
 4 

 



 5 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 20.06.2015 

Рег. номер:  3166-1 (19.06.2015)  

Дисциплина:  Психология рекламы  

Учебный план:  37.03.01 Психология/4 года ОДО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Лебедева Людмила Владимировна  

Автор:  Лебедева Людмила Владимировна  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной психологии  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
26.02.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
№ 7  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(к.н.)) 

Андреева Ольга 

Станиславовна 

26.03.2015 

15:31 

15.04.2015 

16:07 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Акунеева 

Татьяна 

Владимировна 

15.04.2015 

16:07 

16.04.2015 

16:33 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Главный 

библиограф) 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Дерябина Ольга 

Владимировна) 

16.04.2015 

16:33 

18.06.2015 

10:58 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  19.06.2015  
 

 



 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

Лебедева Людмила Владимировна 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 37.03.01 «Психология»  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 7 

Лебедева Людмила Владимировна. Психология рекламы. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления 37.03.01 «Психология» очной и 

заочной форм обучения.  Тюмень, 2015, 27 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Психология рекламы [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной психологии 

Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Лебедева Людмила Владимировна, 2015. 

 

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 8 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины:   
Цель курса – ознакомить студентов с современными подходами 

изучения социально-психологических феноменов в рекламе, проблем 

безопасности рекламного воздействия и связанных с ними задачами по 

оказанию профессиональной помощи. 

 Задачи курса: 

1. изучение основных теоретических положений теории и практики 

психологии рекламы; 

2. углубление теоретической компетентности студентов в понимании и 

объяснении социально-психологических феноменов в рекламе; 

3. обучение основам решения задач, стоящих перед специалистом по 

психологии безопасности рекламы:  

 психологический анализ содержания информации в рекламном 

продукте; 

 создание и распространение способов и средств смысловой 

обработки и экологической оценки информации в рекламе; 

 психологическое сопровождение информационной среды 

существования человека, в частности, обучение взрослых тому, как 

обеспечивать собственную информационно-психологическую безопасность 

при восприятии рекламы; 

 стимулирования и поддержки рефлексивного способа 

существования человека (группы) как субъекта жизни (деятельности); 

 организация мониторинга информационно-психологической 

безопасности рекламной деятельности; 

 психологическое сопровождение создания рекламного продукта; 

психологическое консультирование процесса создания рекламы 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология рекламы»  относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин Б1.В.ДВ.11 

Для освоения дисциплины «Психология рекламы»   студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и 

ключевых позиций следующих дисциплин: 

Общая психология: Восприятие как процесс порождения перцептивного 

образа. Внимание: феноменология, закономерности, проблемы изучения. 

Память: факты, закономерности, проблемы исследования. 

«Общепсихологический практикум (толкование)».  Интерпретация 

данных. 

«Социальная психология». Социальная перцепция. Социально-

психологические проблемы массовой коммуникации. Социально-

психологические проблемы моды и рекламы. 

«Социальная экология». Проблемы существования человека в современных 

социокультурных условиях 
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«Психология безопасности». Социально - психологические проблемы 

культуры постмодерна. 

 

Освоение дисциплины «Психология рекламы» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин.   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами магистратуры. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваем

ых 

(последующих

) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1. Консультирова

ние по 

вопросам 

безопасности 

    +              

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии (ПК-7) 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

1. Требования к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

психологии рекламы.  

2. Методы проведения стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии рекламы. 

Уметь: 

 Использовать методы проведения психологических исследований 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений  

 Провести психологическое исследование на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений. 

Владеть: 
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1. Навыками обоснования методов проведения психологических 

исследований основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в психологии рекламы 

2. Навыками проведения психологических исследований основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в психологии 

рекламы 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

34.3 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 9,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 62.3 часа, выделенных 

на самостоятельную работу.  

 

Дисциплина «Психология рекламы» ведется один семестр. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ: 1.7     

Самостоятельная работа 

(всего): 

     

Общая трудоемкость          

зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
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3. Тематический план 

Таблица 3.  

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
з 

н
и

х
  

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л
-в

о
  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
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 

 

6 7 8 9 

Модуль 1. 

1. Предмет и методы курса 

«Психология рекламы». 

Актуальные проблемы и 

задачи курса 

1-2 2 2 7 3 8 0- 20 

2. Роль психических процессов 

в формировании рекламных 

образов 

3-6 

 

4 4 7 3 16 0- 20 

Модуль 2 

3. Влияние рекламы на 

потребительское поведение 

7 - 10 4 4 7 3 16 0- 20 

4. Психоаналитические 

феномены в рекламе 

11-14 4 4 7 4 16 0- 20 

Модуль 3 

5. Психологическая 

безопасность рекламы 

15-18 4 4 8 5 16 0- 20 

Всего 18 18 18 36 18 72 0- 100 

Итого (часов, баллов):  18 18 36 18 72 0- 100 

Из них в интерактивной форме:     18   

*в том числе иные виды работ 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3.  

 

№ 

 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
з 

н
и

х
  

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 

 

6 7 8 

 Модуль 1.      

1. Предмет и методы курса «Психология рекламы». 

Актуальные проблемы и задачи курса 

1  10  18 

2. Роль психических процессов в формировании 

рекламных образов 

 1 10  11 

 Модуль 2      

3. Влияние рекламы на потребительское поведение  1 10  11 

4. Психоаналитические феномены в рекламе 1  10  11 

 Модуль 3      

5. Психологическая безопасность рекламы 2 2 24  20 

Итого (часов): 4 4 64 - 72 
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Из них в интерактивной форме:    -  

*в том числе иные виды работ 

 

 

 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

к
о

н
сп

е
к
т 

о
тч

ет
 

п
о

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

. 

р
аб

о
та

м
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

 

Модуль 1. 

Предмет и методы курса 

«Психология рекламы». 

Актуальные проблемы и 

задачи курса 

0-1  0-2 0-1 0-3 0-1 0-2 0-4 0-1 0- 15 

Роль психических 

процессов в 

формировании рекламных 

образов 

 0-1 0-5  0-3 0-4 0-2 0-4 0-1 0- 20 

Всего           35 

Модуль 2. 

