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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины Психология потребительского поведения, рекламы и 
PR: 

- ознакомление студентов с основными закономерностями потребительского поведения; 

- формирование у студентов практических навыков по разработке маркетинговых 

стратегий (разработка, позиционирование, продвижение товара и услуги) с 

использованием психологических знаний; 

- ознакомление студентов с основными психологическими механизмами рекламного и PR 

– воздействия, методами воздействия, использующими данные механизмами, 

психологическими теориями и методами исследования рекламы и PR  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные закономерности потребительского поведения; 

- результаты современных эмпирических исследований в области маркетинга в России и 

за рубежом; 

- маркетинговые стратегии, которые используется для воздействия на потребителей; 

- методы психологического исследования и психологической экспертизы рекламного и PR 

– продукта; 

уметь: 

- грамотно проводить анализ эффективности маркетинговых стратегий с позиции 

психологических знаний  

владеть: 

- определения социально-психологических проблем в сфере маркетинговой деятельности 

организаций  и осуществления их анализа;  

- практического использования психологических закономерностей поведения 

потребителей при разработке маркетинговых решений; 
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- технологиями, которые применяются в  исследованиях и экспертизе рекламного и PR- 

продукта. 

 

 

Изучение дисциплины «Психология потребительского поведения рекламы и PR» 
базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в психологию. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знать: 

- фундаментальные теории общей психологии; 

- фундаментальные теории социальной психологии; 

- основы экономической психологии 

Уметь: 

- осмыслить положения психологических теорий; 

- аргументировать точку зрения с позиции психологических теорий 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Поведение потребителей как новая область знаний 

Объект и предмет психологии потребления. Основные направления психологического 

изучения потребителей. Научные подходы к пониманию потребителя: экономический, 

маркетинговый, психологические подходы. Этапы становления поведения потребителей 

как научной отрасли знаний.  

Психология поведения потребителей как отрасль науки. Понятие потребительского 

поведения. Цели исследования потребителей. История становления психологии 

потребительского поведения. Психология и социология потребления. Теоретико-

методологические подходы к изучению потребительского поведения. Первые теории, 

объясняющие феномены моды, престижного потребления, товарного фетишизма и др. 

Психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм в понимании и исследовании потребительского 

поведения. Модернизм и постмодернизм.  

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 10. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы, 

подготовить доклады. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, подготовка и выступление с докладом. 

 

Тема 2. Принятие решения потребителем 

Этапы принятия решения потребителем. Осознание потребности. Поиск информации. 

Предпокупочная оценка альтернатив. Покупка. Потребление. Послепокупочная оценка 

продукта. Повторная покупка. Освобождение. 

Лояльность потребителя. Способы удержания клиентов. Мотивы посещения магазина. 

Основные модели принятия решения потребителем. Многофакторные маркетинговые 

модели потребительского поведения. Компенсационные модели решений. 

Некомпенсационные модели решений: раздельная, совместная, лексикографическая.                                                                                                        

Импульсивное и компульсивное потребление Ониомания.  



Психологический анализ покупательских решений. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 15. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, выполнить проект по 

анализу процесса принятия решения в процессе покупки товара. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, подготовка презентации и выступление с 

проектом по анализу процесса принятия решения о покупке. 

 

  

Тема 3. Субъект-объектные» отношения в потребительском поведении 

Субъект-объектные отношения к товару и услуге. Компоненты отношения к товару. Типы 

и характеристика отношений к товару и услуге. Потребительские предпочтения.  

Проблема материализма (вещизма). Общество потребления. Материалистические 

ценности. Материализм как черта личности. Характеристик материализма. 

Психологические факторы материализма. Взаимосвязь материализма и психологического 

благополучия. 

Потребительские предпочтения. Психологическая сущность потребительских 

предпочтений. Социально-психологические свойства потребительских предпочтений. 

Возрастная динамика потребительских предпочтений. Типология потребителей по 

группам потребительских предпочтений. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 15. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, выполнение и анализ психологического теста на 

выявление особенностей потребительских предпочтений. 

 

Тема 4. Личностные особенности потребительского поведения 

Проблема взаимосвязи личности и потребительского поведения. Зависимость 

потребительского поведения от личностных характеристик. Исследования в области 

психоаналитических теорий. Психометрические проверки связи выбора товара и 

личностных черт. Основные причины объяснения низкой дисперсии результатов.  

Индивидуально-психологические предикторы потребительского поведения. Я-концепция, 

самомониторинг, экстраверсия – как основные предикторы потребительского поведения. 

Исследования индивидуально-психологических особенностей эстетических 

предпочтений, инновативности. 

