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В учебнике, написанном в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, излагаются основы пси
хологии массовых коммуникаций: ее теоретические и прикладные 
аспекты. Подробно анализируются психологические проблемы журна
листики, тел евад и о веша н и я , кинематографа, сетевых и рекламных ком
муникаций, $  та*кже особенности психологии медиапланирования. 
Каждая глава учебника заканчивается тестами для самоконтроля. В кон
це книги приводятся ключи к тестам, глоссарий и рекомендуемая ли
тература.

Для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям 
«Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Психология» 
и «М е^ународнъге ощ ош ения», а также психологов и всех интересу-
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