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Аннотация 

 

Актуальность: представленная нами исследовательская работа находится в данный 

момент на пике своей актуальности, так как 100 лет назад закончилась единственная в 

истории гражданская война, в которой победили большевики, в результате чего на 80 лет 

в стране установилась советская власть. Важным является и факт того, что 76 лет назад 

закончилась Великая отечественная война, важную роль для объединения народа в 

которой сыграли понятные народу лозунги и плакаты. На представленную тему не 

проведено ни одного исследования, что показывает уникальность данной работы. 

Проблема: действительно ли советские символы, лозунги и плакаты оказывали 

мотивирующее воздействие и в чем оно проявлялось? 

Цель: объяснить влияние советской символики на мотивы поведения людей на 

постсоветском пространстве.  

Задачи. 

 Описать советскую символику и историю ее возникновения. 

 Изучить мнение психологов о воздействии советской символики на мотивы 

поведения людей на постсоветском пространстве. 

 Создать плакат с использованием советской символики и лозунгов.  

 Провести социальный эксперимент, показывающий влияние советской 

символики и лозунгов на поведение людей. 

Гипотеза: мы предполагаем, что использование советской символики и лозунгов 

будет иметь большое мотивирующее воздействие на людей любого возраста и в наше 

время. 

Методы исследования: анализ, обобщение, эксперимент. 

В ходе работы мы описали историю создания советской символики, еѐ значение и 

основные атрибуты и символы, с которыми сталкивался каждый советский человек. 

Изучили мнение психологов о воздействии советской символики и лозунгов на сознание 

людей и выяснили что несмотря на отказ в политическом и идеологическом смыслах от 

всего советского, в современной России советские образы не утратили своей 

актуальности, а красный цвет невольно привлекает внимание. 

Для исследования влияния советской символики на мотивацию современного 

человека мы провели социальный эксперимент в рамках акции для помощи приюту 

«Доброе сердце» и создали плакат с использованием советских символов. Данный 

эксперимент наглядно показал эффективность советской пропаганды на сознание людей, 

что подтвердилось количественными показателями участников акции и собранного корма 

в сравнении с показателями 2020 года до использования плаката с советской атрибутикой, 

так и с показателями итогов акции прошлого года. Благодаря плакату школа заняла второе 

место в городе по итогам акции.  

Таким образом наша гипотеза подтвердилась, и мы доказали, что использование 

советской символики и лозунгов будет иметь большое мотивирующее воздействие на 

людей любого возраста и в наше время. 

 Данное исследование натолкнуло нас на мысль, что для привлечения внимания 

большего количества народа к другим акциям и мероприятиям можно использовать в 

разумных пределах элементы советской символики. Мы только немного затронули 

данную тему, изучили только некоторые из советских символов, поэтому в дальнейшем 

планируем продолжить эту работу.  
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Введение 

 

Актуальность: представленная нами исследовательская работа находится в данный 

момент на пике своей актуальности, так как 100 лет назад закончилась единственная в 

истории гражданская война, в которой победили большевики, в результате чего на 80 лет 

в стране установилась советская власть. Важным является и факт того, что 76 лет назад 

закончилась Великая отечественная война, важную роль для объединения народа в 

которой сыграли понятные народу лозунги и плакаты. На представленную тему не 

проведено ни одного исследования, что показывает уникальность данной работы. 

Проблема: действительно ли советские символы, лозунги и плакаты оказывали 

мотивирующее воздействие и в чем оно проявлялось? 

Цель: объяснить влияние советской символики на мотивы поведения людей на 

постсоветском пространстве.  

Задачи. 

 Описать советскую символику и историю ее возникновения. 

 Изучить мнение психологов о воздействии советской символики на 

мотивы поведения людей на постсоветском пространстве. 

 Создать плакат с использованием советской символики и лозунгов.  

 Провести социальный эксперимент, показывающий влияние 

советской символики и лозунгов на поведение людей. 

