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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса - подготовить журналистов, специалистов в области рекламы и паблик 

рилейшнз, владеющих знаниями о психологических закономерностях восприятия и 

воздействия рекламы, а также в области управления общественным сознанием. 

Задачи курса:  

- ознакомить с  историей развития теории и практики рекламы и ПР, их  

междисциплинарных связях;  

- дать  представления о задачах и методах практической деятельности специалистов 

по ПР и рекламе, раскрыть  психологические аспекты воздействия рекламы и ПР; 

-познакомить студентов с психологическими аспектами построения  рекламы и ПР-

акций; 

- сформировать  умение применять теоретические знания в прикладных целях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология рекламы» относится к базовому циклу, дисциплинам по 

выбору. Курс завершает знания, полученные на курсах «Основы предпринимательской 

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Психология журналистики». В рамках 

курса эти знания о специфике предпринимательской деятельности, экономической 

составляющей журналистики, знаниях об устройстве общества, психологических 

механизмах, работающих в масс-медиа, расширяются и специализируются. Знания, 

полученные студентами в результате изучения курса «Психология рекламы», обеспечивают 

курс «Журналистика и миф», выпускную квалификационную работу.  

 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1 Журналистика 

и миф 

     + + +   + + + +  

2 ВКР + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3. Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать принципы гуманизма; систему гуманистических ценностей; теории развития 

цивилизации; культурологические категории; права и обязанности человека по отношению к  

социуму и отдельно взятой личности. 

Уметь руководствоваться знаниями из области социологии, психологии, философии, 

культурологии и др.; использовать полученные навыки в своей профессиональной 



деятельности; применять методы выявления  общих для социума  ценностей, формировать 

общественное мнение. 

Владеть навыком анализа основных тенденций развития современного общества, 

методами психологического воздействия на аудиторию, приемами раскрытия личности; 

навыком работы в рамках «социологической журналистики»; навыком проведения 

самостоятельного научного исследования в сфере социологии и психологии журналистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых на лекции приходится 18 часов, на  

практические занятия – 18, а на самостоятельную – 70,3 часа, на иные виды работы – 1,7 

часа. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1 

 

 

1. Развитие психологических 

исследований в области рекламы 

1 2  4 6 0,4 0-6 

2. Рекламная картина мира 2  1 4 5 0,4 0-6 

3. Теоретические и методологические 

проблемы психологии рекламы 

3 2 1 5 8 0,4 0-6 

4. Психология саморекламы 4 2 2 5 9 0,4  

5. Самопрезентация как проторекламное 

явление в современности 

5  2 5 7 0,4 0-6 

 Всего 

 

 6 6 23 35 2,4 0-30 

 Модуль 2 

 

 

1. Реклама как средство 

психологического воздействия 

6-

7 

2 1 4 7 0,4 0-6 

2. Психические процессы в рекламе 8 2  5 7 0,4 0-6 

3. Психология потребительского 

поведения в рамках маркетинговых 

исследований 

9-

10 

2 1 5 8 0,4 0-6 

4. Архетипы в рекламе 11  2 5 7 0,4 0-6 

5. Мотивационно-потребностная сфера 

личности. Ключевые пункты 

креативного брифа 

12  2 5 7 0,4 0-6 

 Всего 

 

 6 6 24 36 2,4 0-30 

 Модуль 3 

 

 

1. 
Методы исследования потребностей 

целевой аудитории в рекламной 

индустрии 

13 2 1 5 8 0,4 0-8 

2. 
Психология пропаганды и рекламы в 

14 2 1 5 8 0,4 0-8 



средствах  массовой информации 

3. 
Психологические проблемы 

рекламной деятельности с точки 

зрения культуры и общества 

15 2  5 7 0,4 0-8 

4. Манипуляция в рекламе 16  2 5 7 0,8 0-8 

5. Планирование рекламы, построение 

текстов рекламных сообщений 

17  2 5 7 0,8 0-8 

 Всего 

 

 6 6 25 37 3,2 0-40 

 Итого (часов, баллов): 

 

 18 18 72* 108  0-100 

 из них часов  в интерактивной форме  4 4   8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество баллов 

со
о

б
щ

ен
и
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о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
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со
б
ес

ед
о
в
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р
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Т
в
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р
ч
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к
ая

