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Аннотация
В учебном пособии «Психология рекламы»

рассматриваются законы восприятия рекламной
информации, анализируются психологические приемы
рекламного воздействия на целевую аудиторию. На
практическом материале рассматриваются проблемы
безопасности рекламного воздействия. Пособие
адресовано студентам, аспирантам и преподавателям
учебных заведений, специалистам по рекламе и связям
с общественностью, а также всем интересующимся
проблемами безопасности рекламного воздействия.
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Предисловие
 

«Психология рекламы» – это наука и практика, изу-
чающая законы и закономерности воздействия ре-
кламной информации на потребительскую аудито-
рию, побуждая ее к определенным действиям, делая
привлекательными товары и услуги.

В первой главе курса лекций рассмотрены различ-
ные подходы к определению рекламы и выделено од-
но, отражающее ее основные функции: реклама – это
информирование о товарах и услугах, т. е. это вид
массовой коммуникации.

Предметом курса «Психология рекламы» являет-
ся реклама как социально-психологический феномен,
механизмы воздействия которой на психику челове-
ка побуждают его к определенным действиям, делают
привлекательными товары и услуги.

Методы исследования психологии рекламы: на-
блюдение, анализ документов, опрос, анкетирование,



 
 
 

экспертная оценка, фокус-группы, мониторинг, кон-
тент-анализ.

Актуальные проблемы современной рекламы свя-
заны с безопасностью воздействия информации на
потребителей.

Вторая глава посвящена роли психических про-
цессов в формировании рекламных образов. Рас-
смотрены когнитивный аспект, роль ощущения, вни-
мания, мышления, памяти в психологии создания и
воздействия рекламы на целевую аудиторию. Осо-
бое внимание уделено психологическим закономер-
ностям восприятия рекламы.

В третьей главе рассмотрены социально-психо-
логические аспекты влияния рекламы на потреби-
тельское поведение: психологические характеристи-
ки целевой аудитории, потребности и потребитель-
ская мотивация, использование стереотипов и уста-
новок в рекламе.

Четвертая глава посвящена психоаналитическим
феноменам в рекламе.

В пятой главе изложены проблемы, связанные с
психологическими угрозами в рекламе. Освещаются
манипулятивные приемы, используемые создателя-
ми рекламных материалов.



 
 
 

 
Глава 1. Предмет и методы

курса «Психология рекламы»
 
 

План
 

1. Предмет курса «Психология рекламы»
2. Методы исследования психологии рекламы
Основные понятия: адвертология, анализ доку-

ментов, анкетирование, корректная реклама, метод
фокус-группы, метод экспертной оценки, мониторинг,
наблюдение, опрос, реклама, рекламная деятель-
ность.
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