Влияние рекламы на 

потребительское 

поведение 

0-1  0-5  0-3 0-4 0-2 0-4 0-1 0- 20 

Психоаналитические 

феномены в рекламе 

 0-1 0-5  0-3 0-4 0-2 0-4 0-1 0- 20 

Всего           40 

Модуль 3.  

Психологическая 

безопасность рекламы 

0-1  0-5     0-3 0-4 0-2 0-9 0-1 0- 20 

Всего          20 

Итого          0-100 

 

 

3. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1. Предмет и методы курса «Психология рекламы»  

Предмет и методы курса «Психология рекламы». Реклама – это 

информирование о товарах и услугах. Закон о рекламе. Реклама - 

неотъемлемая часть СМИ. Функции рекламы. Виды рекламы: 

информационная, коммерческая, скрытая, молодежная, социальная, 

политическая, имиджевая. Психотехнологии организации профессиональной 

деятельности. Технология работы с заказчиком рекламы. 
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Основные понятия. Реклама, имиджевая реклама, социальная 

реклама. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Вспомните и назовите фамилии ученых и практиков, занимающихся 

в различное время рекламой. 

2. Вспомните определения рекламы разных авторов. В чем особенности 

различных точек зрения? 

3. Назовите основные проблемы современной рекламы.  

4. В чем заключается предмет психологии рекламы? 

5. Перечислите основные методы изучения психологии рекламы. 

Тема 2. Роль психических процессов в формировании рекламных 

образов. 

Когнитивный аспект формирования рекламных образов. Роль 

ощущения, внимания и мышления в формировании рекламного образа. 

Память и ее роль в формировании рекламного образа. Психология 

восприятия рекламы. 

Основные понятия. Гештальтпсихология, гештальт, восприятие, 

внимание, память, ощущение, мышление  

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Приведите определение рекламного образа. Какова его функция в 

рекламном воздействии? 

2. В чем заключается роль ощущения, внимания и мышления в 

формировании рекламного образа? Приведите примеры из рекламы. 

3. Приведите примеры использования разных видов памяти в рекламе 

4. Перечислите способы стимулирования запоминания рекламы.  

5. Сформулируйте значение восприятия в формировании рекламного 

образа? Приведите примеры из рекламы. 

6. Некоторые заказчики рекламы считают, что простое сообщение о 

товаре или услуге достаточно, чтобы потребители захотели ими 

воспользоваться. Вы согласны с ними? Нет? Приведите свои аргументы. 

7. Почему создатели рекламы уделяют особое внимание законам 

восприятия? 

8. Перечислите закономерности процесса восприятия и приведите 

примеры рекламы на каждый из них. 

Модуль 2.  

Тема 3. Влияние рекламы на потребительское поведение. 

Психологические характеристики потребительского поведения целевой 

аудитории. Потребности и потребительская мотивация в рекламе. 

Использование стереотипов и установок в рекламе. 

Основные понятия покупательское поведение, установка, стереотип, 

мотивация, потребности, аудитория, целевая аудитория 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Охарактеризуйте рекламу как средство массовой информации.  
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2.Раскройте понятие «целевая аудитория рекламы».Приведите 

примеры. 

3. Что такое покупательское поведение?  

4. Охарактеризуйте объективный и субъективный подходы к изучению 

покупательского поведения.  

5. Вспомните и назовите факторы, влияющие на покупательское 

поведение. Приведите примеры. 

6. Для чего необходимо учитывать индивидуальные психологические 

различия (темперамент, характер личности) при создании рекламы? 

7. Перечислите потребности целевой аудитории, к которым может быть 

обращено рекламное сообщение? Приведите примеры. 

8. Для чего необходимо учитывать потребности целевой аудитории при 

создании рекламы? Приведите примеры. 

9. Приведите примеры рекламы, использующей различные мотивы 

потребительской аудитории (эмоциональные, рациональные, эстетические, 

престижа уподобления и моды самоутверждения, традиции).  

10. Перечислите основные свойства стереотипов потребительской 

аудитории. Приведите примеры использования стереотипов различных  

целевых аудиторий в рекламе. 

11. Прокомментируйте фразу: Рекламная информация, воздействуя на 

человека, может создавать у него социально-психологическую установку, 

которая может оказаться как бы эквивалентной потребности. 

Тема 4. Психоаналитические феномены в рекламе 

Использование феноменов психоанализа З.Фрейда в рекламе. 

Архетипическое в рекламе. Трансактный анализ в рекламе.  

Основные понятия: психоанализ, механизмы психологической 

защиты, вытеснение, отрицание, рационализация, реактивные образования 

(гиперкомпенсация), проекция, изоляция, регрессия, сублимация, 

коллективное бессознательное, архетип, метафора, эго-состояние. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

 

1. Использование защитных механизмов и психоаналитически  

феноменов в рекламе  

2. Использование содержания коллективного бессознательного в 

рекламе 

3. Использование архетипов при создании рекламного образа 

4. Психоаналитические феномены в рекламе 

5. Архетипы в рекламе 

 

Модуль 3.  

Тема 5. Психологическая безопасность рекламы 

Психологические угрозы, психологическая безопасность, 

психологическая опасность, мишень, угроза в рекламе, моральное давление, 

некорректная реклама. Манипуляция в рекламе, суггестия, скрытая реклама. 
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Основные понятия: психологическая безопасность, психологическая 

опасность, мишень, угроза, манипуляция, манипуляция в рекламе, суггестия, 

скрытая реклама, моральное давление, некорректная реклама. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1.Назовите основные методы психологического воздействия рекламой 

информации. 

2. К каким последствиям, по мнению специалистов, может привести 

провокация растабуированного поведения целевой аудитории рекламы? 

Приведите примеры такой провокации. 

3. Назовите приемы влияние рекламы на детскую аудиторию. 

4. Приведите примеры психологических угроз в рекламе. 

5. Раскройте понятие «психологическая опасность рекламы». 

6. Вспомните виды психологических угроз в рекламе. Приведите 

примеры на каждый из них. 

7. Раскройте понятие «манипуляция в рекламе». 

8. Приведите примеры языкового манипулирования в рекламе. 

9. Что такое скрытая реклама? Поясните на примерах. 

