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Целью данной работы является проведение социологического анализа социально-

психологических особенностей воздействия рекламы на поведение потребителей. Объектом 

изучения в данной работе являются рекламное воздействие на потребителей. Предметом 

исследования выступили социально-психологические особенности воздействия рекламы. 

В данной дипломной работе рассматриваются проблемы, связанные с изменением 

традиционной формы социальной коммуникации общества. 

Результатом данной работы является изучение  сущности, содержание рекламы и её 

роль в обществе, так же влияние рекламы на ценностные ориентации потребителей. 

Значимость работы заключается в том, что в ней поднимаются важные вопросы 

определения приоритетных ценностях молодого поколения, направленность влияния 

рекламы на формирование ценностных ориентаций молодого поколения. 
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The aim of this work is to conduct a sociological analysis of the social and psychological 

characteristics of the impact of advertising on consumer behavior. The object of study in this paper 

is a real impact on consumers. The subject of the study were the socio-psychological effects of 

advertising features. 

This diploma work deals with the problems associated with changes in the traditional forms 

of social communication society. 

The result of this work is to study the essence of advertising content and its role in society, 

as the impact of advertising on consumer value orientation. 

The significance of the work lies in the fact that it raises important questions about the 

definition of the priority values of the younger generation, the direction of the impact of advertising 

on the formation of value orientations of the young generation. 

 


