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Пояснительная записка 
 

«Психология рекламы и PR» - это практическая дисциплина, изучаю-

щая психологические аспекты рекламной деятельности и деятельности по 

связям с общественностью (Public Relations – связи с общественностью). 

Реклама и PR – широкие сферы для применения психологических знаний, 

умений и навыков, поэтому данный курс является обязательным в учебном 

плане подготовки специалистов по специальности 020400 «Психология» 

специализации «Социальная психология». Данный курс предполагает нали-

чие достаточного объема знаний в различных отраслях психологии: общей, 

социальной и т.д., поэтому читается студентам в девятом учебном семестре. 

Учебный курс содержит лекционные и практические занятия, форма 

контроля знаний – экзамен. Целью курса является получение студентами 

знаний и умений в области психологии рекламы и PR. Программой курса 

предусмотрено решение следующих задач: получение теоретических знаний 

в области психологии рекламы; получение теоретических знаний в области 

психологии PR; выработка умений по планированию и разработке рекламной 

кампании; использование психологического эксперимента в рекламе.  

Содержание данной дисциплины разработано на основе Государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния и соответствует государственным требованиям, предъявляемым к дисци-

плинам специализации специальности 020400 «Психология». 

Мировоззренческий аспект дисциплины «Психология рекламы и PR», 

заключается в формировании устойчивого интереса студенческой молодежи 

к изучению социально обусловленных феноменов рекламы и связей с обще-

ственностью; ознакомлении и анализе современных отечественных и зару-

бежных концепций рекламного воздействия; формированию собственной 

профессиональной позиции в отношении психологических основ рекламной 

деятельности на основе обобщенной теории. 
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Курс «Психология рекламы и PR», сочетая в себе интегрированное изу-

чение теории, методологии и практики, в рамках различных психологических 

школ и направлений, имеет пропедевтическую направленность осваиваемо-

го материала предусматривает формирование у студентов индивидуально 

ориентированного обобщенного теоретического подхода к психологии рек-

ламы, необходимого в современной практике специалиста. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными теориями и направлениями разви-

тия теории психологии рекламы; 

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим социально-

психологические феномены рекламного воздействия; 

- создать у студентов представление о психологических механизмах 

воздействия рекламы;  

- развить умение определять и анализировать социальные детерминан-

ты поведения личности в результате рекламного воздействия; 

- овладеть знаниями психологических основ разработки рекламных ма-

териалов для различных средств массовой информации; 

- изучить основы психологической экспертизы рекламной продукции; 

- создать у студентов мотивацию к овладению знаниями, необходимы-

ми психологам в их практической деятельности, усвоить методы воспита-

тельной работы с обучающимися; 

- способствовать процессу профессионального становления будущих  

специалистов-психологов и личностной рефлексии студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

- знать основные категории и понятия психологии рекламы; 

- иметь представление о предмете и методах психологической экспер-

тизы рекламы; 

- иметь представление о факторах и психологических механизмах рек-

ламного воздействия; 
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- уметь ориентироваться в современных проблемах психологии рекла-

мы; 

- знать и уметь применять на практике основные методы психологиче-

ской экспертизы рекламы;  

- уметь описывать и анализировать феномены рекламного воздействия 

применительно к реальным случаям. 

Программа курса составлена на основе: 

- требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 020400 «Психология»; 

- учебных пособий по социальной психологии личности, социальной 

психологии, психологии личности отечественных и зарубежных авторов: 

Г.М. Андреевой, Е.П. Белинской и  О.А. Тихомандрицкой,  Л.С. Выготского, 

О.А. Гулевича и И.К. Безменовой, И.С. Кона, Г. Крайг, Д. Майерса, Р. Фрей-

джера и Д. Фейдимена, Л. Хьелла и Д. Зиглера и др.; 

Усвоение содержания данной программы организуется через лекцион-

ное сопровождение, определяющего основные теоретические понятия соци-

альной психологии личности,  внеаудиторную самостоятельную работу сту-

дентов и семинарские занятия, организующих закрепления знаний, получае-

мых в ходе лекционного и самостоятельного изучения материала курса. 

