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Актуальность темы работы обусловлена, прежде всего, сложностью предмета 

исследования в структуре рекламной деятельности. Современная реклама 

занимает, наряду с другими инструментами продвижения товаров и услуг, 

важнейшее место в системе бизнеса, экономики, массовых коммуникаций и 

других сфер жизнедеятельности. Роль и место рекламы требуют постоянного 

совершенствования и развития ее инструментов, методов и технологий. 

Необходимо постоянно обращаться к специалистам в области рекламы и 

смежных направлений, прежде всего психологии, лингвистики, 

искусствоведения, психосемантики и др.  

Применение психологической науки позволяет создать условия, при 

которых между потребителем товара и рекламопроизводителем возникает 

диалог, способствующий эффективному сбыту товаров, взаимопониманию. 

Такая проекция чаще всего ничем не оправдана, так как процесс восприятия 

рекламы потребителями определяется их психологическими свойствами, а 

свойства эти не всегда очевидны и крайне разнообразны. 

Экспериментальный метод весьма эффективен – именно потому, что 

индивидуальные психологические различия людей – потенциальных 

потребителей – чрезвычайно велики. Широко распространенные в наше 

время методы тестирования рекламы предполагают эффективные социально-

психологические, психологические и даже психофизиологические измерения. 

Содержание рекламы доктор психологических наук Александр 

Николаевич Лебедев-Любимов определяет как информацию о товаре и 



компании, форму рекламы – как те средства, которые творчески использует 

рекламист, чтобы активизировать психические процессы потребителя 

(внимание, память, эмоции и т.д.). Использование понятий содержания 

рекламы, ее формальных и динамических характеристик наиболее удобно 

для сбора данных и интерпретации полученных результатов. Формально -

динамические характеристики разделяются на сюжетные и бессюжетные. К 

первым относятся рекламные образы, персонажи, игровые сцены и пр. Ко 

вторым – используемые в различных рекламных материалах символы, знаки, 

шрифты, звуки, геометрические фигуры, цвета и другое1. 

Эти эффекты могут быть и положительными, и отрицательными. То 

есть реклама, которую разрабатывают и производят творческие работники 

рекламных агентств, может оказаться не только интересной и полезной, но и 

навязчивой, вызывающей отвращение, раздражение или агрессию у 

потребителя. 

Степень разработанности проблемы. Основой теоретической части 

работы послужили работы таких зарубежных и отечественных ученых, как Д. 

Делл, Ф. Джефкинс, Ф. Котлер, О.А. Феофанов, Ф.Г. Панкратов. 

Цель работы – исследовать теоретические и прикладные аспекты 

воздействия наружной рекламы на потребителя в урбанистическом 

пространстве.  

В соответствии с целью исследования были сформулированы 

следующие задачи дипломной работы: 

 изучить носители рекламы, используемые в городской среде; 

 проанализировать виды городской рекламы; 

 изучить нормативно-правовую базу регулирования размещения 

рекламы в городской среде; 

 оценить влияние наружной рекламы на городскую среду; 

                                                           
1 См.: Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. – Спб.: Питер, 2003. – С. 67. 

 



 изучить специфику изготовления  наружной рекламы в городах  

Нальчик и Пятигорск; 

 проанализировать средства и структуру размещения наружной 

рекламы в городах  Нальчик и Пятигорск. 

Объектом работы является наружная реклама как функциональный 

комплекс городского пространства. 

Предмет работы – социально-психологические аспекты влияния  

наружной рекламы на потребителей в урбанистическом пространстве. 

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретической 

основой работы являются работы зарубежных и отечественных авторов, 

таких как Уилльям А., Кортлэнд Б., Уэллс У., а также Феофанов О.А., 

Пименов П.А., Рогожин М.Ю. В работе были использованы методы анализа, 

прогнозирования, наблюдения, оценки, дедукции и индукции, а также 

гипотетический и исторический методы.  

Эмпирической основой послужили данные, полученные на основании 

изучения и анализа рынка наружной рекламы городов Пятигорск и Нальчик. 

Теоретическая значимость работы. Изучение теоретической основы 

специфики расположения наружной рекламы в урбанистическом 

пространстве, анализ положительного и отрицательного воздействия 

рекламы на окружающую среду. 

Практическая значимость работы состоит в том, что данное 

исследование может быть применено в практической деятельности при 

проведении рекламных кампаний (постановка целей, задач, выбор целевой 

аудитории, ориентация на выбранную целевую аудиторию, собственно 

исполнение рекламной деятельности с учетом психологических 

особенностей предполагаемых потребителей), дальнейшем анализе и 

размещении наружной рекламы на улицах города. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих по два и три параграфа, заключения и 

библиографического списка. 