Гипотеза: мы предполагаем, что использование советской символики и лозунгов 

будет иметь большое мотивирующее воздействие на людей любого возраста и в наше 

время. 

Методы исследования: анализ, обобщение, эксперимент. 
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Глава 1. Советская символика. 

 

Параграф 1. История возникновения советской символики. 

 

Советская символика - пласт государственных и революционных отличительных 

знаков, и изображений, олицетворяющих Советское государство и Октябрьскую 

революцию, которые использовались коммунистами и левыми на демонстрациях, в 

военных выступлениях красноармейцев, а также исполняли роль государственных 

символов Советского Союза. 

Первоначальными знаками советской символики считаются символы 

международной солидарности крестьян и рабочих, серп и молот соответственно, и 

пятиконечная красная звезда, появившиеся в Красной армии в 1917—1918 годах и 

являющихся одними из самых узнаваемых социалистических символов в мире и 

впоследствии ставшие государственными символами Советского Союза и республик, 

входивших в его состав. 

В дальнейшем, после победы большевиков в Гражданской войне (1917—1923), 

встал вопрос объединения различных государственных образований в рамках СССР, а 

также международного рабочего движения, в том числе на основе общих 

коммунистических символических знаков. 

С 1923 года, флаг СССР [1] — краснознамѐнный стяг с серпом, молотом и 

пятиконечной звездой в левом верхнем углу и герб СССР [2] — мировой глобус с 

отмеченными границами Советского государства, окаймлѐнный надписями 

коммунистического девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на языках союзных 

республик, в зависимости от временных рамок. 

1.                 2.   

Наиболее распространенной эмблемой в СССР считался «Серп и Молот» [3], 

олицетворявший единение рабочего класса и крестьян. Ее часто изображали на гербах, 
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флагах советской республики, марках, солдатской форме, денежных знаках, печатных 

изданиях. 

3.   

Первым, кто предложил его к использованию, был художник Евгений Казмолкин. 

Готовясь к первомайским торжествам, он должен был представить плакат с изображением 

единства народа. Поскольку молот всегда был олицетворением рабочей силы с давних 

времен, а серп использовался крестьянами, решение пришло само собой. В тот же день 

Казмолкин отправил эскиз в Моссовет, где сразу стал главным претендентом на победу. 

Официально символ «Серп и Молот» был утвержден V съездом Советов в июле 1918 года, 

а имя художника забыли. 

Наличие красного пионерского галстука [4] говорило о том, что ребенок является 

частью пионерской организации. По внешнему виду он выглядел как треугольный платок, 

концы которого обозначали единство трех поколений: пионеров, комсомольцев, 

партийцев. 

4.         5.   

Существует несколько версий появления платка-галстука. На момент создания 

пионерской организации у ее членов не было отличительных атрибутов или символики. 

Во время очередного съезда или митинга рабочие женщины сняли косынки со своих голов 

и повязали их своим детям на шеи, как символ памяти и гордости за свою родину. Мнение 

историков по этому поводу расходятся. Некоторые из них утверждают, что галстук был 

заимствован у английских скаутов, как и другие атрибуты пионерской организации.  

Хотя бытовало мнение, что в пионеры берут только самых послушных и 

сообразительных детей, на самом деле вход был открыт для всех желающих. Изначально в 
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пионеры принимались только отличники, затем стали приниматься хорошисты, и уж в 

самую последнюю очередь двоечники и непоседы. Концы галстука скреплялись 

специальным зажимом, от которого вскоре пришлось отказаться и заменить обычным 

узлом. Кстати говоря, неправильно повязанный платок считался позором для пионера.  