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

д
о

к
л
ад

а 

1.  0-3 0-2 0-1   0–6 

2. 0-3 0-2 0-1   0–6 

3. 0-3 0-2 0-1   0-6 

4.    0-3 0-3 0-6 

5.    0-3 0-3 0-6 

Всего 

 
0-9 0-6 0-3 0-6 0-6 0-30 

1. 0-3 0-2 0-1   0–6 

2. 0-3 0-2 0-1   0–6 

3. 0-3 0-2 0-1   0–6 

4.    0-3 0-3 0-6 

5.    0-3 0-3  

Всего 

 
0-9 0-6 0-3 0-6 0-6 0-30 

1. 0-3 0-2   0-3 0–8 

2. 0-3 0-2   0-3 0–8 

3. 0-3 0-2  0-3  0-8 

4.  0-2  0-3 0-3 0-8 

5.  0-2  0-3 0-3 0-8 

Всего 

 
0-9 0-10  0-9 0-12 0-40 

Итого 0-27 0-22 0-6 0-21 0-24 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы лекционных занятий 

Модуль 1 

1.1.Развитие психологических исследований в области рекламы 

Введение в психологию рекламы. Исторический обзор становления и развития 

рекламы. Реклама как суггестия и маркетинговый подход к рекламе. Современные 

тенденции развития рекламы в развитых капиталистических странах и в России. Рекламная 

деятельность как явление экономики, психологии, культуры. Правовое регулирование в 

области рекламы. 



1.2.Теоретические и методологические проблемы психологии рекламы 

Рекламная деятельность как явление экономики, психологии и культуры. Системный 

подход и психология рекламной деятельности. Социальная ориентированность человека как 

психологический фактор рекламной деятельности. Реклама как коммуникация. Потребность 

в общении и социализация личности.  Социализация и индивидуальность. Психологические 

основы рекламных коммуникаций. Социальные оценки. Социальные сравнения. Социальная 

мода. Человек как субъект рекламных коммуникаций. 

1.3. .Психология саморекламы 

Личность и самореклама. Демонстративность и патология личности. Самопрезентация 

у животных. Самопрезентация у древних людей. Социально – психологические факторы 

первобытной культуры. Древняя и современная магия как форма самопрезентации человека. 

Самореклама в «примитивных культурах». Самореклама в средние века. Самореклама в 

наши дни. Социализация и самопрезентация у детей. Две стратегии поведения человека в 

условиях саморекламы. 

Модуль 2 

2.1.Реклама как средство психологического воздействия 

Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора. Концепция рекламы как 

формы психологических воздействий. Гипноз. Внушение. Подражание. Заражение. 

Убеждение. Стереотип. Имидж. Механизм «ореола». Идентификация. Технология «25 – го 

кадра». Рекламные шоу. Нейролингвистическое программирование. Социально – 

психологическая установка. Проблема моделирования психологической структуры 

рекламных воздействий. Психологическое манипулирование потребителем в условиях 

личных продаж. Этические проблемы психологических воздействий в рекламе. 

2.2.Психические процессы в рекламе 

Проблема исследования психических процессов человека в рекламе. Психические 

процессы и психологические воздействия. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. 

Эмоции. Мышление. Воображение. Психические процессы в условиях рекламных 

коммуникаций. 

Психология восприятия и воздействия рекламы.  Механизм психологического 

воздействия рекламы. Когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты  

воздействия рекламы. Психические процессы в рекламе. Психологические методы 

воздействия на потребителя. Суггестия, убеждение, подражание, идентификация, 

манипуляция и др. Этические проблемы психологических воздействий в рекламе.  

2.3.Психология потребительского поведения в рамках маркетинговых исследований 

Психографическое сегментирование потребителей. Сегментирование потребителей в 

маркетинге и рекламе. Основные факторы сегментирования: географический, социально-

демографический, поведенческий, психологический. Общие и частные психографические 

системы. Процесс принятия решения потребителями. Психология потребительской 

мотивации в рекламе. Основные виды потребительских мотивов. Комплексный характер 

принятия решения потребителями. Этапы процесса принятия решения, последующее 

поведение. 

Эмоциональная сфера личности и основные познавательные процессы. 

Эмоциональная сфера личности. 

Цепочки эмоций и иерархические модели рекламного воздействия на аудиторию. 

Использование позитивных и негативных эмоций в рекламе. Примеры. Взаимосвязь между 

мотивацией и эмоциями.  

 



Модуль 3 

3.1.Методы исследования потребностей целевой аудитории в рекламной индустрии  

Методы изучения аудитории в современном маркетинге и социально-

психологических исследованиях. 

Принципы и механизмы методики  «Фокус – группы» и «Глубинного интервью». 

Понятие психологической эффективности рекламы.  