10. Почему использование сценария «проблема-решение» в рекламе 

рассматривается как манипулятивный прием? 

11. Вспомните определение внушения. Назовите основные приемы 

внушающего воздействия рекламы на потребителя. Приведите примеры на 

каждый из них. 

 

6. Планы семинарских занятий. Семинарские занятия не 

предусмотрены 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Задания для лабораторных работ при заочной форме обучения могут быть 

использованы в качестве контрольных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

Лабораторная работа 1. Предмет и методы курса «Психология 

рекламы»  

Цель - изучение предмета и методов психологии рекламы. В процессе 

подготовки первого вопроса вам следует провести анализ современных 

подходов к пониманию рекламы, пользуясь, рекомендованной литературой. 

Важно обратить внимание на все три методологических уровня 

исследований социально-психологических фактов, явлений и феноменов. 

Обратите особое внимание на третий уровень, который составляет 

совокупность конкретных методических приемов исследования или методик. 

Методика социально-психологического исследования рекламы - это система 

операций, процедур, приемов установления социально-психологических 

фактов, их систематизации и средств их анализа, это тактика исследования. 

Задание.  
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1.Определите круг вопросов, с которыми к вам могут обратиться 

рекламодатели, создатели рекламного продукта. 

2. Изучив общие характеристики приведенных в лекции методов 

социально-психологического исследования рекламы, попытайтесь 

определить методы, с помощью которых вы бы смогли приступить к 

решению поставленных вопросов. 

Лабораторная работа 2. Роль психических процессов в 

формировании рекламных образов 

Цель- изучение роль психических процессов в формировании 

рекламных образов. 

Задание.  

1. Назовите особенности формирования рекламного образа как 

результата восприятия и обработки человеком информации, которую 

содержит реклама.  

2. Приведите примеры из рекламы, которые иллюстрировали бы роль 

ощущения, внимания и мышления в формировании рекламного образа.  

3. Обсудите формулу создания рекламы Дж. Лунда: AIDA – внимание, 

интерес, желание, действие. Эта формула выражала последовательность 

воздействия рекламы на потенциального потребителя: привлечь внимание; 

вызвать интерес; способствовать появлению желания приобрести товар; 

спровоцировать конкретные действия. Подумайте и приведите примеры из 

рекламы. 

4. Приведите примеры рекламных сообщений, которые рассчитаны на 

разные виды памяти человека.  

5. Ознакомьтесь с текстом  лекции  по данной теме. После этого 

приступите к заполнению таблицы, которая помещена ниже, проведите 

анализ результатов использования законов организации перцептивных 

образов в рекламе, опишите психологический эффект рекламного 

воздействия.  
Таблица «Психология восприятия рекламы» 

№ 

Название 

закономерностей 

восприятия 

Цели использования в рекламе 

закономерностей восприятия  

Примеры 

использования 

закономерностей 

восприятия в 

рекламе 

1. Организация 

Способность видеть 

определенные объекты в 

пространстве, а не простые 

конгломераты цветных 

пятен 

Для организации уникального 

визуального пространства 

 

2. Целостность 

 Если образ 

воспринимаемых 

предметов не дан в 

полностью готовом виде со 

всеми необходимыми 

Для того, чтобы реципиент 

достраивал образ 

незначительными частями, 

элементами по собственному 

усмотрению, но на основе 

предоставленной коммуникато-
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элементами, то он 

мысленно достраивается до 

некоторой целостной 

формы на основе 

небольшого набора 

элементов 

ром информации; чтобы 

продемонстрировать реципиенту 

целостный образ товара, услуги; 

для ощущения стабильности 

3. Константность 

Способность восприни-мать 

предметы относи-тельно 

постоянными по форме, 

цвету и величине, ряду 

других параметров 

независимо от меняющихся 

физических условий 

восприятия 

Для того, чтобы сформировать 

запоминающийся образ логотипа, 

для демонстрации стабильности 

уникальности, универсальности 

 

4. Транспозиция (перенос) 

Перцептивные формы как 

интегрированные целые 

допускают перенос, 

несмотря на значительные 

изменения в сенсорных 

элементах, их 

составляющих 

Для того, чтобы разъяснить 

преимущества, особенности, 

уникальность, универсальность 

товара, услуги через простые и 

незатейливые предметы с целью 

достижения универсальности 

рекламного сообщения 

 

5. Избирательность 

Качество фигуры 

достигается за счет 

удовлетворения актуальной 

потребности 

 

Для того, чтобы предоставить - 

реципиенту собственный выбор, 

но из предложенных вариантов; 

для достижения универсальности 

рекламного сообщения  

. 

 

 Прегнантность 

Восприятие стремится 

быть настолько простым и 

«хорошим», насколько 

позволяют условия 

стимуляции. Дополнение 

одной стимульной 

организации к другой 

представляет нечто 

большее, чем просто 

сложение,— 

взаимодействие приводит 

к изменению всей 

ситуации 

Для интеграции и аккумуляции 

различных элементов, например, 

чтобы «сделать слона из мухи», 

собрать ценную вещь из простых 

вещей; для 

сокрытия очевидных недостатков 

товара, услуги 

 

 Изменчивость 

Любой сенсорный объект 

может рассматриваться как 

потенциально способный 

вызывать множественную 

перцептивную 

организацию 

Для привлечения внимания к 

слогану, товару, услуге; для 

увеличения ценности единичного 

предмета (один предмет 

ценностью в два); для 

достижения универсальности 

реклами-руемого  

 

 Категориальность 

Восприятие имеет 

Для того, чтобы выстроить 

универсальный собирательный 
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обобщенный характер, и 

каждый воспринимаемый 

предмет обозначается 

словом- понятием, 

относится к определенному 

классу. В соответствии с 

этим классом в 

воспринимаемом предмете 

ищутся и видятся признаки, 

свойственные всем 

предметам данного класса и 

выраженные в объеме и 

содержании этого понятия 

образ из необходимых элементов, 

для разъяснения уникального 

торгового предложения, 

например, «магазин Х – это 

1,2,3,4…», «хороший магазин – 

это 1,2,3,4…..», а «наш Магазин – 

это и 1, и 2, и 3, и …», для 

создания новых ценностей путем 

синтеза и обобщения; для 

обращения к ценностям 

различных целевых аудиторий  

 