«Психология рекламы и PR» является учебной дисциплиной специали-

зации «Социальная психология» специальности «Психология» и   предназна-

чена для студентов Социально-психологического факультета очной и заоч-

ных форм обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

№ Темы Объем 
часов 

Лек-
ции 

Прак
тиче-
ские 

Исполь-
зуемые 
нагляд-
ные и 

методи-
ческие 

пособия 
(жела-
тельно 

Само-
стоя-

тельная 
работа 
студен-

тов 

Формы 
кон-

троля 

1 Реклама и PR как социально-
экономические явления. 

4 2 1  12  

2 Состояние проблемы изучения рек-
ламы в психологии. 

4 2 1  12  

3 Психологические аспекты экономи-
ческого поведения человека 

5 4 1  12  

4 Социальная ориентированность чело-
века как психологический фактор 
рекламной деятельности. 

7 4 2  12  

5 Особенности психического отраже-
ния рекламной продукции 

12 6 4  12  

6 Психологические особенности раз-
мещения рекламы в различных сред-
ствах массовой информации. Про-
блемы психологической экспертизы 
рекламы 

17,2 8 6 Телеви-
зор, 
в/магни
тофон, 
иллю-
страции 

13  

7 Современные экспериментальные ис-
следования в рекламе  

19 8 8 Телеви-
зор, 
в/магни
тофон, 
иллю-
страции 

13  

8 Психологические аспекты деятельно-
сти по связи с общественностью. 
 

4 2 1  13  

 ИТОГО 100 30 15  55 зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

№ Темы Объем 
часов 

Лек-
ции 

Прак
тиче-
ские 

Исполь-
зуемые 
нагляд-
ные и 

методи-
ческие 

пособия 
(жела-
тельно 

Само-
стоя-

тельная 
работа 
студен-

тов 

Формы 
кон-

троля 

1 Реклама и PR как социально-
экономические явления. 

2 1 1    

2 Состояние проблемы изучения рек-
ламы в психологии. 

2 1 1  44  

3 Психологические аспекты экономи-
ческого поведения человека 

2 1 1    

4 Социальная ориентированность чело-
века как психологический фактор 
рекламной деятельности. 

3 1 2    

5 Особенности психического отраже-
ния рекламной продукции 

4 2 2  44  

6 Психологические особенности раз-
мещения рекламы в различных сред-
ствах массовой информации. Про-
блемы психологической экспертизы 
рекламы 

6 2 4 Телеви-
зор, 
в/магни
тофон, 
иллю-
страции 

  

7 Современные экспериментальные ис-
следования в рекламе  

7 3 4 Телеви-
зор, 
в/магни
тофон, 
иллю-
страции 

44  

8 Психологические аспекты деятельно-
сти по связи с общественностью. 
 

2 1 1    

 ИТОГО 100 12 0  88 зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Лекция 1. Реклама и PR как социально-экономические явления.  

Общее понимание рекламы. Исторический обзор развития рекламы. 

Подходы к рекламе (суггестивный, маркетинговый, «адвертологический» под-

ходы). Система маркетинга. Маркетинговые коммуникации. Реклама как эле-

мент системы маркетинговых коммуникаций. Типы рекламных коммуникаций. 

Классификации рекламы. Коммерческая и некоммерческая (политическая и 

социальная) реклама. Деловая и потребительская реклама. Федеральная, ре-

гиональная и местная реклама.   

 

Лекция 2. Состояние проблемы изучения рекламы в психологии. 

Основные подходы к изучению рекламы. Реклама как вид деятельно-

сти. Основные направления исследований в области психологии рекламы. По-

нятие психологической экспертизы рекламы. Реклама как особый вид массо-

вой коммуникации. 