3.2.Психология пропаганды и рекламы в средствах  массовой информации 

Пропаганда как вид рекламной деятельности. Цели и задачи пропаганды. Пропаганда 

в условиях  психологических войн. Механизмы воздействия пропаганды на психику 

человека. Влияние психологических стереотипов на восприятие содержания пропаганды. 

Пропаганда и реклама как элементы системы рекламной деятельности. Политическая 

реклама и имиджмейкинг. Информация и реклама. Психологические особенности 

размещения рекламы в различных средствах массовой информации. Психология рекламы и 

медиа – планирование. 

ПР в структуре маркетинга, как наука и практика управления сознанием 

общественности. Задачи, функции, основные направления. ПР и бизнес.. Целевые функции 

ПР для ведения бизнеса. Критерии выбора полезных аудиторий. Целевые функции ПР для 

успешного бизнеса. ПР и реклама: общее и отличительное. ПР,  паблисити и репутация 

организации. Материалы для прессы. 

3.3.Психологические проблемы рекламной деятельности с точки зрения культуры и 

общества 

Реклама как элемент культуры. Миф в рекламе как социально – психологический 

феномен. Психологические исследования содержательных и формально – динамических 

характеристик рекламы. Проблема отношения общества к рекламе. Концепция социально – 

этического маркетинга и проблемы психологии развития личности. Проблема 

психологической экспертизы рекламы и оценка ее эффективности. «Адвертологический» 

подход к психологии рекламы. Рекламная деятельность как диалог. 

 

6. Планы семинарских занятий 

1.Рекламная картина мира. Теоретические и методологические проблемы психологии 

рекламы. 

Основные каналы распространения рекламы, их характеристики. Критерии выбора 

канала распространения рекламы. Преимущества и недостатки основных средств 

распространения рекламы. Реклама в прессе: газеты, журналы (общего назначения и 

специализированные), справочные издания и т.д. Печатная реклама: проспекты, каталоги, 

буклеты, листовки и т.д. Прямая реклама («директ мейл»). Радиореклама. Экранная реклама: 

телевидение, кино, слайд-проекция, видеоролики и т.д. Наружная реклама: плакаты, 

вывески, электрифицированная реклама и т.д. Особенности оформления витрин. Реклама на 

транспорте. Реклама на месте продажи. Сувенирная реклама. Выставки, ярмарки. Реклама в 

Интернете. 

Информационный хаос современного мира и восприятие в нем. Игра «Рождение 

сюжета». Информационный стресс как  явление потребительского опыта. Законы 

восприятия. Процессы памяти и внимания и возможности рекламы «пробиться  сквозь 

шумовые барьеры». Нестандартные ходы и медианосители. 

2. Психология саморекламы. 

Личность и самореклама. Демонстративность и патология личности. Самопрезентация 

у животных. Самопрезентация у древних людей. Социально – психологические факторы 

первобытной культуры. Древняя и современная магия как форма самопрезентации человека. 



Самореклама в «примитивных культурах». Самореклама в средние века. Самореклама в 

наши дни. Социализация и самопрезентация у детей. Две стратегии поведения человека в 

условиях саморекламы. 

3.Самопрезентация как проторекламное явление в современности. 

Связь между потребностью в социальных оценках и явлениями моды, социального 

престижа, имиджа. Наглядность, демонстративность, образность как приемы саморекламы. 

Основные принципы,  правила и этапы эффективной «Самопрезентации». 

4.Реклама как средство психологического воздействия. Психология 

потребительского поведения в рамках маркетинговых исследований. 

Виды и формы психологического воздействия в рекламе. Психология мотивации 

потребителя и покупательского поведения. Классификация потребностей и мотивов 

аудитории рекламы. 

5.Архетипы в рекламе. 

Понятие «архетип» в психологии. Архетипы персонажей, использующиеся в рекламе 

и брендинге. Архетипы трансформации, цикличности и др. 

Ограничения архетипического подхода в брендинге. Теория целостного маркетинга 

как один из подходов к комплексному рекламному воздействию на целевую аудиторию. 

Игра в «Сотворение бренда». 

6. Мотивационно-потребностная сфера личности. Ключевые пункты креативного 

брифа. 

Содержание понятий «инсайт потребителя» и «стереотипы восприятия бренда». 

Знание мотивации и трендов в потребительском поведении целевой аудитории – основа 

стратегического позиционирования бренда. 

Отличие мотивов от потребностей. Структура потребностей личности – разные 

школы. Индикаторы (речевые, поведенческие) различных потребностей. Ролевые игры и 

упражнения на развитие навыка понимания потребностей. 