 Фактор близости 

Чем ближе (при прочих 

равных условиях) объекты 

друг к другу в зрительном 

поле, тем с большей 

вероятностью они 

организуются в единые, 

целостные образы 

Для формирования образа из 

необходимых элементов; для 

группировки элементов и 

отделения их от других; для 

выделения фигуры из фона; для 

создания одного элемента из 

нескольких 

 

 Фактор замкнутости 

Чем в большей степени 

элементы зрительного 

поля образуют замкнутые 

целые, тем с большей 

готовностью они будут 

организовываться в 

отдельные образы, 

объективные, стимульные 

переменные. Центральные 

факторы (смысл, 

отношение), определяют 

организацию зрительного 

поля 

Для объединения необходимых 

элементов; для трансляции новых 

смыслов и взаимосвязей; для 

объединения в целое 

несовместимых по отдельности 

элементов товара, услуги 

 

 Фактор «естественного 

продолжения» 

Чем больше элементы в 

зрительном поле 

оказываются в местах, 

соответствующих 

продолжению 

закономерной 

последовательности, т.е. 

функционируют как части 

знакомых контуров, тем с 

большей вероятностью они 

организуются в единые 

целостные образы 

Для того, чтобы выстроить 

цепочку событий, представлений, 

ощущений, ассоциаций; для 

объединения в единое целое 

различных элементов, свойств 

различных товаров, услуг; для 

осуществления убеждения и 

внушения, для формирования 

разноуровне-вой, сюжетной, 

протяженной во времени 

рекламы; для создания элемента 

игры, как привлечения внимания 

и средства запоминания 

 

 

 «Фигура» и «Фон» 

Фигурой называется 

замкнутая, выступающая 

Используется в рекламе, чтобы 

выделить для реципиента нужные 

аспекты в рекламном сообщении; 
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вперед, привлекающая 

внимание часть 

феноменального поля, 

имеющая «вещный» 

характер. Фон же окружает 

фигуру и кажется 

непрерывно 

продолжающимся за ней.  

Фигура и фон образуют 

вместе единую структуру, 

следовательно, первая не 

может существовать 

независимо от второго 

чтобы связать необходимые 

элементы рекламы; установить 

зависимости между ними, 

расстановить приоритеты между 

предметами, понятиями, 

образами, сравнить их между 

собой; продемонстрировать 

значимость и весомость 

необходимых элементов и 

второстепенность других 

 

Лабораторная работа 3. Влияние рекламы на потребительское 

поведение 

Цель- изучение влияния рекламы на потребительское поведение 

целевой аудитории. 

Задание. 

1. Изучите психологические характеристики потребительского 

поведения целевой аудитории. Обратите внимание на психологические 

характеристики целевой аудитории. Приведите примеры целевых аудиторий.  

2. Вспомните, что такое потребности и мотивы, их влияние на 

поведение индивидов. Раскройте специфику потребительской мотивации 

рекламной аудитории. 

3. Проведите анализ стереотипов и установок в рекламе.  

Лабораторная работа 4. Психоаналитические феномены в рекламе 

Цель- изучение психоаналитических феноменов в рекламе. 

Задание.  

1. Обратитесь к основным положениям психоанализа З.Фрейда. 

Рекомендуется обратить внимание на элементы структуры личности и 

привести примеры рекламных обращений к каждому из них. На какие, по 

вашему мнению, психологические реакции целевой аудитории рассчитаны 

эти обращения?  

2. Изучив действие механизмов психологической защиты: вытеснение, 

отрицание, рационализацию, регрессию, сублимацию, приведите примеры в 

рекламе. На какие, по вашему мнению, психологические реакции целевой 

аудитории рассчитано их использование в рекламных материалах? 

3. Какова роль и место архетипического в рекламных сообщениях? 

Почему, обращаясь к архетипам, создатель рекламы может рассчитывать на 

глубокое проникновение в психику человека подаваемой им информации¸ 

делать образ рекламируемого товара, услуги бессознательно 

привлекательными? Полезно привести не только примеры использования 

архетипического при создании рекламного персонажа, но и предположить 

реакцию целевой аудитории. 
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4. Изучите трансактный анализ, в части, которая посвящена эго-

состояниям: Родитель (Р), Взрослый (В), Дитя (Д). На занятии обсудите их 

краткую характеристику. Найдите в рекламных материалах примеры 

действия персонажей или текстов слоганов, в которых были использованы 

все проявления эго-состояний. Обратите внимание на трансакции 

(взаимодействия) как дополнительные, так и пересекающиеся. Как вы 

думаете, какую реакцию потребительской аудитории они могут вызвать?  

Лабораторная работа 5. Психологическая безопасность рекламы 

Цель- изучение некоторых аспектов психологической безопасности  

рекламы. 

Задание. 

1. Обратитесь  к 5 лекции и изучите вопрос о психологических угрозах 

в рекламе. Подумайте, почему создатели современной рекламы все чаще 

используют различного рода манипулятивные методы воздействия на 

целевую аудиторию?  

2. Изучив основные методы психологического воздействия рекламной 

информации, отмечаемые В.Г. Зазыкиным: когнитивный, аффективный, 

регулятивный, коммуникативный, приведите соответствующие примеры из 

видео-аудио или печатной рекламы.  

3. Обсудите в группе мнение С. Г. Кара-Мурзы, о том, что 

телевизионная реклама производит «убаюкивающий эффект»? Каким 

последствиям это может привести и почему это считается опасным с 

психологической точки зрения? Приведите примеры. 

4. Осудите этическую сторону рекламного воздействия.  

5. Целесообразно уделить особое внимание приемам психологического 

воздействия оказывается на детскую аудиторию, описанным специалистами. 

Приведите свои аргументы и примеры психологических угроз. Чтобы 

выяснить, имеется ли в рекламном воздействии психологическая угроза, 

рекомендуется вспомнить, что угроза – то, от чего требуется защита, т.е. 

разного вида вредоносные факторы (явления, силы), приводящие к полному 

или частичному разрушению психики, сознания, личности или отдельных их 

структур, нарушению психического здоровья.  

