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Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Реклама, маркетинг, массовая коммуникация, СМИ. 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Advertising, marketing, mass communications, mass media. 

 

Цели учебной дисциплины  

Сформировать комплексное представление о психологических принципах 

организации системы маркетинговых коммуникаций. Научить анализировать 

психологическое содержание рекламы. Обеспечить навыками разработки 

концепции и стратегии рекламной кампании. 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

В результате усвоения материала курса студенты должны: 

 знать психологические принципы организации маркетинговых коммуникаций; 

 уметь распознавать и оценивать психологическое содержание рекламы, 

идентифицировать подходы к анализу психологических аспектов рыночной 

ситуации, анализировать детерминанты потребительского поведения; 

 владеть опытом анализа психологической проблематики маркетинговых 

коммуникаций и разработки их платформы и стратегии. 

 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс рассматривает психологическое содержание комплексной системы маркетинговых 

коммуникаций. Реклама рассматривается как практическая деятельность, социальное 

явление и предмет научного интереса. Большое внимание уделяется непосредственному 

рекламному контакту сообщения и аудитории, особенностям семантики рекламного 

содержания и аспектам реакции целевых адресатов рекламы. Также обсуждаются 

непрямые каналы рекламного воздействия, контекст взаимодействия рекламодателя и 

потребителя, в котором непосредственный рекламный контакт – кульминация, но только 

один момент из многих. Понять масштаб явления рекламы помогают описания 

инструментов управления психологическим контактом в широком смысле.  

В течение курса студенты выполняют индивидуальный проект - разработку концепции и 

стратегии коммуникации для новой кампании социальной рекламы. Авторское решение 

задачи опирается на знания, полученные из лекций и оперативный разбор промежуточных 

заданий. Проект воспроизводит логику подачи материала. Он начинается с анализа 

примеров кампаний социальной рекламы с точки зрения их соответствия принципам 

эффективной рекламной коммуникации. Затем студенты разрабатывают свою кампанию 

социальной рекламы: концепцию – структурированное видение новой идеи в ее сути и 

наиболее существенных аспектах, стратегию - план действий для последовательного 



изменения диспозиции целевой аудитории в пользу новой идеи средствами 

коммуникации. Составляют задание-бриф на творческую и техническую реализацию 

смысловой концепции отраслевыми специалистами. И завершают проект постановкой 

задачи для фундаментального исследования проблемы, решение которой важно для 

правильной организации данной кампании. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

This subject is dedicated to the psychological content of the complex system of marketing 

communications. The advertising is considered as the practical activity, social phenomenon and 

the object of scientific interest. The direct advertising contact between the message and the 

audience, the semantic specifics of  the advertising content and various aspects of target group 

reactions are the big concern of the course. Another point of interest is the indirect influence: 

hidden channels of communications, the context of interaction between the advertiser and 

consumers, where the moment of meeting the commercial or print is the culmination, but just a 

part of the communication process. The descriptions of control tools over over psychological 

contact to wide extent helps to understand the phenomenon of advertising in full scope. 

The students do an individual project along the course. They build a concept and a strategy of 

communication for a new campaign of social advertising. The creative solution of this task relies 

upon the teaching lessons and current feedback from discussions of intermediate versions of 

project’s parts. The project follows the logics of lessons sequence. It starts with the analysis of 

existing PSA cases from the point of view over their correspondence to effective communication 

principals. Then the students develop their own campaign: the concept – the structured view of 

the new idea in its essence and most important sides, the strategy – the plan of communicative 

steps for successive change of target audience disposition for benefit of the new idea. Both 

concept and strategy build the brief for creative and executive realization of the idea by the 

professionals of the industry. Finally the project stands the problem for a fundamental 

psychological study, answering the key questions of the campaign on the focus. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины  

Курс систематизирует знания из различных областей психологии применительно к 

области маркетинговых коммуникаций.  

Курс имеет связь с другими дисциплинами данной специализации – «Психология 

массовой коммуникации», «Психология социального влияния», «Психология 

маркетинга», «Социальная психология потребительского поведения», «Социальная 

психология брендинга».   

  

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______ зачетных единиц и 

 _________ академических часов в соответствии с учебным планом в _________ семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Для каждого лекционного занятия приводится:  

Тема 1. Психология и реклама 

Реклама как практическая деятельность, социальное явление и предмет научного 

интереса. Реклама, как составляющая маркетинга. 

 



Тема 2. Средства комплекса маркетинговых коммуникаций 

Функциональное и психологическое своеобразие средств маркетинговых коммуникаций. 

ATL/BTL. Личностный и массовый уровни рекламной коммуникации. Специфика 

каналов. Принципы интеграции средств маркетинговых коммуникаций. 