7. Методы исследования потребностей целевой аудитории в рекламной индустрии. 

Психология пропаганды и рекламы в средствах  массовой информации. 

Рекламные средства в связях общественностью, в политике.  

8. Манипуляция в рекламе. 

Виды манипуляции в рекламе. Этические проблемы манипуляции. Законодательство 

об ограничении языковых манипулятивных приемов в России и странах Европы. Анализ 

манипулятивных рекламных сообщений. 

 

9. Планирование рекламы, построение текстов рекламных сообщений. 

Понятие медиапланирования. Основные принципы составления рекламных текстов. 

Этапы разработки рекламного обращения. Структура рекламного обращения. Слоган, 

понятие, функции. Рекламный заголовок, понятие, функции, виды. Использование 

стилистических приемов в рекламных заголовках (аллюзия, парафраз, анафора, эпифора, 

антиципация, пермутация, градация, тропы, метафора, гипербола, метонимия и др.). 

Основной рекламный текст. Аргументация в рекламе. Модели построения рекламного 

текста. Эхо-фраза, виды и функции. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
 

1.1 Развитие психологических 

исследований в области 

рекламы 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

подготовка 

сообщения 

 

1 
 

4 

 

0–6 

1.2 Рекламная картина мира чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ 

визуальных 

текстов рекламы 

подготовка 

сообщения 

2 4  

0–6 

1.3. Теоретические и 

методологические проблемы 

психологии рекламы 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

проторекламы 

подготовка 

сообщения 

3 5 0–6 

1.4. Психология саморекламы чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

проторекламы; 

подготовка 

конспектов 

подготовка 

презентации; 

просмотр 

литературы и 

рекламных текстов 

для подготовки к 

контрольной работе 

4 5 0–6 

1.5. Самопрезентация как 

проторекламное явление в 

современности 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

подготовка 

презентации; 

просмотр 

литературы и 

рекламных текстов 

для подготовки к 

контрольной работе 

5-6 5 0–6 

 Всего по модулю 1:  23 0–30 

Модуль 2 

 

     

2.1 Реклама как средство 

психологического 

воздействия 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

подготовка 

сообщения 

7 4  

0–6 

2.2 Психические процессы в 

рекламе 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

подготовка 

сообщения 

8 5  

0–6 

2.3 Психология потребительского 

поведения в рамках 

маркетинговых исследований 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

подготовка 

сообщения 

9 5  

0–6 

2.4. Архетипы в рекламе чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

подготовка 

презентации; 

просмотр 

литературы и 

рекламных текстов 

для подготовки к 

контрольной работе; 

поиск архетипов в 

рекламе 

10-11 5 0–6 

2.5. Мотивационно-потребностная 

сфера личности. Ключевые 

чтение 

обязательной и 

подготовка 

презентации; 

12 5 0–6 



пункты креативного брифа дополнительной 

литературы 

просмотр 

литературы и 

рекламных текстов 

для подготовки к 

контрольной работе; 

создание брифа 

 Всего по модулю 2: 24 0–30 

Модуль 3 

 

     

3.1 Методы исследования 

потребностей целевой 

аудитории в рекламной 

индустрии 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

подготовка 

сообщения 

13 5  

0–8 

3.2 Психология пропаганды и 

рекламы в средствах  

массовой информации 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

подготовка 

сообщения 

14 5  

0–8 

3.3. Психологические проблемы 

рекламной деятельности с 

точки зрения культуры и 

общества 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ 

рекламных 

текстов 

подготовка 

сообщения 

15 5 0–8 

3.4. Манипуляция в рекламе чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

подготовка 

презентации; 

просмотр 

литературы и 

рекламных текстов 

для подготовки к 

контрольной работе; 

поиск 

манипулятивных 

приемов в 

рекламных текстах и 

роликах 

16 5 0–8 

3.5. Планирование рекламы, 

построение текстов 

рекламных сообщений 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

подготовка 

презентации; 

просмотр 

литературы и 

рекламных текстов 

для подготовки к 

контрольной работе; 

создание 

экологичного и 

эффективного текста 

рекламы  

17 5 0-8 

 Всего по модулю 3: 25 0–40 

 ИТОГО: 72 0–100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

             

Б1.Б.5 

Социология (5) 

             Политология (6) 



Б1.Б.6 

             

Б1.Б.7 

Психология (5) 

             

Б1.Б.9 

Концепции современного естествознания (8) 