6. Следующим важным аспектом в изучении первого вопроса является 

вопрос об опасности и безопасности рекламного воздействия. Изучите 

подходы Е.Е. Прониной, И.А. Баевой, Е.Л. Доценко и Л. В. Лебедевой, 

изложенные в 5 главе.  

7. Изучите виды психологических угроз, изложенные Е.Е.Прониной и 

приведите на каждый из них пример, заполнив таблицу «Психологические 

угрозы в рекламе».  

Таблица «Психологические угрозы в рекламе» 

№ Название психологической 

угрозы 

Пример рекламы и описание 

угрозы 

1. дискриминация по признакам 

пола, возраста, образования, 
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культуры, религии, 

национальности и т.д. 

2. моральное насилие  

3. злоупотребление доверием, 

отсутствием опыта, 

безвыходным положением или 

духовной слабостью 

 

4. грубо-циничное вторжение в 

интимные сферы личности 

 

5. распространение наркотических 

и психотропных средств 

 

6. провокации психогенных 

нарушений поведения, общения 

и сознания или  ухудшения 

физического состояния человека 

 

7. изменение системы убеждений 

и структуры ценностей 

индивида 

 

 не соблюдение принципа 

«осведомленности согласия 

клиента» 

 

8. реакция «уподобление 

воспринимаемому объекту» 

 

9. вынужденная (наведенная) 

дезориентация 

 

10. угроза самооценке, покушение 

на образ - Я 

 

11. «правило социального 

доказательства» 

 

12. принудительная коммуникация   

13. форс-мажорная  и форс -

минорная презентация 

 

14. эмоциональное давление с 

использованием аффектогенных 

образов  

 

15. превышение ресурсов сознания   

16.  искажение логики 

доказательства 

 

 «снятие запретов»  

 актуализация страха смерти  

 дискредитации 

самоидентичности 

 

 дискредитация групповой 

идентичности 
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 прецеденты цинизма  

 прецеденты кощунства  

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным 

планом ОП). 

 9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5 . 
 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 

1. Предмет и методы 

курса 

«Психология 

рекламы». 

Актуальные 

проблемы и 

задачи курса 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Анализ 

источников 

Рецензия  

1-2 4 0-20 

2. Роль психических 

процессов в 

формировании 

рекламных 

образов 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Реферат 

Составление 

словаря   

3-6 

 

8 0-20 

Всего по модулю                                                                                                                       12                     

0-40 

Модуль 2 

3. Влияние рекламы 

на 

потребительское 

поведение 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям  

Подготовка к 

тестированию 

Составление 

словаря по теме 

7 - 10 8 0-20 

4. Психоаналитическ

ие феномены в 

рекламе 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Доклад  

Составление 

словаря по теме 

11-14 8 0-20 

Всего по модулю 2                                                                                                             16                 0-

40 

Модуль 3 

5. Психологическая 

безопасность 

рекламы 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям  

Составление 

словаря по теме 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к 

тестированию 

 

15-18 8 0-20 

Всего по модулю 3                                                                                                                           0-20 

     36 0-100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5 . 
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№  Темы Виды СРС Объе

м 

часов 
обязательные дополнительные 

1. Предмет и методы курса 

«Психология рекламы». 

Актуальные проблемы и 

задачи курса 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Анализ источников 

Рецензия  

10 

2. Роль психических 

процессов в формировании 

рекламных образов 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Реферат 

Составление 

словаря   

10 

3. Влияние рекламы на 

потребительское поведение 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям  

Подготовка к 

тестированию 

Составление 

словаря по теме 

 

4. Психоаналитические 

феномены в рекламе 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Доклад  

Составление 

словаря по теме 

10 

5. Психологическая 

безопасность рекламы 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям  

Составление 

словаря по теме 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к 

тестированию 

 

24 

Итого: 64 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии (ПК-7) 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8). 

 

17 ПК-7 

способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических  

областях психологии 

               Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

               Б1.Б.16 Практикум по психодиагностике 
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               Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

               Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

18 ПК-8 

способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области 

 психологии 

               Б1.Б.12 
Общепсихологический практикум (методы 

психологии) 

               Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

               Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

               Б1.В.ОД.8 
Основы профессиональной деятельности 

психолога 

               Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

               Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

               Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

               Б2.П.2 Преддипломная 

               Б2.Н.1 Курсовая работа 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции 

лаборатор-

ные работы) 

Оценочные 

средства  

(коллоквиумы, 

собеседование,  

контрольная 

работа, тест, 

реферат, 

конспект 

источников, 

отчет по 

лабораторным 

работам) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ПК

-7 

Знает: основы 

участия в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессио-

нальных знаний и 

умений в области 

психологии 

рекламы 

 

Знает: правила  

участия в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе 

применения 

общепрофесси-

ональных знаний 

и умений в 

области 

психологии 

рекламы 

 

Знает: как 

точно 

участвовать в 

проведении 

психологическ

их 

исследований 

на основе 

применения 

общепрофес- 

сиональных 

знаний и 

умений в 

области 

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум  
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психологии 

рекламы 

Умеет: описать 

правила участия в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессио-

нальных знаний и 

умений в области 

психологии 

рекламы 

 

Умеет: 

участвовать в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе 

применения 

общепрофессио-

нальных знаний 

и умений в 

области 

психологии 

рекламы 

 

 Умеет: 

участвовать в 

проведении 

психологичес-

ких 

исследований 

на основе 

применения 

общепрофес-

сиональных 

знаний и 

умений в 

области 

психологии 

рекламы 

и делать 

профессиональ

ные 

заключения  

Лаборатор-

ная работа, 

контрольная 

работа, 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

конспект 

источников 

Владеет: навыками 

письменной и 

устной речи для 

описания правил 

участия в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессио-

нальных знаний и 

умений в области 

психологии 

рекламы 

 

 

Владеет: 

навыками 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе 

применения 

общепрофессио-

нальных знаний 

и умений в 

области 

психологии 

рекламы,  

способен в 

письменной и 

устной речи 

правильно 

(логично) 

оформить 

результаты 

лабораторных 

работ  

Владеет: 

навыками 

психологическ

их 

исследований 

на основе 

применения 

общепрофес-

сиональных 

знаний и 

умений в 

области 

психологии 

рекламы,  

анализа 

рекламных 

текстов и 

определения 

приемов 

манипуляции в 

рекламе. 