Наряду с «Серпом и молотом» главным символом СССР являлась Красная звезда 

Красной Армии [5]. Ее изображали на военной форме, знамени, гербе и флаге Советского 

Союза. Эмблема олицетворяла собой единство мирового пролетариата, а красный цвет 

обозначал революцию и очищение кровью. В центре символа были изображены плуг и 

молот (потом серп и молот). На сегодняшний день о создателе Красной звезды известно 

немногое. Некоторые утверждают, что автором символа был комиссар Московского 

военного округа, другие — член Всероссийской коллегии по управлению и организации 

РККА. Однако документального подтверждения эти версии не имеют. 

Хотя звезда как символ Красной Армии появилась в 1918 году, известно, что она 

использовалась еще в царской армии. В 1827 году символ присутствовал на генеральских 

и офицерских эполетах, а в 1854 — на погонах. После прихода большевиков к власти все 

атрибуты императорской армии были уничтожены. А Красная звезда стала 

символизировать освобождение трудящихся от войны, голода, нищеты и рабства. 

Символика Советского Союза потеряла свою юридическую силу с момента распада 

СССР и более официально не используется ни в одной из бывших союзных республик в 

качестве государственного или международно-представительского знака. Известно, что в 

большинстве стран СНГ советские символики законодательно не запрещены и 

официально используются до сих пор в демонстрациях коммунистических или 

социалистических партиях. На данный момент единственным зафиксированным случаем 

использования символов советской эпохи с разрешения государственных учреждений и 

при их поддержке является поднятие флага СССР в Белоруссии. 

 

Параграф 2. Воздействие советской символики на психику и поведение человека с точки 

зрения психологов 

 

Советские образы в сознании современного обывателя являются очень 

устойчивыми. В основе такого положения дел лежит несколько причин: это и элементы 

привычки к советскому образу жизни, это и агрессивность самой советской символики с 

точки зрения ее воспринимаемости. Несмотря на отказ в политическом и идеологическом 

смыслах от всего советского (во всяком случае — внешний), в современной России 

советские образы не утратили своей актуальности. Справедливым будет также и такое 
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утверждение, что элементы советской символики все активнее используются в 

современной коммерческой деятельности [6].  

6.     

Отвечая на вопрос, почему советская символика так популярна, в первую очередь 

нужно обратить внимание на российскую ментальность. За взбалмошные годы жизни в 

последние два десятилетия тяга и ностальгия к советскому прошлому у многих граждан, а 

прежде всего людей старшего поколения не только не пропала вовсе, но даже и усилилась 

(чем хуже жизнь — тем сильнее тяга). Косвенным подтверждением этому служит рост 

примеров использования элементов советского прошлого в современной рекламе. 

Другой аспект, который также необходимо иметь в виду, давая объективную 

оценку причинам популярности всего советского сегодня, — то обстоятельство, что 

советская символика по сути своей носит агрессивный оттенок, выраженный, прежде 

всего в красном цвете, который на подсознательном уровне возбуждающе воздействует на 

психику и разум человека [7]. 

7.     
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Глава 2. Социальный эксперимент  

о воздействии советской символики на современное общество 

 

В нашей школе 10-й класс провѐл эксперимент, основанный на воздействии 

советской символики на старшее и младшее поколение. Во время проведения 

благотворительной акции от «Планеты талантов» для приюта «Доброе сердце» 10-й и 11-й 

классы создали 2 плаката, целью которых было побудить людей пожертвовать корм, 

лекарства и других средства, необходимые приюту животных «Доброе сердце».  

                                  

               Плакат 10 класса                                                                  Плакат 11 класса 

 

Основной идеей создания плаката учеников 11-го класса было воздействовать на 

чувства, растопить сердца людей жалостью к голодным и больным животным. Они 

выбрали картинку с милым пѐсиком, и подпись с призывом о помощи братьям нашим 

меньшим.  

Ученики же 10-го класса решили пойти другим путѐм. Их целью были короткие и 

понятные лозунги, как в советское время, которые привлекают людей своей простотой и 

настойчивостью. Выполнен плакат в стиле «Родина-мать зовѐт!» и «Ты записался 

добровольцем?». Каждый килограмм корма (или других нужных вещей) представлен в 

виде лапки напротив класса учащегося. Чем больше лапок, тем выше место класса. 