Эффекты нерационального потребления. Основные постулаты понимания потребителя 

как рационального человека – теория экономического человека, теория предельной 

полезности. Критика теорий. Характеристика эффектов потребления – сноба, веблена, 

цена-качество, последователя, умеренного несоответствия. Личностные эффекты в 

потреблении -  перфекционизма и гедонизма. 

Сегментирование потребителей – психография. Основные модели психографического 

сегментирования. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 15. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, освоить техники 

определения личностных особенностей потребителей и их использования в маркетинге. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, выявление психологического типа потребителя, 

определение особенностей позиционирования товара для конкретного типа потребителя. 

 

Тема 5. Установки и убеждения потребителей. Психологические механизмы 

рекламного воздействия 



Социальные установки и убеждения потребителей. Модели установки – одномерная, 

многомерные, мультиатрибутивные. Связь установок с действиями: теория обоснованного 

действия, теория планируемого поведения, модель MODE. Модель целенаправленного 

поведения. 

Изменения установок. Возможности изменения установок потребителей в рамках 

мультиатрибутивных моделей. Вероятностная модель убеждения. Взаимодействие 

продавца и клиента. Особенности убеждения клиента. Основные правила работы с 

противоречиями.  

Формирование и изменение установок потребителей посредством рекламы. Виды 

психологического воздействия. Основные признаки манипулятивного воздействия 

рекламы. Механизмы психологического воздействия рекламы. Идентификация и эмпатия, 

эмоциональное заражение, подражание, внушение и убеждение, латентное научение.  

Манипулятивные методы воздействия в рекламе. Использование девизов и слоганов. 

Языковое манипулирование в рекламе. Манипулирование информацией в рекламе. 

Использование авторитетов и групп влияния. Использование сценария «проблема-

решение». Использование психоаналитических методов в рекламе. Оценка эффективности 

рекламной компании товара. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 15. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, провести анализ 

эффективности рекламы товара с точки зрения формирующей установки. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, определение ведущего механизма рекламного 

воздействия, подготовка презентации и выступление с результатами проекта по оценки 

эффективности рекламной кампании. 

 

Тема 6. Факторы, влияющие на потребительское поведение   

Внутренние факторы, влияющие на потребительское поведение. Психологические 

процессы, влияющие на потребителя – особенности восприятия продукта, категоризация, 

память и поиск информации. Научение потребителя. Свойства знаний потребителя. 

Эмоции как маркеры, посредники и модераторы реакций потребителя. Мотивация 

потребителей. Внешние факторы, влияющие на потребительское поведение. Культурные и 

субкультурные факторы. Влияние групп. Референтные группы. Влияние семьи и  

домохозяйств. Цена как фактор потребительского поведения.  

Бренд и потребительское поведение. Определение понятия бренд. Брендинг: разработка, 

реализация и развития бренда. Концепции и позиционирование бренда, характеристики и 

атрибуты бренда, управление брендом (типы расширения бренда). Влияние бренда на 

потребителей. Особенности торговой точки и потребительское поведение.  Основные 

правила размещения товаров на полке. Особенности светового и музыкального 

оформления в торговых центрах.  

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 6, СР – 15. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, провести анализ 

внутреннего помещения торговой точки (центра) с целью выявления эффективности 

использования внешних воздействий (реклама, музыка, цвет, запах, системы расстановки 

товаров) на потребителя.  

Формы контроля: участие в дискуссиях, определение ведущего механизма рекламного 

воздействия, подготовка презентации и выступление с результатами проекта по оценки 

эффективности размещения товаров. 

 

Тема 7. Психология PR 



Понятие маркетингового комплекса и продвижения (товар, услуга, личность). PR и другие 

виды маркетинговых коммуникаций. Вербальные и невербальные коммуникации в PR. 

Связи с общественностью (PR) как сфера деятельности психолога.  

Связи с общественностью как предмет исследования в психологии. История становления 

связей с общественностью как профессиональной деятельности и научной области. Роль 

психолога в обеспечении связей с общественностью.  

Реклама и PR: различие в целях, задачах, подходах. Взаимодействие рекламы и PR. 

Функции PR. Основные направления PR по С. Блэку: общественное мнение, 

общественные от-ношения, правительственные связи, общественная жизнь, 

промышленные связи, финансовые отношения, международные связи, отношения с 

потребителями, исследования и статистика, средства массовой информации. 

Технология формирования имиджа. RAСE-модель (исследование, действие, общение, 

оценка). Этапы работы по проекту связей с общественностью: 1) анализ, исследование и 

постановка за-дачи; 2) разработка проекта и его бюджета; 3) осуществление 

коммуникации через осуществление проекта; 4) исследование результатов, оценка и 

возможные доработки. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 15. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, разработать PR - проект, 

проект одного рекламного продукта (на выбор: презентация, листовка, плакат, 

видеоролик).  