 

Лекция 3. Психологические аспекты экономического поведения 

человека. 

Мотивация потребителя. Актуализация и опредмечивание потребно-

стей потребителя. Психологические аспекты совершения покупок: выбор, при-

нятие решения. Психологическая классификация потребностей. Психологиче-

ские типы потребителей. Брэндинг как инструмент сегментирования рынка. 

Рекламная деятельность как диалог. 

 

Лекция 4. Социальная ориентированность человека как психоло-

гический фактор рекламной деятельности. 

Реклама как коммуникация. Потребность в общении и социализация 

личности. Социализация и индивидуальность. Психологические основы рек-

ламных коммуникаций. Социальные оценки. Социальные сравнения. Социаль-
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ная мода. Имидж и брэнд как средство социальной стратификации. Человек 

как субъект рекламных коммуникаций. 

 

Лекция 5. Особенности психического отражения рекламной про-

дукции. 

Ощущение и восприятие рекламной продукции: оптимальная сила слу-

ховых и зрительных раздражителей, целостность восприятия рекламы. Внима-

ние в рекламе: конкуренция на рекламном рынке, способы привлечения вни-

мания, характеристики внимания, «айстоперы», проблема избыточности при-

влечения внимания. Организация запоминания рекламной информации. Мыш-

ление и эмоции потребителя: рациональное и эмоциональное восприятие рек-

ламы.  

 

Лекция 6. Психологические особенности размещения рекламы в 

различных средствах массовой информации. Проблемы психологической 

экспертизы рекламы. 

Методы оценки эффективности рекламы. Этические проблемы рекла-

мы. Организация психологической экспертизы рекламы. Печатная реклама. 

Газетная и журнальная реклама. Особенности восприятия рекламного текста и 

графики в газете и журнале. Реклама на радио, особенности восприятия ин-

формации на слух. Телевизионная реклама: специфика, закономерности вос-

приятия. Наружная реклама (биллборды, растяжки, витрины, баннеры, штен-

деры, лайтбоксы и т.д.). Сувенирная реклама, реклама на транспорте, интер-

нет-реклама. 

 

Лекция 7. Современные экспериментальные исследования в рек-

ламе. 

Гендерные аспекты рекламы. Этнопсихологические особенности рек-

ламы. Личностные основания рекламного воздействия (ценностные ориента-
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ции личности, особенности характера и т.п.). Концепция социально-этичного 

маркетинга. Психологические исследования содержательных и формально-

динамических характеристик рекламы. 

 

Лекция 8. Психологические аспекты деятельности по связи с обще-

ственностью. 

Понятие PR, отличие от рекламы. Планирование и проведение PR-

кампаний. Психологические аспекты организации и проведение специальных 

мероприятий (презентации, выставки, пресс-конференции и др.). Разработка 

стратегии и тактики корпоративной и имиджевой политики.  Установление и 

поддержание связи со СМИ, рекламными и PR-агентствами, государственны-

ми и общественными PR-структурами. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Реклама и PR как социально-экономические явления.  

Вопросы: 

1. В чем состоит проблема понимания рекламы в общенаучном плане?  

2. Какие существуют подходы к пониманию рекламы и в чем их спе-

цифика? (суггестивный, маркетинговый, «адвертологический» подходы). При-

ведите примеры рекламных компаний, выполненных в русле различных под-

ходов. 

3. Охарактеризуйте рекламу как элемент системы маркетинговых ком-

муникаций. Поясните на примере зависимость рекламы от маркетинга. 

4. Классификации рекламы. Приведите примеры для каждой классифи-

кации и каждого типа рекламы. 

 

Литература 

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. — 

М.: ИНФРА-М, 1999. 

2. Бадалов Д. С., Кисмерешкин В. Г. Регулирование рекламной дея-

тельности. — М.: Рекламный совет России, 2000. 