Начальные классы оценивались отдельно от средних и старших. В конечном итоге в 

начальной школе было два первых места, одно второе и одно третье, а в средней и 

старшей с большим отрывом лидировал 8-й «В» класс.  
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Ученики 11-го класса распечатали и расклеили свой плакат на дверях школьных 

кабинетов и организовали широкомасштабную информационную компанию, а ученики 

10-го класса разместили свой прямо напротив входа. Таким образом 10-й класс охватил 

внимание не только учеников и учителей школы, но и родителей, которые ждут своих 

детей после уроков. Особенно заинтересовалось старшее поколение и начальные классы. 

Во время оформления плаката бабушки и дедушки спрашивали у нас что мы делаем, а 

дети останавливались и наблюдали за процессом. 

Соревновательная тема в сочетании с советской тематикой оказала на учащихся 

нашей школы куда большее влияние, чем давление на жалость. После размещения первых 

плакатов и листовок со щенком учащимися школы было собрано 28 кг корма. После чего 

был размещен плакат с советской символикой, в результате которого было собрано еще 

446 кг. Общий вес собранного корма составил 474 кг. Разницу между воздействием двух 

плакатов мы можем увидеть на диаграмме [1]. 

 

Диаграмма 1 

В 2019 году «Планета талантов» и приют «Доброе сердце» также проводили акцию 

благотворительности среди школ, и наша школа не стала исключением. За период 

проведения акции в 2019 году наша школа собрала 96 килограммов корма и не заняла ни 

одно из призовых мест. В 2020 году, после создания нашего плаката, нам удалось собрать 

474 килограмма корма и занять 2 место среди школ города, что ещѐ раз показывает какое 

влияние оказывает советская символика на людей. Наглядную разницу итогов проведения 

акции в нашей школе в 2019 и 2020 году вы можете увидеть на диаграмме [2] 

 [ЗНАЧЕНИЕ]; 
[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ]; 
[ПРОЦЕНТ] 

Результат проведения акции 

Плакат 11 класса Плакат 10 класса 
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Диаграмма 2 

 

Таким образом, наш эксперимент показал, что советская символика оказывает 

мотивационное влияние на современного человека вне зависимости от возраста.  
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Заключение 

 

В ходе работы мы описали историю создания советской символики, еѐ значение и 

основные атрибуты и символы, с которыми сталкивался каждый советский человек. 

Изучили мнение психологов о воздействии советской символики и лозунгов на сознание 

людей и выяснили, что, несмотря на отказ в политическом и идеологическом смыслах от 

всего советского, в современной России советские образы не утратили своей 

актуальности, а красный цвет невольно привлекает внимание. 

Для исследования влияния советской символики на мотивацию современного 

человека мы провели социальный эксперимент в рамках акции для помощи приюту 

«Доброе сердце» и создали плакат с использованием советских символов. Данный 

эксперимент наглядно показал эффективность советской пропаганды на сознание людей, 

что подтвердилось количественными показателями участников акции и собранного корма 

в сравнении с показателями 2020 года до использования плаката с советской атрибутикой, 

так и с показателями итогов акции прошлого года. Благодаря плакату школа заняла второе 

место в городе по итогам акции.  

Таким образом наша гипотеза подтвердилась, и мы доказали, что использование 

советской символики и лозунгов будет иметь большое мотивирующее воздействие на 

людей любого возраста и в наше время. 

 Данное исследование натолкнуло нас на мысль, что для привлечения внимания 

большего количества народа к другим акциям и мероприятиям можно использовать в 

разумных пределах элементы советской символики. Мы только немного затронули 

данную тему, изучили только некоторые из советских символов, поэтому в дальнейшем 

планируем продолжить эту работу.  
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