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И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РЕКЛАМЫ КОСТЮМА 
 

 
Реклама – упорядоченная передача информации о рекламируемом объекте, о его производителе, 

нацеленная на приобретение объекта. Одним из важнейших аспектов рекламы является пробуждение 
бессознательного желания у потенциальной аудитории купить определенный товар. Данная статья по-
священа рассмотрению методов визуального и психологического  воздействия рекламы средствами фо-
тографики для привлечения внимания потребителя к объекту костюма. 
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Самой распространённой формой презентации товаров и услуг стала реклама в различных 

проявлениях, которая в наши дни пользуется не только временем телеканалов для распростра-
нения своих товаров, но даже использует всевозможные интернет-ресурсы: при подключении к 
сети Wi-fi в метро, отображается на сайтах-поисковиках, при просмотре роликов на YouTube, да-
же создатели контента намеренно помещают рекламу сторонних продуктов в свои видеоролики 
за оплату от спонсоров [3].  

Рекламная фотографика – это одна из самых мощных маркетинговых форм информации, пере-
даваемых объекту. Благодаря визуальным данным, люди способны осмыслить образ, позволяющий 
другим обрабатывать содержание информации, которую они получают, используя способности своего 
зрения [1]. А любое визуальное воздействие в рекламе – это преднамеренное влияние на психологиче-
ское состояние человека. В данном случае оно направлено на положительные чувства и эмоции. 

Изучив воздействие рекламных образов на визуальное и психологическое состояния по-
тенциальных покупателей, можно оптимизировать, улучшать торговые процессы посредством 
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увеличения товарного оборота ввиду апеллирования к максимально общим для всех людей чув-
ствам и эмоциям, стимулирующим рост продаж и экономики, что в свою очередь неизменно при-
ведёт к общему прогрессу общества [3]. 

Таким образом, очевидно, что данное направление исследования будет актуально всегда, ведь 
сфера товаров и услуг расширяет свои обороты, и именно рекламная графика сообщает людям о су-
ществовании данных товаров на рынке, используя разные методы воздействия на них. 

Поэтому одной из основных задач данной работы является анализ методов визуального и 
психологического воздействия на потенциального покупателя средствами рекламной графики [4]. 

 
Методы визуального воздействия рекламной графики 
Пространственное восприятие информации. Принцип пространственного восприятия 

информации подразумевает, что объекты костюма, находящиеся на переднем плане композиции, 
воспринимаются человеком быстрее, чем те, что находятся на заднем плане. Размытие фона 
является одним из способов достижения многоплановой структуры композиции. Эффект заднего 
плана можно получить достаточно сильной размывкой. Четкая фигура в костюме, расположенная 
перед размытым фоном, будет привлекать внимание зрителя (рис. 1, а). 

Освещение. Любой источник света гарантированно заставляет обращать на себя внима-
ние. Существование какого-либо источника света возникает благодаря тени или затемнения ка-
ких-либо деталей.  Затемнённые детали оттесняются более яркими, освещёнными (рис. 1, б). 

Перевернутая реальность. Это простая преграда восприятия, и человек способен прочи-
тать это изображение, но решение этой загадки приносит подсознательное удовольствие и за-
остряет внимание на этом (рис. 1, в). 

Формы. Геометрические формы и линии, симметрия и асимметрия, вертикаль и горизон-
таль, изгибы и изломы, динамика и статика – эти приемы применяются для зрительного привле-
чения внимания (рис. 1, г) [2]. 

 
Методы психологического воздействия рекламной графики 
Ощущение. Цель данного метода – передать положительные эмоции потребителя, кото-

рый приобрел рекламируемый товар. При очень больших значениях стимула человек испытыва-
ет меньшие изменения в ощущениях, чем при небольших значениях [1, с. 259–267]. Стоит обра-
тить внимание на то, что слишком интенсивные средства передачи оказываются менее эффек-
тивными (рис. 2, а).  

Восприятие. Все части рекламы, такие как заголовок, иллюстрация костюма, логотип, 
должны тесно взаимодействовать друг с другом для создания гармоничного эффекта рекламы [3, 
с. 384]. Объект костюма, контрастный к фону, будет привлекать внимание зрителя. Таким обра-
зом выявится композиционный центр рекламы. При этом рекламируемый товар должен оста-
ваться доминирующим образом, который выделяется на более нейтральном фоне (рис. 2, б). 

Внимание. Такие приемы, как изменение, движение, контраст, выделение фигуры из фона 
и др., являются ключевыми способами привлечения внимания потребителя. Человек обращает 
внимание на то, что вызывает в нем какие-либо эмоции: страх, симпатию, настороженность и т. 
д. (рис. 2, в). 

Память. Память – это одна из самых важных психических функций, которые играют важ-
ную роль в эффективности рекламной деятельности. Это процесс запоминания, воспроизводя-
щий эмоции человека, которые он испытывал в разные периоды своей жизни.  
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                                      а)                                                                             б) 
 

      
 

                                        в)                                                                                  г)       
Рис. 1. Примеры визуального воздействия рекламы фотографики: 

 

а) намеренная четкость переднего и размытость дальнего планов; 
б)  эффект освещения; 

в) восприятие необычного; 
г) движущийся объект на фоне статичного пространства 
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                                   а)                                                                             б) 
 

     
 

                        в)                                                                               г)     
 

Рис. 2. Примеры психологического воздействия рекламы фотографики: 
 

а) подсознательные положительные ощущения; 
б) тесное взаимодействие всех элементов изображения; 

в) контраст  цветов  и  пугающий смысл изображения; 
г) бессознательный сравнительный анализ 

 
Мышление – одна из основных психических функций, которые так же, как и память, имеют 

прямое отношение к рекламной деятельности. Это обобщённое отношение в сознании человека 
предметов и явлений в их закономерных связях и отношениях (сравнение, абстрагирование, от-
влечение) (рис. 2, г)). Характер отображения влияет на восприятие, привлекает внимание, со-
держательное наполнение обеспечивает потребность в информации [2].  

Таким образом, осознание внешнего и внутреннего воздействия рекламного изображения 
на потребителя поможет специалистам рынка одежды выявить те методы воздействия, которые 
эффективно прорекламируют определенный товар.  
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FEATURES OF METHODS OF VISUAL AND PSYCHOLOGICAL IMPACT  
OF COSTUME ADVERTISING 
 

Advertising is an orderly transfer of information about the advertised object and its manufacturer, aimed 
at purchasing the object. One of the most important aspects of advertising is the awakening of an unconscious 
desire in a potential audience to buy a certain product. This article is devoted to the methods of visual and 
psychological impact of advertising by means of photography to attract the consumer's attention to the object of 
the costume. 
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