3. Батра Р., МайерсДж., АакерД. Рекламный менеджмент. / Пер. с англ. 

5-е изд. — М., СПб., К.: Издательский дом «Вильяме», 1999. 

4. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Изд-во: Довгань, 1995 

г. 704 стр. 

5. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: ДатаСтром, 1992. 

6. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 

 

Тема 2. Состояние проблемы изучения рекламы в психологии. 

Вопросы: 

1. Основные подходы к изучению рекламы в психологии.  
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2. Охарактеризуйте рекламу как вид деятельности. Понятие деятельно-

сти в психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

3. Основные направления исследований в области психологии рекла-

мы.  

4. Понятие психологической экспертизы рекламы.  

 

Литература 

1. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: ДатаСтром, 1992. 

2. Краско Т. И. Психология рекламы. М.: «Студцентр», 2002 

3. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 

4. Психология рекламы : Учебное пособие / Под ред. М. В. Удальцова. 

М.: «Инфра-М», 2002. 

 

Тема 3. Психологические аспекты экономического  

поведения человека. 

 

1. Мотивация потребителя. Актуализация и опредмечивание потребно-

стей потребителя. Основные подходы и теории мотивации (бихевиоризм, пси-

хоаналитические концепции – З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни и др., теория по-

требностей Мак-Дугалла, теория самоактуализации А. Маслоу, современные 

концепции самореализации личности, современный общепсихологический 

подход к мотивации). 

2. Психологические аспекты совершения покупок: выбор, принятие 

решения. Психологические подходы к проблеме принятия решения.  

3. Психологическая классификация потребностей. Психологические 

типы потребителей. Типологический и чертографический подход в дифферен-

циальной психологии. Возможность прогноза экономического поведения че-

ловека на основании изучения его личности. 
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4. Брэндинг как инструмент сегментирования рынка. Рекламная дея-

тельность как диалог. 

 

Литература 

1. Адлер А. Понять природу человека. / Пер. с нем. — СПб.: Академи-

ческий проект, 1997. 

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет воспитания // Советская педаго-

гика — 1965, № 1. 

3. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник. — 2-е изд., доп. и 

перераб. — М.: МГУ, 1988. 

4. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную пси-

хологию. / Пер. с англ. / Общ. ред. В. С. Магуна. — М.: Аспект 

Пресс, 1998. 

5. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. — М.: 

Наука, 1978. 

6. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Изд-во: Довгань, 1995 

г. 704 стр. 

7. Брушлинский А. В. О формировании психического // Психология 

формирования и развития личности. — М.: Наука, 1981. 

8. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: ДатаСтром, 1992. 

9. Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. — М.: МГУ, 

1971. 

10. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб.: Питер, 2000. 

11. Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 1999. 

12. Краско Т. И. Психология рекламы. М.: «Студцентр», 2002 

13. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 
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Тема 4. Социальная ориентированность человека  

как психологический фактор рекламной деятельности. 

 

1. Реклама как коммуникация. Особенности и виды коммуникации. 

Потребность в общении и социализация личности. Социализация и 

индивидуальность.  

2. Психологические основы рекламных коммуникаций. Социальные 

оценки. Социальные сравнения. Социальная мода.  

3. Имидж и брэнд как средство социальной стратификации. Человек 

как субъект рекламных коммуникаций. 

 

Литература 

1. Адлер А. Понять природу человека. / Пер. с нем. — СПб.: Академи-

ческий проект, 1997. 

2. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник. — 2-е изд., доп. и 

перераб. — М.: МГУ, 1988. 

3. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. — М.: 

Наука, 1978. 

4. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1982. 

5. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб.: Питер, 2000. 

6. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: учеб-

ное пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Издательская корпора-

ция «Логос», 2000. 

7. Краско Т. И. Психология рекламы. М.: «Студцентр», 2002 

8. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 

9. Психология рекламы : Учебное пособие / Под ред. М. В. Удальцова. 