Формы контроля: участие в дискуссиях, определение ведущего механизма рекламного 

воздействия, подготовка презентации и выступление с результатами PR - проекта. 

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль оценивается на основании качества выполнения студентов 

практических проектов, которые реализуются в рамках усвоения тем. 

Проект 1. Анализ принятия потребительских решений. 

Проект 2. Анализ психологической эффективности рекламы или эффективности 

обустройства торгового пространства. 

Проект 3 – разработка PR- проекта (или концепции бренда). 

Критерии оценки текущего контроля: 

1) грамотная постановка проблемы (0,3) 

2) оптимальное решение (0,2) 

3)  логическая аргументация приведённого решения с точки зрения психологических 

теорий  (0,2); 

4) практические заключения, рекомендации (0,2); 

5) 4оответствие требования оформления отчёта  (0,1). 

 

 

К экзамену студент должен подготовится по предлагаемым вопросам и решить кейс.  

Критерии оценки итогового контроля. 

1) отсутствие ошибок (0,4) 

2) логическая аргументация приведённых в решении тезисов с позиции социально-

психологических теорий (0,2); 



3) практические заключения – возможность выхода за пределы кейса и перенесения в 

новые условия (0,2); 

4) соответствие требования оформления отчёта  (0,1). 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: участие в 

дискуссиях, выступление с докладами, обсуждение проектов. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль учитывает результаты подготовки и выполнения проектов 

студента:  

Отекущий  =  0,3Опр1+0,3Опр2+0,4Опр3 ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

Накопленная оценка вычисляется следующим образом:  

О накопл = 0,4·Отекущий + 0,3·Осам. работа +0,3·Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический (например, оценка 4,4 

округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Результирующая оценка в форме зачета выставляется по следующей формуле, где Оэкз – 

оценка за работу непосредственно на зачете: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,6·Онакопл 

Способ округления результирующей оценки в форме зачета: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может 

быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения), допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с 

момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В 

случае если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете.  



Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная 

оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при 

ответе на вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример кейса: 

Потребитель – женщина 20 лет, студентка, только что вышла замуж. 

Муж – менеджер в частной фирме, зарплата – 1,1 тыс. долларов. Снимают квартиру, т.к. 

не выносят быта с чужими родителями. Арендная плата высокая. Скромная, 

стеснительная, легко поддается чужому влиянию. Мать стирает порошками «советских» 

марок. 

Ситуация – выбор стирального порошка в оптовом магазине бытовой химии. 

1) Опишите факторы, оказывающие влияние на потребителя в данной ситуации.  

2) Опишите механизмы влияния данных факторов на покупку и использование товара. 

3) Опишите тип покупки и возможные эффекты потребительского поведения, которые 

могут быть продемонстрированы в данном случае. 

(При решении данного кейса вы можете промоделировать недостающие нужные вам 

условия, напр., доход, цену товара, приверженность определенным традициям или моде и 

др.). 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 Антонова, Н. В., Патоша О.И., Психология потребительского поведения, 

рекламы и PR: учебное пособие для вузов, М., ИНФРА-М, 2017. 

 Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей, СПб., 

Питер, 2003 (или любое другое издание). 

 Лебедев-Любимов А.Н., Психология рекламы, СПб., Питер, 200. (или 

любое другое издание). 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование  



п/п  

 Алешина И.В. Поведение потребителей. М., Гранд, 1999. 

 Багоцци Р.П. Социальная психология потребителя. М.: Академия, 2008 

 Соломон М.Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке. - 

М.: ДиаСофтЮП, 2003. 

 Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителей в маркетинге. СПб.: 

Питер, 2001. 

 Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М.: ИД Гребенникова, 2003..   

 Allen C.T., Fournier S., Miller F. Brands and Their Meaning Makers. In Handbook of 

consumer psychology, New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p.781-823. 

 Gorn, G. J. (1982). The effects of music in advertising on choice behavior: A classical 

conditioning approach. Journal of Marketing, 46, 94-101. 

 James E. Heyman and Barbara A. Mellers (2008) Cross-Cultural Consumer Psychology, 

in: Handbook of consumer psychology, New York, London: Lawrence Erlbaum 

Associates, p.  683-699. 

 Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values and frames. American 

Psychologist, 39, 341-350. 

 Loken  B., Barsalou  L.W., Joiner  C. Categorization Theory and Research in Consumer 

Psychology: Category Representation and Category-Based Inference/ In Handbook of 

consumer psychology, New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p. 133-165. 

 Peck J., Childers T.L. Effects of Sensory Factors on Consumer Behavior: If It Tastes, 

Smells, Sounds, and Feels Like a Duck, Then It Must Be A… In Handbook of consumer 

psychology, New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p. 193-221. 

  

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 LMS Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 



соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