             

Б1.Б.17 

Логика (5) 

             

Б1.Б.27 

Психология журналистики (6) 

             

Б1.В.ОД.6 

Основы экологии (4) 

             

Б1.В.ДВ.1.1 

Историко-культурное наследие Тюменского региона (1) 

             

Б1.В.ДВ.1.2 

История мировой художественной культуры (1) 

             

Б1.В.ДВ.5.1 

Психология рекламы 

             

Б1.В.ДВ.11.1 

Детская журналистика (4) 

             

Б1.В.ДВ.13.1 

Экологическая журналистика (8) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

 

ОК-3 Знает:  

основные 

требования, 

предъявляем

ые 

конкретным 

сообществом 

к личности и 

к 

профессиона

лу 

 

 

 

 

Знает: 

основные 

критерии 

в 

профессио

нальной 

компетент

ности и 

социально

й 

адаптиров

анности и 

способов 

их 

удовлетво

Знает:   
актуальные 

научные и 

социальные 

проблемы, 

методы их 

анализа и 

решения. 

Свободно 

оперирует 

культуролог

ическими 

терминами и 

понятиями, 

знает основы 

Лекции Сообщение, ответ 

на семинаре, 

собеседование, 

контрольная 

работа, творческая 

презентация 

доклада 



рения 

 

психологии 

Умеет: 
вступать в 

профессиона

льные и 

социальные 

коммуникаци

и 

 

 

 

 

 

Умеет:  
анализиро

вать 

проблемну

ю 

ситуацию, 

находить 

решения 

локальных 

социальны

х и 

профессио

нальных 

задач, 

предъявля

емых 

общество

м 

Умеет: 

выбрать в 

зависимости 

от 

поставленны

х задач 

законы, 

формы, 

правила, 

приемы 

взаимодейст

вия с 

социумом 

вообще и 

профессиона

льным 

сообществом 

в частности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Сообщение, ответ 

на семинаре, 

собеседование, 

контрольная 

работа, творческая 

презентация 

доклада 

Владеет:  

профессиона

льными 

навыками, 

достаточным

и, для 

решения 

ближайших 

задач 

  

Владеет: 
 

технологи

ями 

взаимодей

ствия с 

общество

м, 

достаточн

ыми для 

достижени

я 

ближайши

х и 

стратегиче

ских задач 

 

Владеет: 

технологиям

и 

приобретени

я, 

использован

ия и 

обновления 

знаний 

умений и 

навыков 

самосоверше

нствования 

для 

достижения 

личного и 

профессиона

льного 

успеха 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Сообщение, ответ 

на семинаре, 

собеседование, 

контрольная 

работа, творческая 

презентация 

доклада 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В ходе курса предполагается выполнение самостоятельной работы. Все работы 

направлены на осознание студентами сущности рекламных явлений, на развитие 

исследовательских навыков и позволяют увидеть современную рекламу сквозь призму ее 

психологической эффективности и морально-нравственных качеств. Самостоятельная работа 

подразумевает подготовку творческих заданий в ходе занятий (с использованием знаний о 

психологических приемах и механизмах), а также анализ предложенной рекламы с точки 

зрения прикладной психологии. В ходе работы студенты готовят рекламные тексты, 

составленные с учетом понимания основных психологических закономерностей рекламы, а 

также оценивают тексты печатной и аудивизуальной рекламы, применяя знания 

психологической экспертизы. Вкупе вся работа позволяет зачесть знания студентов. 



Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом слайдов, 

демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. Компьютерные 

файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее.  

В ходе презентации студент должен раскрыть избранную тему, самостоятельно выявить 

характерные особенности анализируемых приемов рекламной кампании, сделать 

наблюдения над закономерностями строения текстов и функционирования рекламного 

имиджа.  

Примерные темы докладов 

Психология саморекламы. Резюме и эссе для принятия на работу.  

Инет-общения и самореклама. 

Самопрезентация как проторекламное явление в современности. Реклама 

современных политиков и звезд шоу-бизнеса. 

Архетипы в рекламе. Архетипические образы в современной рекламе. 

Мотивационно-потребностная сфера личности. Потребности российской семьи и 

реклама. 

Манипуляция в рекламе с примерами. 

Планирование рекламы, построение текстов рекламных сообщений с примерами. 

 

По согласованию с преподавателем возможна подготовка групповых проектов (состав 

группы не более трёх человек). Студенты заочного отделения должны заранее согласовать с 

преподавателем темы своих презентаций и подготовить их до начала теоретического 

освоения курса.  Темы контрольных работ 

 Самореклама в политике. 