М.: «Инфра-М», 2002. 
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10. Психология труда, рекламы, управления : Энциклопедический сло-

варь / Под ред. Б. А. Душкова. 

11. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-е международное 

издание. Санкт-Петербург: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК», М: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2002. 

 

Тема 5. Особенности психического отражения  

рекламной продукции. 

 

1. Ощущение и восприятие рекламной продукции: оптимальная сила 

слуховых и зрительных раздражителей, целостность восприятия рекламы. Тео-

ретические подходы к ощущению и восприятию в психологии. 

2. Внимание в рекламе: конкуренция на рекламном рынке, способы 

привлечения внимания, характеристики внимания, «айстоперы», проблема из-

быточности привлечения внимания. Теоретические подходы к вниманию в 

психологии. 

3. Организация запоминания рекламной информации. Теоретические 

подходы к памяти в психологии. 

4. Мышление потребителя: рациональное восприятие рекламы. Теории 

мышления.  

5. Эмоциональная сторона восприятия рекламы. Психологические тео-

рии эмоций. 

 

Литература 

1. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевиде-

ния. — М.: 1997. 

2. Брушлинский А. В. О формировании психического // Психология 

формирования и развития личности. — М.: Наука, 1981. 
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3. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. — 

М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО Модэк, 

1996. 

4. Брушлинский А. В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. — 

Минск: Университетское, 1990. 

5. Изард К. Психология эмоций. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1998. 

6. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 

 

Тема 6. Психологические особенности размещения рекламы  

в различных средствах массовой информации.  

Проблемы психологической экспертизы рекламы. 

 

1. Методы оценки эффективности рекламы.  

2. Этические проблемы рекламы. Организация психологической экс-

пертизы рекламы.  

3. Печатная реклама. Газетная и журнальная реклама. Особенности 

восприятия рекламного текста и графики в газете и журнале.  

4. Реклама на радио, особенности восприятия информации на слух.  

5. Телевизионная реклама: специфика, закономерности восприятия.  

6. Наружная реклама (биллборды, растяжки, витрины, баннеры, штен-

деры, лайтбоксы и т.д.).  

7. Сувенирная реклама. 

8. Реклама на транспорте. 

9. Интернет-реклама. 

 

Литература 

1. Бадалов Д. С., Кисмерешкин В. Г. Регулирование рекламной дея-

тельности. — М.: Рекламный совет России, 2000. 



 18

2. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Изд-во: Довгань, 1995 

г. 704 стр. 

3. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевиде-

ния. — М.: 1997. 

4. Евстафьев В. А., Ясонов В. Н. Введение в медиапланирование. 

Учебное пособие для начинающих медиапланеров. — М.: РИП — 

холдинг, 1998. 

5. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: ДатаСтром, 1992. 

6. Краско Т. И. Психология рекламы. М.: «Студцентр», 2002 

7. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 

8. Психология рекламы : Учебное пособие / Под ред. М. В. Удальцова. 

М.: «Инфра-М», 2002. 

9. Феофанов О. Реклама. Новые технологии в России Санкт-

Петербург: «Питер», 2000 

 

Тема 7. Современные экспериментальные исследования в рекламе. 

1. Гендерные аспекты рекламы.  

2. Этнопсихологические особенности рекламы.  

3. Личностные основания рекламного воздействия (ценностные ориен-

тации личности, особенности характера и т.п.).  

4. Концепция социально-этичного маркетинга.  

5.Психологические исследования содержательных и формально-

динамических характеристик рекламы. 

 

Литература 

1. Бадалов Д. С., Кисмерешкин В. Г. Регулирование рекламной дея-

тельности. — М.: Рекламный совет России, 2000. 



 19

2. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Изд-во: Довгань, 1995 

г. 704 стр. 

3. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевиде-

ния. — М.: 1997. 

4. Евстафьев В. А., Ясонов В. Н. Введение в медиапланирование. 