Тема 3. Язык рекламной коммуникации 

Психологические принципы, язык и жанровые особенности организации рекламной 

коммуникации. Эволюция представлений о психологических принципах конструирования 

рекламных сообщений.  

Тема 4. Модели рекламной коммуникации 

Подсистемы модели рекламной коммуникации. Циркуляция потребительской 

информации в социальной среде. Теоретические подходы. Модель как инструмент 

управления рекламой. 

Тема 5. Непосредственный рекламный контакт 

Принципы базовых моделей коммуникации и моделей убеждения. Этапы переработки 

рекламной информации и принятия потребительского решения. Схемы ролевого 

взаимодействия в рекламном контакте. Эго-состояния и формы манипуляций. Восприятие 

коммуникатора. 

 

Тема 6. Предметная область научного анализа содержания рекламных сообщений 

Проблемные области различных теоретических подходов. Аспекты анализа содержания. 

Ограничения практического применения видов теоретического анализа. 

 

Тема 7. Композиционное решение, структура и форма рекламного сообщения 

Уровни семиотики и семантики. Элементарный анализ. Траектория внимания и логика 

сюжета. 

 

Тема 8. Эмоциональное наполнение рекламного сообщения через различные 

сенсорные модальности 

Восприятие цвета. Восприятие звукового ряда. 

 

Тема 9. Вербальные средства рекламной коммуникации 

Вербальные средства образования смысла. Особенности словообразования, лексического 

состава, синтаксических и морфологических приемов организации текста. Имплицитное 

содержание рекламы. Ценностное содержание рекламы. 

 

Тема 10. Непрямое рекламное влияние 

Трансформация рекламного содержания в межличностном общении. Многоступенчатая 

модель массовой коммуникации. Взаимовлияние рекламы и социальных представлений. 

 

Тема 11. Рыночная ситуация как система микрособытий психологического 

характера 

Сложносоставной характер реакции рынка на маркетинговую активность. Взаимная 

детерминация социальных и психологических факторов рыночной ситуации. Природа 

статистических обобщений индивидуальных особенностей потребительских реакций. 

 

Тема 12. Мотивационные состояния и когнитивные механизмы потребительских 

реакций 

Принципы и механизмы организации мотивационной основы реакций на рекламу. 

Профили потребительских реакций. Когнитивные механизмы переработки 

потребительской информации. Ограничения объема восприятия. Факторы привлечения 

внимания. Приемы повышения запоминаемости. 

 



Тема 13. Планирование стратегии маркетинговых коммуникаций 

Реконструкция шагов принятия потребительских решений. Сегментирование и 

позиционирование. Рекламная концепция и стратегия. Психологические аспекты медиа-

планирования. 

 

Тема 14. Эффективность рекламы 

Измерение эффективности рекламы. Факторы, критерии и показатели коммуникативной 

эффективности. Предварительная оценка рекламных материалов. Измерение 

эффективности после выхода рекламы. 

 

o тема лекции  _____________________________________________________ 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта 
_________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

                       __________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы _________________________________________________________  

o  задания _________________________________________________________  

o темы эссе _______________________________________________________ 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

o и др.____________________________________________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

 учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет:__________________________ 

 учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    

сотрудники факультета психологии МГУ______________________________ 

  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  

Национальный психологический журнал___________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 

Вопросы психологии____________________________________________________  

Психологический журнал________________________________________________  

Вестник СПбГУ_______________________________________________________  

Вестник ТомГУ_______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 

o Дополнительная литература: 



 монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 

лет______________________________________________________________ 

 монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ____________________________________________________  

 статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 

иностранных языках______________________________________________); 

 статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  

Национальный психологический журнал__________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 

Вопросы психологии___________________________________________________  

Психологический журнал_______________________________________________  

Вестник СПбГУ______________________________________________________  

Вестник ТомГУ______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  

Российский психологический журнал_____________________________________  

и др. 

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 

 электронных базах данных статей___________________________________ 

 в т.ч. на сайтах: 

факультета психологии________________________________________________  

Российского психологического общества__________________________________  

Психологический маяк__________________________________________________  

ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  

другие. 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
 

3.1.2. Основная литература: 

 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 

2007. - 391 с. 

 Бове К. Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. Тольятти: Довгань. 

1995. - 704 с.   

 Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и 

телевидения. М.: МГУ, 1991. – 127 с. 

 Доценко Е.Л. Психология манипуляции: Феномены, механизмы и 

защита. М.: ЧеРо: Юрайт, 2000. - 342 с. 

 Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М.: ДатаСтром, 1992. – 64 с. 

 Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология 

телевизионной коммуникации. М.: УМК «Психология», 2000, - 362 с. 

