именно эротическую нагрузку. Это 
обусловливается тем, что эротический женский образ в рекламе рассчитан на 
молодых мужчин: стремление ккрасивой женщине переплетается в их сознании 
со стремлением к товару, которыйона представляет. 

Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что человеческое 
тело активно эксплуатируется в рекламе, причём сексуальная 
привлекательность стоит на одном из первых мест при подборе актёров. 
Реклама, продающая тотили иной товар, стремится высвободить 
избессознательного сексуальные желания человека. При этом мужской образ 
эксплуатируется реже, чем женский, так какуровень тестостерона у мужчин 
выше, чему женщин, следовательно, и реакция насексуальные раздражители 
ярче выражена.К тому же мужчины в основном полигамны и реагируют на 
любую сексуальнуюженщину, что упрощает подбор модели женщины. 
Моногамность женщин усложняет выбор актера, так как в этом 
случаенеобходим не просто сексапильный мужчина, а общепризнанный секс-
символ, обладающий, к тому же, репутацией недоступного, а значит, более 
желанного мужчины.
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Все направления профориентационной работы учреждения общего среднего 
образования нуждаются в качественной информационной поддержке,чтобы 
учащиеся, педагоги и родители были вовремя проинформированы и могли 
мгновенно реагировать на важную и актуальную информацию обо всех 
происходящих в этой сфере событиях. Комплексное освещение 
профориентационной работы школы можно без труда создать с помощью веб-
сайта, адресованного подросткам с целью формирования интереса к миру 
профессий и выстраиванию своих профессиональных компетенций, а также 
родителям, педагогам, психологам. Основной отличительной идеей веб-проекта 
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