Учебное пособие для начинающих медиапланеров. — М.: РИП — 

холдинг, 1998. 

5. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: ДатаСтром, 1992. 

6. Краско Т. И. Психология рекламы. М.: «Студцентр», 2002 

7. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 

8. Психология рекламы : Учебное пособие / Под ред. М. В. Удальцова. 

М.: «Инфра-М», 2002. 

9. Феофанов О. Реклама. Новые технологии в России Санкт-

Петербург: «Питер», 2000 

 

Тема 8. Психологические аспекты деятельности  

по связи с общественностью. 

 

1. Понятие PR, отличие от рекламы.  

2. Планирование и проведение PR-кампаний.  

3. Психологические аспекты организации и проведение специальных 

мероприятий (презентации, выставки, пресс-конференции и др.).  

4. Разработка стратегии и тактики корпоративной и имиджевой поли-

тики.   

5. Установление и поддержание связи со СМИ, рекламными и PR-

агентствами, государственными и общественными PR-структурами. 
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Литература 

1. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 

2. Знаков В. В. Психология понимания правды. — СПб.: Алетейя, 

1999. 

3. Иванченко Г. В. Реальность паблик рилейшнз. — М.: Смысл, 1999. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная литература 

1. Богомолова, Нина Николаевна. Социальная психология массовой ком-
муникации [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. - М. : Аспект 
Пресс, 2010. - 191 с. 

2. Годин, Александр Михайлович. Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. 
Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с.  

3. Голуб, Ольга Юрьевна. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. 
Ю. Голуб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 177 с.  

4. Киселев, Александр Георгиевич. Теория и практика массовой информа-
ции [Текст] / А. Г. Киселев. - М. : КноРус, 2012. - 431 с. 

5. Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе 
[Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 
347 с.  

6. Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : учебник для 
бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. 

7. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. посо-
бие для вузов / А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 

 

 

 

Дополнительная литература 

Адлер А. Понять природу человека. / Пер. с нем. — СПб.: Академиче-

ский проект, 1997. 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет воспитания // Советская педагогика — 

1965, № 1. 

2. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник. — 2-е изд., доп. и пере-

раб. — М.: МГУ, 1988. 
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3. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. 

/ Пер. с англ. / Общ. ред. В. С. Магуна. — М.: Аспект Пресс, 1998. 

4. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. — М.: 

ИНФРА-М, 1999. 

5. Бадалов Д. С., Кисмерешкин В. Г. Регулирование рекламной деятельности. 

— М.: Рекламный совет России, 2000. 

6. Батра Р., МайерсДж., АакерД. Рекламный менеджмент. / Пер. с англ. 5-е 

изд. — М., СПб., К.: Издательский дом «Вильяме», 1999. 

7. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 

8. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. — М.: Наука, 

1978. 

9. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Изд-во: Довгань, 1995 г. 704 

стр. 

10. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. — 

М.: 1997. 

11. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. — М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1982. 

12. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 

1968. 

13. Бородина В. Самореклама: мода и традиции. — М.: РИП — холдинг, 2000. 

14. Брушлинский А. В. О формировании психического // Психология форми-

рования и развития личности. — М.: Наука, 1981. 

15. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. — М.: Ин-

ститут практической психологии; Воронеж: НПО Модэк, 1996. 

16. Брушлинский А. В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. — Минск: 

Университетское, 1990. 

17. Евстафьев В. А., Ясонов В. Н. Введение в медиапланирование. Учебное по-

собие для начинающих медиапланеров. — М.: РИП — холдинг, 1998. 

18. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: ДатаСтром, 1992. 
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19. Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. — М.: МГУ, 1971. 

20. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб.: Питер, 2000. 

21. Зинченко В. П., Назаров А. И. Когнитивная психология в контексте психо-

логии (вступительная статья) // Солсо Р. Л. Когнитивная психология. — М.: 

Тривола, 1996. 