Способен в 

письменной и 

устной речи 

правильно 

(логично) 

оформить 

результаты 

лабораторных 

работ 

Лаборатор-

ная работа, 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

реферат,  

ПК

-8 

Знает: требования к  

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

психологии 

Знает: 

требования к  

проведению 

психологической 

экспертизы 

рекламы 

Знает: 

требования к  

проведению 

психологическ

ой экспертизы 

рекламы и 

Лекции Реферат 

Тест 

Коллоквиум  
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рекламы    выявлению 

психологическ

их рисков и 

угроз, 

содержащихся 

в рекламных 

текстах 

Умеет: составить 

план проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

психологии 

рекламы 

Умеет: составить 

план и провести 

психологическу

ю экспертизу 

рекламы и 

написать отчет 

Умеет: 

составить план 

проведения 

психологическ

ой экспертизы 

рекламы и 

выявлению 

психологическ

их рисков и 

угроз, 

содержащихся 

в рекламных 

текстах  

 

Лабораторн

ые 

работы 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Конспект 

источников 

Владеет: методами 

организации и 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

психологии 

рекламы 

Владеет: 

методами 

организации и 

проведения 

психологической 

экспертизы 

рекламы и 

составления 

отчета 

Владеет: 

методами 

организации и 

проведения 

психологическ

ой экспертизы 

рекламы и 

выявления 

психологическ

их рисков и 

угроз, 

содержащихся 

в рекламных 

текстах и 

составления 

отчета 

Лабораторн

ые 

работы 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

 

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. 

 

Тематика рефератов  

 

1. Психология рекламного образа.  

2. Психология целевой аудитории. 

3. Роль доминанты в восприятии информации в рекламе. 

4. Влияние установки на процесс восприятия рекламной информации. 

5. Влияние рекламы на формирование социальных стереотипов 

потребителей. 

6. Использование защитных механизмов и психоаналитически  

феноменов в рекламе.  

7. Использование архетипов в рекламе. 
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8. Структура личности как база восприятия рекламы. 

9. Использование манипулятивных приемов в рекламе.  

10. Приемы метамоделирования в рекламных текстах.  

11. Приемы эриксонианского гипноза в рекламе. 

12. Использование модели нейрологических уровней при создании  

рекламного продукта. 

13. Психология цвета в рекламе. 

14. Психотехнологии создания имиджевой рекламы. 

15. Исследование манипулятивных приемов в детской рекламе. 

16. Специфика социальных стереотипов рекламной целевой аудитории. 

17. Структура личности как база восприятия рекламы.  

18. Использование метафоры в рекламе. 

19. Приемы эриксонианского гипноза в рекламе. 

20. Использование модели нейрологических уровней при создании  

рекламного продукта.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

(Описание процедуры проведения промежуточной аттестации (зачета, 

экзамена). 

Тестовые задания 

 

Раздел 1. Предмет и методы курса  

«Психология рекламы» 

1. Адвертология- это 

а) рекламная деятельность  

б) метод исследования 

в) воздействие рекламы на аудиторию 

г) манипуляция в рекламе 

2. Главным объектом наблюдения при изучении рекламного 

воздействия выступает  

а) поведение людей в определенных условиях 

б) потребности целевой аудитории 

в) ценности целевой аудитории 

г) рекламный образ 

3.Не соблюдение принципа «осведомленности согласия клиента», т.е. 

когда потребитель не знает что и для чего  говорится и делается в 

рекламном сообщении 

а) Манипуляция  

б) эмоциональное давление 

в) моральное давление 

г) принудительная коммуникация 
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4. Воздействие рекламы, когда в результате сверхплотности 

поступаемой информации, превышается предел пропускной способности 

сознания 

а) манипуляция 

б) принудительная коммуникация 

в) вынужденная синхронизация 

г) эмоциональное давление 

5. Изменение системы убеждений и структуры ценностей  целевой 

аудитории 

а) моральное давление 

б) принудительная коммуникация 

в) вынужденная синхронизация 

г) эмоциональное давление 

6. Функции рекламы 

а) информационная 

б) манипулятивная 

в) общения 

г) увещевательная 

7. Функции коммерческой рекламы 

а) социализирующая  

б) манипулятивная  

в) увещевательная  

г) пропагандистская 

8. Виды рекламы 

а) информационная 

б) гендерная 

в) манипулятивная 

г) субкультурная 

Раздел 2 Роль психических процессов в формировании 

рекламных образов  

1.Чувственная форма психического явления, имеющая в идеальном 

плане пространственную организацию и временную динамику 

а) образ  

б) звук 

в) картина 

г) архетип 

2. Sampling - это рекламный прием, позволяющий потенциальным 

покупателям  

а) посидеть за рулем автомобиля  

б) сравнить товар с товаром конкурентов 

в) испытать машину на прочность 

г) отказаться от предлагаемого товара 

3. Приемы, позволяющие использовать психологические 

закономерности запоминания рекламной информации 
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а) расположить основную информацию в начале текста 