 Самопрезентация и ее средства. 

 Архетипы, архетипические образы и архетипические сюжеты в рекламе. 

 Мотивы и потребности потребителя. По полу, возрасту и другим 

типологическим критериям. 

 Манипуляция в рекламе. Виды, приемы.  

 Психологически эффективная структура текстов рекламных сообщений. 

Психология рекламной аргументации. 

Для лучшего усвоения материала студенты могут воспользоваться словарем 

специальных терминов: 

Краткий словарь основных терминов 

Аудитория целевая  - (ЦА, Target Audience) - та часть потенциальных потребителей, 

на которую должно быть направлено основное рекламное воздействие. Характеризуется 

полом, возрастом, доходом, социальным положением, товарными предпочтениями и по 

другим критериям. 

Восприятие – целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее 

при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности; 

процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и интерпретирует 

поступающую информацию для создания значимой картины окружающего мира. 

Доход -  поток денег или общая сумма денег, поступающая экономическим агентам в 

виде заработной платы, жалования, ренты, дивидендов, процентов, предпринимательской 

прибыли в течение определенного периода (за год).  

Жизненный цикл семьи – включает в себя следующие этапы развития семьи: 

начальный этап холостой жизни; молодая пара (молодожены) без детей; молодые супруги с 

детьми, младшему из которых меньше 6 лет; сравнительно молодые супруги с детьми, 

младшему из которых больше 6 лет,. т.е. семейная пара с детьми-школьниками; супруги 



зрелого возраста (старше 45 лет) с детьми; пустое гнездо, т.е. пожилые супруги, дети 

которых уже покинули родной дом; вдовствующее лицо.  

Коммерческая пропаганда по определению Американской Маркетинговой 

Ассоциации (АМА), представляет собой «неличное и неоплачиваемое спонсором 

стимулирование спроса на товар, услугу или деловую организационную единицу 

посредством распространение о них коммерчески важных сведений в печатных средствах 

информации или благожелательного представления по радио, телевидению или со сцены». 

Коммерческая пропаганда может рассматриваться   как составная часть сферы деятельности 

организаций, получившей название «паблик рилейшнз» (связи с общественностью). 

Консъюмеризм – движение в защиту интересов потребителей. 

Контактные аудитории – группы людей, проявляющие  реальный или 

потенциальный интерес к организации или оказывающие  влияние на ее способность  

достигать поставленных целей. 

Культура - совокупность достижений человеческого общества в производственной, 

общественной и духовной жизни 

Лидеры мнений –  люди, которые принадлежат к первичной аудитории, люди, с 

мнением которых в одной или нескольких товарных сферах считаются все остальные. 

Лидеры в формировании мнения – (Leaders in forming (shaping) of opinion) - люди 

или компании, первыми активно принимающие нововведения, новые товары и дающие 

положительную оценку прогрессивным товарам. Личные продажи - устное представление 

товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью 

совершения продажи (определение АМА). 

Маркетинговые коммуникации - реклама, коммерческая пропаганда, 

стимулирование  сбыта, личные продажи.  

Мерчандайзинг - составная часть маркетинга, деятельность, направленная на 

обеспечение максимально интенсивного продвижения товара на уровне розничной торговли.  

Мода – форма социальной регуляции, вызывающая периодическую смену образцов 

массового поведения; одна из знаковых систем, посредством которых происходит 

межличностная и межгрупповая коммуникация, которая выступает  специфическим 

средством  приобщения  индивида к социальному и культурному опыту. 

Мотив - побуждения к деятельности, связанные  с удовлетворением потребностей 

субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность 

субъекта и определяющих ее направленность; осознаваемая причина, лежащая в основе  

выбора действий и поступков личности. 

Мотивационные исследования - исследования в маркетинге, с помощью которых 

стремятся определить побудительные мотивы покупок, изучить особенность поведения и 

мышления потребителей. 

Образ жизни – формы человеческой (индивидуальной и групповой) 

жизнедеятельности, типичные для исторически конкретных социальных отношений; 

устоявшиеся формы бытия человека в мире, находящие выражение в его деятельности, 

интересах и убеждениях. 

Общественные классы - сравнительно стабильные группы в рамках общества, 

располагающиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся наличием у их членов 

схожих ценностных представлений, интересов и поведения. 

Отношение - сложившаяся на основе имеющихся знаний устойчивая благоприятная 

или неблагоприятная оценка индивидом какого-либо объекта или идеи, испытываемые к ним 

чувства и направленность возможных действий. 