22. Знаков В. В. Психология понимания правды. — СПб.: Алетейя, 1999. 

23. Иванченко Г. В. Реальность паблик рилейшнз. — М.: Смысл, 1999. 

24. Изард К. Психология эмоций. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1998. 

25. Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 1999. 

26. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: учебное по-

собие. Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Издательская корпорация «Логос», 

2000. 

27. Краско Т. И. Психология рекламы. М.: «Студцентр», 2002 

28. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 

29. Психология рекламы : Учебное пособие / Под ред. М. В. Удальцова. М.: 

«Инфра-М», 2002. 

30. Психология труда, рекламы, управления : Энциклопедический словарь / 

Под ред. Б. А. Душкова. 

31. Феофанов О. Реклама. Новые технологии в России Санкт-Петербург: «Пи-

тер», 2000 

32. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-е международное изда-

ние. Санкт-Петербург: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК», М: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. 

 

Вопросы к зачету по курсу 

«Психология рекламы и PR» 

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

2. Системный подход и психология рекламной деятельности. 



 23

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. Человек как субъект рекламных коммуникаций. 

9. Личность и самореклама. 

10. Демонстративность и патология личности. 

11. Древняя и современная магия как форма самопрезентации человека. 

12. Социализация и самопрезентация у детей. 

13. Две стратегии поведения человека в условиях саморекламы. 

14. Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора. 

15. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. 

16. Технология «25 – го кадра» 

17. Социально – психологическая установка. 

18. Проблема моделирования психологической структуры рекламных воздей-

ствий. 

19. Психологическое манипулирование потребителем в условиях личных 

продаж. 

20. Этические проблемы психологических воздействий в рекламе. 

21. Проблема исследования психических процессов человека в рекламе. 

22. Психические процессы и психологические воздействия 

23. Психические процессы в условиях рекламных коммуникаций 

24. Рекламные коммуникации как объект психологического исследования в 

маркетинге 

25. Маркетинг как основная концепция производства и реализации товаров и 

услуг в  современных рыночных условиях 
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26. Две стратегии организации исследований и прикладных разработок в рек-

ламной деятельности (суггестивый и маркетинговый подходы) 

27. Психографический анализ в маркетинге и рекламе 

28. Психология рекламы и комплекс маркетинговых коммуникаций 

29. Типы рекламных коммуникаций в маркетинге  

30. Психологические проблемы исследования мотивации потребителя 

31. Психология рекламы и проблема изучения потребностей 

32. «Опредмечивание» потребностей в маркетинге и рекламе 

33. Развитие потребностей в условиях рынка 

34. Имиджи и брэнды как предмет социальных потребностей 

35. Пропаганда как вид рекламной деятельности 

36. Цели и задачи пропаганды  

37. Пропаганда в условиях  психологических войн 

38. Механизмы воздействия пропаганды на психику человека  

39. Влияние психологических стереотипов на восприятие содержания пропа-

ганды 

40. Пропаганда и реклама как элементы системы рекламной деятельности 

41. Политическая реклама и имиджмейкинг 

42. Информация и реклама 

43. Психологические особенности размещения рекламы в различных средст-

вах массовой информации 

44. Психология рекламы и медиа – планирование 

45. Реклама как элемент культуры  

46. Миф в рекламе как социально – психологический феномен 

47. Психологические исследования содержательных и формально – динами-

ческих характеристик рекламы 

48. Проблема отношения общества к рекламе 

49. Концепция социально – этического маркетинга и проблемы психологии 

развития личности  
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50. Проблема психологической экспертизы рекламы и оценка ее эффективно-

сти 

51. «Адвертологический» подход к психологии рекламы 

52. Рекламная деятельность как диалог 

53. Понятие Public Relations. 

54. Отличие Public Relations от рекламы 

55. Использование психологических аспектов рекламного воздействия при 

проведении PR 

 

 


