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Актуальность темы исследования: Реклама представляет собой сегодня 

сложное явление, охватывающее различные стороны жизни общества. 

Реклама включает в себя обширную систему отношений «потребитель» - 

«общество» - «товар» и является основным элементом маркетинга. Она 

заключает в себе важную функцию социальной коммуникации, способствуя 

развитию общественного производства, создавая имидж новых товаров, 

связывая новые представления о них с реалиями жизни, помогая развитию 

прогресса. Реклама пропагандирует определенный образ жизни, взгляды и 

представления различных социальных слоев населения. Реклама связана с 

культурой и искусством. Через образы искусства реклама вступает в диалог с 

населением. Реклама - важный элемент массовой культуры, она выступает 

как самый активный пропагандист эстетических ценностей, влияет на моду и 

современные направления дизайна, формируя свои графические формы 

отражения действительности. Интенсивность смены жизненных идеалов, а 

вместе с ними видов рекламных образов и необходимость их 

систематизирования определили актуальность проведенного исследования. 

Современные теоретики и рекламисты всесторонне исследуют 

экономические, психологические и маркетинговые стороны рекламы, однако, 

художественная и эстетическая ее части изучены крайне мало. Тесная 

взаимосвязь печатной рекламы, ее проблем с социальной и культурной 

жизнью общества, а также с философскими и психологическими вопросами 

позволяет рассматривать рекламу не только как предмет социального, но и 

искусствоведческого исследования. Ясно представить структуру 

формирования рекламного образа помогают книги отечественных авторов 



обращенные к истокам возникновения и развития рекламы в России. 

Характер образного восприятия действительности и способы его закрепления 

в материале в большой степени зависят от особенностей культуры, 

закрепленных в традициях и общепринятых взглядах. Реклама - это зеркало 

жизни, «спрессованный» образ современности. Она аккумулирует чувства и 

опыт широких слоев населения, формируя их вкусы и потребности 

достойного образа жизни. Современная реклама является проектируемым 

объектом. Следовательно, процесс ее создания предполагает некоторую 

этапность в конструировании образа рекламируемого продукта. Сначала 

«виртуального», а затем и осязаемого, «стереотипного», «имиджевого». 

Актуальность исследования определяется ведущей ролью рекламы в жизни 

современного российского общества,  её жанровым разнообразием,  а также 

развитием социолингвистических подходов к изучению современных 

языковых процессов. Исследование осуществлено в рамках гендерного 

аспекта социолингвистики.  Актуальность гендерной проблематики в конце 

XX  века обусловлена появлением публикаций,  посвящённых гендерным 

проблемам. 

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время, 

как в России, так и за рубежом вышло достаточно большое количество книг, 

посвященных изучению женского образа в рекламе. В мире начинают 

создаваться общества по защите прав женщины и ограничении свободного 

использования ее образа в рекламных сообщениях. Несмотря на то, что к 

данной проблематике проявляют живой интерес многие именитые теоретики 

и исследователи в области рекламы, хочется отметить отсутствие единой 

точки зрения и многочисленные расхождения во мнениях, которые касаются 

использования женского образа в рекламных сообщениях. Cрeди рaбoт, 

изучeнных нaми в прoцecce иccлeдoвaния, cтoит ocoбo выдeлить cлeдующиe: 

«Тeoрия и прaктикa рeклaмы в Рoccии. Aнтoлoгия рeклaмы», статьи Грошева 

И. В. «Образ пола в рекламе», и «Образ женщины в рекламе» (Женщина. 

Гендер. Культура), книгу М. Маркиной «Способы репрезентации женского 



образа в современной рекламе: проблема идентификации», а также 

исследование американского социолога Ирвина Гоффмана по рекламным 

фотографиям женщин и мужчин. 

Объект исследования – является трансформация женского образа в 

рекламе в исторической динамике. 

Предметом исследования являются  связь изменения женского образа 

в рекламе и гендерных изменений в обществе. 

Целью исследования стало выявление зависимости трансформации 

женского образа в рекламе от социокультурных изменений. Для достижения 

поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрытие понятия «коммерческая реклама»  и «гендер», 

определить их значения и основные функции; 

2. Определение слагаемых успеха КР на основании психологии; 

3.  Рассмотрение исторической трансформации женских образов в 

рекламе их социокультурную обусловленность на примере парфюмерии 

4. Рассмотрение процесса неэффективной рекламной деятельности, 

выявление ошибок при формирования лояльного отношения к бренду; 

5. Разработка рекламного и PR – продукта. 

Теоретико-методологические основы исследования. В данной 

работе была использована статистика СМИ КМВ, закон о рекламе РФ, 

данные специализированной литературы, а также статьи ведущих 

рекламистов и маркетологов. 

Эмпирической основой работы является анализ рынка парфюмерии, 

детского питания реализованных способов коммуникаций с аудиторией и 

передаче, помимо коммерческого сообщения, «эмоциональной волны», а 

также статистические показатели аналитических отделов рекламных агентств 

г. Пятигорск.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в изучении 

гендерных различий, а именно восприятия женских рекламных образов в  

средствах массовой информации. 



Практическая значимость исследования состоит из анализа 

сложившаяся ситуации на рынке наружной рекламы, ее влияние на сознание 

человека, а также пошаговой инструкции того, как с минимальными 

затратами увеличить активную клиентскую базу в разы, подробно изучив 

мотивы и потребности своей ЦА, уменьшив стоимость изготовления и 

размещения рекламного сообщения. 

В структуру дипломной работы входят введение, две главы, 

заключение, список используемых источников и приложения. Первая глава 

носит сугубо теоретико-методологический характер. Вторая – 

аналитический. В данной главе проанализирована основная концепция 

развития парфюмерного бизнеса, рассмотрены проблемы формирования 

успешного имени бренда. Итоги выполненной работы подводятся в 

заключении, на основании чего формулируются выводы и выявляются 

наиболее эффективные методы коммерческой рекламы. 

 