Позиционирование - определение положения продукта на рынке; формирование 

определённого восприятия продукта, компании аудиторией.  

Покупатель -  лицо, приобретающее товар или услугу. 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 
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для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

Потребительский рынок - отдельные лица или домохозяйства, покупающие или 

приобретающие иным способом товары и услуги для личного потребления. 

Потребность – состояние индивида, создаваемое  испытываемой  им нуждой в 

объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его 

активности. Потребности обнаруживаются  в мотивах, побуждающих человека к 

деятельности и  становящихся  формой проявления  потребности. 

Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи.  

Реклама - целенаправленная, оплачиваемая информация о товарах или услугах и об 

их производителях, распространяемая известным источником; процесс информирования 

населения о товаре, ознакомления с ним, убеждения в необходимости его покупки. 

Референтная группа – реальная или воображаемая  социальная группа, выступающая 

для  индивида в процессе социального сравнения в качестве эталона, с которым он 

сопоставляет свое социальное положение, поведение и установки, на нормы, мнения, 

ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и самооценке. 

Сегментирование - разделение рынка на сегменты по определённым критериям, 

например, группам потребителей. 

Стиль жизни - определенный тип поведения личности или группы людей, 

фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности; 

одна из характеристик  образа жизни. 

Стимулирование сбыта - представляет собой систему побудительных мер и 

приемов, носящих, как правило, кратковременный характер и направленных на поощрение 

покупки или продажи товара. Оправдано применение англоязычного термина — «сейлз 

промоушн» (sales promotion)   стимулирование, продвижение продаж. 

Субкультура – культура  какой-либо  социальной или демографической  группы; 

группа людей с общими системами ценностей, возникших в результате  общности их 

жизненного опыта или обстоятельств. 

Тип личности -  совокупность отличительных психологических характеристик 

человека, обеспечивающих относительные последовательность и постоянство его ответных 

реакций на окружающую среду. 

Усвоение - определенные перемены, происходящие в поведении индивида под 

влиянием накопленного им опыта. 

Фокус-группа - (фокусированное групповое интервью)  это один из методов 

качественных исследований. Фокус-группа направлена на определение отношения 

участников к определённой проблеме, получение информации о мотивации потребителей, их 

личном опыте, восприятии объекта исследования. Это, в некотором роде, групповое 

интервью, которое проводится в свободной форме по предварительно разработанному 

сценарию. Участники не знакомы с содержанием сценария фокус-группы.  

Ценности – внешне выступают как свойства предмета или явления, однако они 

присущи ему не от природы, не просто в силу внутренней структуры объекта самого по себе, 

а потому, что он вовлечен в сферу общественного бытия человека и стал носителем 

определенных социальных отношений. По отношению к субъекту (человеку) служат 

объектами его интересов, а для его сознания выполняют роль повседневных ориентиров в 

предметной и социальной действительности. 

Эмоции – психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их 

объективных свойств к потребностям  субъекта. 

Источники: 

Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998. 

Закон о защите прав потребителей 7 февраля 1992 года №2300-1 



Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990.  

Краткий психологический словарь. М.: Политиздат, 1985. 

Краткий словарь по социологии. М.: Политиздат, 1988.  

Лозовский Л.Ш. и др. Универсальный бизнес-словарь. М., 1997. 

Психология. Словарь. М.: Политиздат, 1990.  

Ромат Е.В.  Реклама в системе маркетинга. Харьков, 1995. – 229 с. 

Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. Под  ред.  

Е.М.Пеньковой. М., 1989. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

других случаях экзамен проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

 

1. Рекламная деятельность как явление экономики, психологии и культуры. 

2. Системный подход и психология рекламной деятельности. 

3. Социальная ориентированность человека как психологический фактор 

рекламной деятельности. 

4. Реклама как коммуникация. 

5. Потребность в общении и социализация личности. 

6. Социализация и индивидуальность. 

7. Психологические основы рекламных коммуникаций. 

8. Личность и самореклама. 

9. Древняя и современная магия как форма самопрезентации человека. 

10. Социализация и самопрезентация у детей. 

11. Две стратегии поведения человека в условиях саморекламы. 

12. Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора. 

13. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. 

14. Технология «25 – го кадра» 

15. Социально – психологическая установка. 

16. Проблема моделирования психологической структуры рекламных воздействий. 

17. Психологическое манипулирование потребителем в условиях личных продаж. 

18. Этические проблемы психологических воздействий в рекламе. 

