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Дизайн в рекламе. 

Реклама играет огромную роль в человеческой жизни. Она 

встречается везде: на улицах городов, в различных заведениях, кафе, 

ресторанах, кинотеатрах, на машинах, автобусах, на экранах телевизоров, 

компьютеров, телефонов, даже на стенах домов и квартир! Проще 

перечислить те места, в которых рекламы нет. Кроме того, есть 

разнообразные листовки, флаеры, брошюры, которые передаются из рук в 

руки. Под рекламу отведены стенды, огромные баннеры, даже целые киоски 

и магазины создаются просто для рекламирования кого-нибудь или чего-

нибудь. Реклама является хорошим показателем общественного строя и 

устоев социума, ведь рекламируют только то, что может продаваться. 

Поэтому по изменению рекламы можно проследить и эволюцию самого 

общества. В особенности заметны изменения в дизайне рекламы, о котором я 

и хочу чуть больше рассказать. 

Ещё в далёком прошлом люди поняли, что проще всего привлечь 

внимание к своему продукту посредством «крика». Если в античные времена 

этот «приём» имел прямое значение, и торговцы древности буквально 

кричали о местах продажи своего товара, то ближе к современному времени, 

в Средние века, стали использовать более культурные способы привлечения 

внимания (хотя зазывалы в трактиры и продуктовые лавочки никуда не 

исчезали), а именно – с развитием книгопечатанья появились печатные 

листки, каталоги, прейскуранты, рекламные проспекты. В XXI веке 

дизайнеры рекламы используют куда более изощрённые приёмы, благодаря 

которым зритель обращает своё взгляд даже на самый бесполезный товар и, 

возможно, решается его купить. Например, рекламщики часто располагают 

изображения слева, а текст справа. Делается это не просто так, а из-за 

нейроанатомической структуры мозга. Правое полушарие лучше подходит 

для обработки изобразительных образов, и из-за того, что стимул, возникший 

в левой стороне, воспринимается именно правым полушарием, дизайнеры 



располагают изображения в левой части. Таким образом мозг быстрее 

получает  информацию и оценивает её более положительно. Так же есть ещё 

более простые приёмы, например «ментальное взаимодействие». Для 

упрощения объяснения приведу пример: в 2012 году Райаном Элдером и 

Ариадной Кришной проводился эксперимент, в котором участникам 

показывали две почти одинаковые рекламы самой обыкновенной кофейной 

кружки, отличие в них было только одно – в одной рекламе ручка кружки 

обращена вправо, в другой – влево. Суть в том, что испытуемые с большей 

вероятностью хотели приобрести именно кружку, у которой ручка обращена 

вправо. Это объясняется тем, что люди мысленно взаимодействуют с 

предметом из рекламы, и, так как большая часть населения планеты правши, 

они мысленно тянутся именно правой рукой. По такому же прицепу 

рекламщики вынимают продукты из пачки или располагают столовые 

приборы в рекламе, например, макарон или мюсли с правой стороны, чтобы 

ничего не препятствовало мысленному взаимодействию. 

В дизайне существует множество уловок, благодаря которым можно 

привлечь внимания человека, и многие из них используются не только в 

рекламе. Например, гипербола, которую забавно использовали в рекламе 

средства от насекомых: на рекламном плакате изображён пустой нотный лист 

с упавшими вниз нотами, рядом с ними будто гордо «смотрит» на зрителя 

сам дезинфицирующий баллончик, а в самом верху листа изящно выведено: 

«Полёт шмеля», Римский-Корсаков.  

Реклама – вещь абсолютно повсеместная для любого современного 

человека. В такой, казалось бы, привычной отрасли всегда интересно 

находить что-то новое для себя и ранее неизученное. А учитывая, что 

реклама постоянно развивается и совсем скоро могут появиться ещё более 

занимательные приёмы, всегда можно будет узнать что-то новое об этой 

сфере. 
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