б) расположить основную информацию в середине текста 

в) расположить основную рекламную информацию ветрикально на 

журнальной странице 

г) сравнить товар (фирму) с конкурентами 

4. Приемы, позволяющие использовать психологические 

закономерности запоминания рекламной информации 

а)  расположить основную информацию в конце текста  

б) расположить основную информацию в середине текста 

в) расположить основную рекламную информацию ветрикально на 

журнальной странице 

г) сравнить товар (фирму) с конкурентами 

5. Приемы, позволяющие использовать психологические 

закономерности запоминания рекламной информации 

а) неоднократно повторить основную рекламную информацию  

б) расположить основную рекламную информацию ветрикально на 

журнальной странице 

в) расположить основную информацию в середине текста 

г) сравнить товар (фирму) с конкурентами 

6. Результат восприятия и обработки человеком информации, которую 

содержит реклама 

а) рекламный образ 

б) перцепция  

в) знание 

г) манипуляция 

7. Замкнутая, выступающая вперед, привлекающая внимание часть 

феноменального поля 

а) фигура  

б) фон 

в) прегнатность 

г) константность 

Раздел 3. Влияние рекламы на потребительское поведение 

1. Свойство организма требовать для своего нормального 

функционирования строго определенных условий, без которых он не 

может поддерживать состояние внутреннего равновесия 

а) потребность 

б) мотив 

в) ресурс 

г) установка 

2. Предрасположенность субъекта, обеспечивающая устойчивый 

целенаправленный  характер протекания деятельности по отношению к 

другому субъекту 

а) установка 

б) мотив 
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в) ресурс 

г) потребность 

3. Совокупность индивидов, характеризующаяся неоднородностью, 

анонимностью, рассосредоточенностью одновременно воспринимающая 

печатную, телевизионную информацию  

а) аудитория 

б) целевая аудитория 

в) женская аудитория 

г) гендерная аудитория 

4. Часть аудитории средств массовой информации, которая с 

наибольшей вероятностью предпочтет рекламируемый товар или 

воспользуются предлагаемой услугой 

а) целевая аудитория 

б) аудитория  

в) женская аудитория 

г) гендерная аудитория 

5.Объектный подход в изучении покупательского поведения учитывает 

а) уровень доходов 

б) предпочтения потребителей 

в) особенности целевой аудитории 

г) сознание потребителей 

6. Субъективный подход в изучении покупательского поведения 

учитывает особенности целевой аудитории 

а) психологические 

б) потребительские 

в) субкультурные  

г) вкусовые 

7. Субъективный подход в изучении покупательского поведения 

учитывает особенности целевой аудитории 

а) установочные  

б) потребительские 

в) субкультурные  

г) вкусовые 

8. Субъективный подход в изучении покупательского поведения 

учитывает особенности целевой аудитории 

а) культурные  

б) субкультурные 

в) потребительские 

г) вкусовые 

9. Характерные особенности стереотипа 

 а) изменчивость 

б) динамичность  

в) простота восприятия 

г) популярность 
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10. Характерные особенности стереотипа 

 а) инертность  

б) динамичность  

в) простота восприятия 

г) популярность 

11. Шаблонное, устоявшееся однотипное отношение к чему-либо или 

кому-либо 

а) стереотип  

б) образ 

в) статус 

г) роль 

12. Стремление потребителя обрести привлекательность, сохранить 

внимание близких, выделиться из массы себе подобных, отличиться от 

других, вызвать восхищение, быть принятым в определенной среде, 

преодолеть страх, удовлетворить любопытство, почувствовать себя 

комфортно и т.п. 

а) рациональные мотивы 

б) утилитарные мотивы 

в) эстетические мотивы 

г) мотивы престижа 

13. Стремление покупателя основное внимание уделить внешнему виду 

изделия, привлекательности формы, оригинальности цветового 

решения, важности гармоничного сочетания предметов 

а) эстетические мотивы  

б) рациональные мотивы 

в) утилитарные мотивы 

г) мотивы престижа 

 

14. Проявление интереса потребителя к эксплуатационным 

характеристикам товара: его гарантийный срок, возможность быстрого 

и качественного ремонта и т.п. 

а) утилитарные мотивы 

б) рациональные мотивы 

в) эстетические мотивы 

г) мотивы престижа 

Раздел 4. Психоаналитические феномены в рекламе  

1. Удаление из сознания неприемлемых чувств, потребностей, мотивов в 

бессознательное  
а) вытеснение 

б) регресс 

в) идентификация 

г) рационализация 

2.Уподобление себя значимому объекту (личности или группе); 

бессознательное копирование черт и манер другого 
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а) идентификация 

б) регресс 

в) идентификация 

г) рационализация 

3. Возврат на более ранний этап развития, использование 

соответствующих ему способов реагирования  

а) регрессия 

б)  идентификация 

в) идентификация 

г) рационализация 

4. Приписывание другому человеку или объекту собственных качеств, 

намерений, желаний    

а) проекция 

б)  идентификация 

в) идентификация 

г) рационализация 

5. Оправдание неприемлемых мыслей, чувств и действий 

придуманными, этически приемлемыми мотивами                  
а) рационализация 

б)  идентификация 

в) идентификация 

г) регрессия 

6. Перенос чувств и действий, вызываемых одним лицом (объектом), на 

другое (другой) ввиду невозможности или небезопасности их проявления 

в отношении первого   

а)  замещение 

б)  идентификация 

в) идентификация 

г) рационализация 

7. Создатели рекламы продуктов питания, сигарет и жевательной 

резинки апеллируют  

а) к переживаниям детского возраста 

б) к чувству неполноценности 

в) к чувству вины 

г)  к чувству стыда 

8. Рекламный слоган «Работа отдыхает» обращен к защитному 

механизму  

а) регрессия  

б) сублимация 

в) рационализация 

г) проекция 

9. Архетип – это… 

а) универсальный образ 

б) стереотип 
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в) сверхобобщенная информация 

г) imago 

10. Эго-состояние, из которого делается сообщение социальной рекламе: 

«Кого выращиваете? Любовь к Родине начинается в детстве. 

Рассказывайте детям о традициях своей страны. Насаждение чужой 

культуры опасно для вашей».  

а)  Родитель Критический 

б) Родитель 

в) Родитель Заботливый 

г) Взрослый 

11. Эго-состояние, из которого делается рекламное сообщение: «Jacobs 

Cappuccino. Позволь себе удовольствие»     
а)  Ребенок  

б) Ребенок Спонтанный 

в) Родитель Заботливый 

г) Взрослый 

Раздел 5. Психологическая безопасность рекламы  

1.Основные методы психологического воздействия рекламной 

информации 

а) когнитивный  

б) монетарный  

в) пропагандистский 

г) манипулятивный 

2. Состояние защищѐнности субъекта от психологических угроз  

а) психологическая безопасность 

б) базовое доверие 

в) спокойствие 

г) надежность 

3. Условия жизнедеятельности человека, в которых блокируется 

способность человека к адекватному реагированию на жизненные 

обстоятельства, подрывающие его способность к анализу информации и 

осознанному выбору, снижающие сопротивляемость внешнему 

давлению, лишающие человека чувства индивидуальности, личной 

ценности  
а) психологическая опасность 

б) психологические риски 

в) психологические угрозы 

г)  манипуляция 

4. Прием предъявления рекламного материала, который может вызвать 

«вынужденную синхронизацию» с объектом восприятия 

а) эмоциональное давление с использованием аффектогенных образов  

б) модельные прецеденты форс-мажорной презентации 

в) превышение ресурсов сознания 

г) актуализация страха смерти  
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5. Целенаправленное опошление каких-либо из традиционно высоких 