 Ривс Р. Реальность в рекламе. М.: Соверо, 1992. – 61 и 57 с. 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 



1. Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У., Энджел Дж.Ф. Поведение потребителей. СПб: 

Питер, 2002. - 624 с. 

2. Назайкин А. Рекламный текст в современных СМИ. М. Эксмо, 2007. - 352 с. 

3. Паккард В. Тайные манипуляторы. М.: Смысл, 2004. - 281 с. 

4. Рекламный текст: семиотика и лингвистика / под. ред. Пироговой Ю.К., Паршина 

П.Б. М.: Изд. дом Гребенникова, 2000. – 270 с. 

5. Траут Дж., Райс Э. Позиционирование: битва за умы. СПб.: Питер, 2007. – 336 с. 

6. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. СПб.: Питер, 

1999. - 736 с. 

7. Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП, 25-й кадр). М.: Бератор-паблишинг, 

2006. – 224 с. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Реклама как общественное явление. 

2. Состав и психологическое содержание комплекса маркетинговых коммуникаций.  

3. Модели рекламной коммуникации. 

4. Особенности непосредственного (прямого) обращения к потребителю. 

5. Особенности каналов непрямого распространения рекламной информации.  

6. Схемы ролевого взаимодействия в рекламной коммуникации.  

7. Отражение потребительских установок в содержании рекламного сообщения. 

8. Пороги восприятия рекламы. 

9. Факторы привлечения внимания. 

10. Приемы повышения запоминаемости. 

11. Средства разметки пространства рекламного сообщения и расстановки смысловых 

акцентов. 

12. Убеждающая риторика. 

13. Суггестия, заражение, подражание в рекламной коммуникации. 

14. Когнитивный диссонанс и формирование потребительских установок. 

15. Психологические аспекты содержания рекламного сообщения.  

16. Функции образного и вербального содержания рекламного сообщения. 

17. Невербальные компоненты рекламной коммуникации.  

18. Приемы организации вербального содержания рекламы.  

19. Имплицитное содержание рекламы. 

20. Эмоциональное наполнение рекламного образа через различные сенсорные каналы. 

21. Мотивационные аспекты рекламного воздействия.  

22. Этапы стратегического планирования рекламной кампании.  

23. Психологическое обоснование жанровых канонов рекламы. 

24. Система критериев оценки эффективности рекламы 

25. Измеряемые показатели эффективности рекламы. 



26. Границы маркетинга, брендинга, маркетинговых коммуникаций.  

27. Инструменты и виды маркетинговых коммуникаций. 

28. Интерактивные формы контакта с потребителями. 

29. Бренд услуги и бренд провайдера услуги. 

30. Факторы, регулирующие детализацию и универсальность концепции коммуникации. 

31. Типы стратегий. 

32. Морфология концепции. 

33. Профили реакций аудитории. Матрица пусковых механизмов воздействия. 

34. Рекламная поддержка шагов принятия потребительского решения. 

35. Система критериев оценки эффективности коммуникационной кампании. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

 

Задание для самостоятельной работы  
Задание для зачетной работы - разработка стратегии коммуникации для новой кампании 

социальной рекламы. Индивидуальный проект должен содержать авторское решение 

задачи, уникальное и специфичное для выбранной темы, с использованием знаний, 

полученных из курса. Проект должен быть организован в форме слайд-презентации по 

рекомендованному шаблону, схематически представляющей логику и основные выводы 

анализа, и иметь заданные шаблоном смысловые части.  

 

Темы рефератов 

 Система специфических параметров оценки эффективности нового инструмента 

маркетинговых коммуникаций. 

 Потери и приращения рекламного содержания в межличностном пересказе. 

 Специфика механизма эмоционального заражения в рекламных роликах, 

демонстрируемых в кинотеатрах. 

 Критерии и индикаторы согласованности психологических констант рекламной 

кампании. 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке)______________ 

________________________________________________________________________ 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п.____________________________________________________________________ 

 примеры тестовых заданий (не менее 10) ____________________________ 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  
 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 

касающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не 

менее 10)  

________________________________________________________________________ 



 аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 

использования знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском 

языках (не менее 5) 

_______________________________________________________________________ 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 Например: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций,  

 мастер-классы экспертов и специалистов и др. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютерные классы, 

 технические средства обучения, 

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
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V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

Указываются: 

 блок ООП, к которому относится данная дисциплина (базовый, 

общепрофессиональный, профессиональный); 

 части ООП (базовая, вариативная); 

 логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 

 требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин;  

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее). 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-29, С-СПК8-9, С-СПК8-10 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

   

   

 

 

Разработчики курса лекций:  

Ф-т психологии МГУ, кафедра 

социальной психологии                           ст.н.с.                                      Ю.Э.Ширков 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты: 

___________________       __________________       ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _______________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 



Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


