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Интернет и Телевидение два крупнейших на сегодняшний день рынка 

рекламы. При этом видео-реклама является основным видом рекламирования 

на ТВ и одним из важнейших в Интернете.  

Психологическое воздействие на потребителя сегодня также крайне 

важно, потому что аудитория все более критична к предлагаемым товарам и 

нужно как можно подробнее изучать своих потенциальных клиентов, чтобы 

максимально эффективно формировать сбыт товара. 

Соответственно, аудио составляющая видео-рекламы представляет 

собой как раз ту необходимую, но менее изученную сферу рекламного 

производства, с помощью которой можно открывать все новые способы 

воздействия на потребителя, в том числе и психологического.  

 Степень разработанности проблемы. Данная проблематика изучается 

относительно давно. Со времен создания видео-рекламы аудио 

сопровождению отснятого сюжета уделялось значительное внимание с целью 

улучшения конечного продукта, эффективного восприятия ролика зрителем, 

успешного продвижения продукта.  

В течение данного исследования были изучены труды таких ученых 

как Д.В. Беклешова, К.Г. Воронова, Г.Г. Почепцова, С.Н. Рощупкина, Ю.Н. 

Хачатурова, М. Алена, Д. Барнета, Б. Бёрнбаха, , Х. Дэвида, К. Кантера, А. 

Кнофа, Г. Колона, Б. Кортленда, Дж. Кэйплеса, М. Майера, , Д. Огилви, Г. 

Увайта, У. Уэллса, К. Хопкинса, и др. 

Цель работы. Целью работы является выявление особенностей 



аудиальной детерминанты в видео-рекламе, которые позволят подробно 

структурировать существующие на рекламном рынке ролики, для более 

детального сегментирования потребителя по психологическим 

характеристикам, относительно музыкальной составляющей.  

 

Задачи работы.  

Изучение истории, формирование актуального понятия рекламы. 

Выделение основных каналов распространения видео-рекламы и их 

специфических особенностей 

Определение положения аудио составляющей в современной 

рекламной среде. 

Анализ психологических составляющих в структуре музыкальных 

произведений и их влияние на человека, изучение проводимых в данной 

сфере исследований. 

Составление ключевых характеристик для дифференциации 

музыкальных произведений. 

Просмотр и анализ существующих рекламных роликов, выявление 

связующих тенденции, выделение общих параметров и формирование 

соответствующих групп. 

Сопоставление полученных данных с особенностями музыкальных 

произведений, определение психологических свойств выделенных аудио-

групп. 

Объект исследования – видео-реклама и рекламные ролики, 

распространяемы через телевидение и Интернет. 

Предмет исследования – аудиальная составляющая видео-рекламы и ее 

специфические особенности. 

Теоретико-методологические основы исследования. Основой данного 

исследования послужили работы отечественных и зарубежных специалистов 

в области рекламы и маркетинга, а также опыт исследователей в сфере 

музыкального творчества, его структуры и психологических особенностей. 



Эмпирические основы исследования. Эмпирическими данными для 

исследования послужили статистические показатели телевизионной и 

Интернет рекламы в последние десятилетия, данные о проводимых опытных 

исследованиях и экспериментах в сфере психологической эффективности 

составляющих видео-рекламы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключена в том, 

что анализ аудиальной составляющей видео-рекламы позволит расширить 

спектр предлагаемой специализации рекламных роликов в соответствии с 

возможностью создания более подробного портрета потенциального 

потребителя. 

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, 

включающей в себя 3 главы, заключения и библиографии. 

 

 