понятий, на которых базируется общечеловеческие ценности  

а) цинизм и кощунство  

б) реакция «уподобления воспринимаемому объекту» 

в) дискредитации самоидентичности 

г) угроза самооценке 

6. Процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением 

сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания, 

не требующий ни развернутого личного анализа, ни оценки побуждений 

к определенным действиям  

а) внушение 

б) заражение 

в) подражание  

г) манипуляция 

7.Манипуляция – это воздействие 

а) скрытое 

б) открытое 

в) косвенное 

г) внушающее 

8. Манипулятивный прием, использующий сверхобобщенные 

высказывания или избитые фразы 

а) трюизм  

б) метафора 

в) пресуппозиция 

г) банальность 

9. Рекламный текст: «Теперь вы можете купить не обычную, а новую 

подарочную упаковку порошка, объѐм которой на 20% больше». 

Отметьте использованный прием. 

а) иллюзия выбора  

б) утерянный исполнитель 

в) негативная команда 

г) трюизм 

10. Отметьте использованный прием в рекламном тексте: «Твой аромат 

- твои правила».  

а) чтение мыслей 

б) текст в тексте 

в) пресуппозиция 

г) трюизм 

11. Использованный прием в рекламном тексте: «Заботитесь о здоровье 

своих детей? Группа «Аква-дон» предлагает заботиться вместе».  

а) универсальные слова 

б) метафора 

в) чтение мыслей 

г) пресуппозиция 
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Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет и методы курса «Психология рекламы»  

2. Актуальные проблемы и задачи курса  

3. Психология восприятия в рекламе  

4. Психология рекламного образа  

5. Роль мышления в восприятии рекламы целевой аудиторией 

6. Роль воображения в восприятии рекламного образа 

7. Роль доминанты в восприятии информации в рекламе 

8. Роль установки в процессе восприятия рекламной информации 

9. Влияние рекламы на формирование социальных стереотипов 

потребителей 

10. Формирование покупательской мотивации 

11. Использование защитных механизмов и психоаналитических 

феноменов в рекламе  

12. Использование содержания коллективного бессознательного в рекламе 

13. Структура личности как база восприятия рекламы 

14. Использование манипулятивных приемов в рекламе  

15. Приемы эриксонианского гипноза в рекламе  

16. Психотехнологии создания имиджевой рекламы 

17. Исследование манипулятивных приемов в детской рекламе 

18. Виды манипуляции в рекламе 

19. Использование архетипов при создании рекламного образа 

20. Психоаналитические феномены в рекламе 

21. Архетипы в рекламе 

22. Установочные стереотипы в рекламе 

23. Психология мотивации потребителей в рекламе 

24. Специфика социальных стереотипов рекламной целевой аудитории 

25. Приемы эриксонианского гипноза в рекламе  

 

При сдаче зачета на подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты 

оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев оценивания 

компетенций) 

Студент имеет возможность получения зачета по набранному 

количеству баллов в семестре. 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо 

по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психологии рекламы в соответствии с современными научными 

представлениями.  

Целью теоретического раздела является:  изучение основных положений теории 

и практики психологии рекламы, углубление теоретической компетентности студентов в 
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понимании и объяснении содержания рекламных текстов; требований к участию в 

проведении психологических исследований на основе применения  

общепрофессиональных знаний и умений в психологии рекламы, методов проведения 

стандартного прикладного исследования в определенной области психологии рекламы. 

В результате теоретических занятий студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: реклама, имиджевая реклама, социальная реклама,  

гештальтпсихология, гештальт, восприятие, внимание, память, ощущение, мышление, 

покупательское поведение, установка, стереотип, мотивация, потребности, аудитория, 

целевая аудитория, психоанализ, механизмы психологической защиты, вытеснение, 

отрицание, рационализация, реактивные образования (гиперкомпенсация), проекция, 

изоляция, регрессия, сублимация, коллективное бессознательное, архетип, метафора, эго-

состояние. 

Цель лабораторных занятий – обучение основам профессиональных навыков 

анализа содержания рекламы. 

В рамках лабораторных занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

 использования методов проведения психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений; 

 проведения психологическое исследование на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений; 

 обоснования методов проведения психологических исследований 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

психологии рекламы; 

 проведения психологических исследований основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в психологии рекламы. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: анализ содержания рекламных  сообщений, 

экспертиза самостоятельных работ студентов. В сочетании с  аудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентам предлагается выполнение самостоятельных работ.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Гуревич, П. С. Психология рекламы [Электронный ресурс] 

Учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118129&sr=1 

(дата обращения 13.02.2014). 
 

12.2 Дополнительная литература: 

 



 37 

1. Докторов Б. З.Реклама и опросы общественного мнения в США: 

История зарождения. Судьбы творцов. [Электронный ресурс]: - М.: Директ-

Медиа, 2014. Режим   доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210885&sr=1  (дата обращения  

7.2.14). 

2. Психология рекламы : учеб. пособие / Л. В. Лебедева ; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 140 с 

3. Мандель, Б. Р. Психология рекламы: иллюстрированное учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений (бакалавриат, 

магистратура) [Электронный ресурс] : М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327&sr=1 

(дата обращения 13.02.2014). 

4. Психология рекламной деятельности [Электронный ресурс]: 

Практическое пособие / М.А. Измайлова. - 2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116021&sr=1 

(дата обращения 13.02.2014). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf  

8. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf 

9. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рационально-

эмоциональная_поведенческая_терапия 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Эллис,_Альберт 

12. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 

13. http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеорекламы в контексте выбранной 

тематики, демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53565
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210885&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327&sr=1%20(дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327&sr=1%20(дата
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf
http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm
http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872
http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  

учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