19. Проблема исследования психических процессов человека в рекламе. 

20. Психические процессы и психологические воздействия. 

21. Психические процессы в условиях рекламных коммуникаций. 

22. Рекламные коммуникации как объект психологического исследования в 

маркетинге. 

23. Психологические проблемы исследования мотивации потребителя. 

24. Психология рекламы и проблема изучения потребностей. 

25. «Опредмечивание» потребностей в маркетинге и рекламе. 

26. Развитие потребностей в условиях рынка. 

27. Имиджи и брэнды как предмет социальных потребностей. 

28. Пропаганда как вид рекламной деятельности. 

29. Пропаганда в условиях  психологических войн. 

30. Механизмы воздействия пропаганды на психику человека. 

31. Влияние психологических стереотипов на восприятие содержания пропаганды. 

32. Политическая реклама и имиджмейкинг. 

33. Информация и реклама. 

34. Психологические особенности размещения рекламы в различных средствах 

массовой информации. 
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35. Психология рекламы и медиа – планирование. 

36. Миф в рекламе как социально – психологический феномен. 

37. Психологические исследования содержательных и формально – динамических 

характеристик рекламы. 

38. Проблема психологической экспертизы рекламы и оценка ее эффективности. 

39. Использование психологических аспектов рекламного воздействия при 

проведении PR. 

40. Специфика социальной рекламы. 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе курса «Основы теории коммуникации» широко используются интерактивные формы 

проведения занятий и инновационные технологии. В ходе практических работ задаются 

ситуативные задачи, кейсы, цель которых – сформировать у студентов понимание сути 

психологического воздействия рекламы на аудиторию, особенностей потребления, 

механизмов искажения и т.п. 

Студенты самостоятельно знакомятся с теоретической литературой, создают 

собственные проекты, готовятся к докладам и сообщениям по темам курса. Представление 

работ студентов в режиме Презентация по темам «Психология саморекламы», 

«Самопрезентация как проторекламное явление в современности», «Архетипы в рекламе», 

«Мотивационно-потребностная сфера личности», «Манипуляция в рекламе», «Планирование 

рекламы, построение текстов рекламных сообщений». В ходе освоения дисциплины 

используются такие образовательные технологии, как лекции с презентациями; проблемные 

ситуации.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология рекламы [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич.  М.: 

Юнити-Дана, 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118129 (дата 

обращения 14.03.2015). 

2. Мандель Б.Р. Психология рекламы [Электронный ресурс]: иллюстрированное учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327 (дата обращения 14.03.2015). 

12.2.Дополнительная литература 

3. Дроздова А.В. Воздействие рекламы на безопасность личности в современном 

информационном обществе: социально-психологический аспект // Вестник Московского 

университета. Сер. 14, Психология. 2011. № 4.  С. 58-65. 

4. Лебедев А.Н. Психология рекламной деятельности: история и перспективы развития // 

Вестник Российского гуманитарного научного фонда.  2010.  № 1 (58).  С. 167-178. 

5. Лебедева Л.В. Психология рекламы: учеб. пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 

6. Мудров А.Н. Основы рекламы: хрестоматия.  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 

7. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR : учеб. пособие / И. Ш. Резепов. - 2-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2010.  

 

12.3.Интернет-ресурсы 

8. www.copywriter.ru  

9. www.def.com.ua 

10.www.glossary.ru 

11.www.law.rambler.ru 

12.www.library.if.ua 

13.www.Znay.ru 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных психологии рекламы и массовой коммуникации). Для обратной связи студента 

с преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт 

ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов 

компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для 

презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс «Психология рекламы» предполагает у студентов наличие наблюдательности, так 

как рекламные технологии развиваются со скоростью человеческой мысли и фиксировать 

новые методы психологического воздействия на потребителей, уметь их видеть, производить 

их экспертную оценку с точки зрения эффективности, правовой и этической составляющей – 

значит в полной мере развить компетенции, приобретаемые на этом курсе. Помочь 

студентам может каждодневная планомерная работа по распознаванию разных методов 

психологического влияния рекламы, создание электронных папок, составленных, например, 

по принципу использования основного метода («Психоаналитические методы», 

«Маркетинговые», «Поведенческие» и др.). Обязательно также чтение основной и 

дополнительной литературы, проконсультироваться с преподавателем модно на 

индивидуальных консультациях или в группе ВКонтакте. Создание собственных проектно-

аналитических работ также позволяет наиболее эффективно развить формируемые навыки и 

умения. 


