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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

потребительским поведением потребителей разных возрастных групп с 

учетом их ценностных ориентаций. Выделяются те аспекты 

потребительского поведения, рассмотрение и учет которых позволит 

психологам, маркетологам, инженерам-конструкторам, дизайнерам, 

продавцам обеспечить продуктивную работу с потребителями. Эмпирические 

исследование позволило охарактеризовать основные ценности и их иерархию, 

присущие семи типам потребителей. Было установлено, что существует 

определенная специфика в ценностных предпочтениях у респондентов 

различных возрастных групп. 
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Abstract. This article discusses issues concerning the consumer behavior of 

consumers related to different age groups with regard to their value orientations. The 

author of the article identifies those aspects of consumer behavior, study and analysis of 

which will allow psychologists, marketers, design engineers, designers and retailers 



provide productive work with consumers. The empirical research has allowed defining 

core values and their hierarchy relevant to seven types of consumers. It is found out that 

there are certain pecularities in value preferences among respondents of different age 

groups. 
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Вступление. 

Поведение потребителей – относительно новая научно-прикладная 

дисциплина, возникшая на стыке экономики, менеджмента, маркетинга и 

психологии в начале ХХ века. Потребитель – индивид или организация, 

покупающие, использующие, владеющие и утилизирующие товар или услугу. 

Какие бы социальные роли не играл человек в своей жизни, так или иначе он 

ежедневно выступает в роли потребителя. Поэтому акт потребления – 

органичная и неотъемлемая часть нашего ежедневного существования.  

На потребителя оказывают влияние множество факторов, которые в влияют 

на его потребительские предпочтения и решения о покупке того или иного 

товара. Потребитель, исходя из своей системы ценностей, выбирает 

альтернативы продуктов, оценивает их по набору атрибутов и определяет, таким 

образом, продукт, который он купит. Также важный, но очень противоречивый 

фактор, лежащий в основе потребительского поведения, – это возраст. 

Экономисты и маркетологи не выделяют возраст в качестве ведущего фактора 

измерения потребительского поведения. Среди психологов мнения различны: 

одни относят его к ведущим факторам, другие – к второстепенным. 

Проблемами изучения потребительского поведения занимались такие 

ученые, как: Т. Веблен, Г. Зиммель, В. Зомбарт, М. Вебер, Д. Статт, 

О.С. Посыпанова и другие. Тем не менее поведение потребителей до сих пор 

является недостаточно хорошо изученным направлением, как в отечественной 

литературе, так и в зарубежной. Зачастую, работы по данной дисциплине носят 

лишь теоретическую направленность, с большим уклоном в экономическую, 

чем психологическую науку.  



Изучение возрастной изменчивости потребительского поведения и 

особенностей ценностных ориентаций потребителей существенно расширит 

возможности маркетологов. Обладая знаниями о специфике потребительского 

поведения, можно выстраивать систему маркетинговых коммуникаций 

(рекламу, PR), воздействуя на особенности именно целевого возраста. 

Основной текст  

Целью нашего исследования выступало изучение особенностей 

ценностных ориентаций у потребителей разных типов различных возрастных 

групп, а также исследование взаимосвязи ценностных ориентаций 

потребителей с их типами. Исследование данной проблемы потребовало 

использование методов: методики «Ценностные ориентации» М. Рокича,  

«Психологический профиль потребителя» О.С. Посыпановой, метод 

дескриптивной статистики (Н-критерий Крускала-Уоллиса, электронно-

вычислительная программа “SPSS-19”).  

Сбор эмпирических данных осуществлялся на протяжении 2013-2015 гг. 

Респондентами выступали 110 человек в возрасте от 17 до 45 лет  

Основная часть. Поведение потребителей – понятие широкое и включает в 

себя не только процесс покупки продукта (услуги, работы), но и также поведение 

потребителей до покупки и после ее осуществления. В поведение потребителей 

входят также действия по избавлению от товара [1].  

В нашем исследовании мы будем придерживаться точки зрения о 

«потребительском поведении» как «процессе принятия решения и физической 

деятельности, в которые индивидуумы вовлечены, когда оценивают, 

приобретают, используют и утилизируют товары и услуги». Само понятие 

потребитель в соответствии с работой О.С. Посыпановой было определено, как 

индивид или организация, покупающий, использующий, владеющий и 

утилизирующий товар или услугу [2].  

Одновременно данным автором было выделено семь типов потребителей. 

Данная типология основана не на характеристиках образа товара (качество, цена, 

внешний вид), а на его атрибутах. При реальной покупке качество покупки 



рассматривается в соответствии с ценой, внешний вид определяется наличием 

подобного товара у значимого другого. Поэтому реальная и эмпирически 

выверенная сегментации не совпадают. 

В исследовании использовалась данная типология, так как именно она в 

большей степени соответствовала его цели и задачам. 

Потребители принимают свои решения не в вакууме. На совершаемые ими 

покупки большое влияние оказывают факторы культурного, социального, 

личного и психологического порядка. В большинстве своем это факторы, не 

поддающиеся контролю со стороны деятелей рынка [3].   

Именно исследование данных факторов позволяет получить представление 

о том, как привлечь покупателя и предоставить ему эффективное 

обслуживание. Одним из таких важных факторов выступает возраст. Обладая 

знаниями о возрастной специфике потребительского поведения, можно 

выстраивать эффективную систему маркетинговых коммуникаций. «Раскрутка» 

товара с использованием знаний о возрастных особенностях потребительского 

поведения повысит уровень спроса нужного товара и снизит потребление 

товаров-заменителей и товаров-аналогов [2]. 

Нами изучались следующие стадии потребительского поведения: развитие 

потребительских предпочтений (17-23 года) и фиксация потребительских 

предпочтений (23-45 лет), так как представители этих возрастных групп являются 

основными потребителями большинства видов товаров. 

Потребители, исходя из своей системы ценностей, выбирают альтернативы 

продуктов, оценивая их по набору атрибутов и определяя, таким образом, 

продукт, который они купят. Потребителю обычно нелегко сформулировать 

свою систему ценностей. Поэтому вместо того, чтобы вынуждать потребителей 

думать об отдельных атрибутах по отдельности, в рамках сопряженного 

анализа потребители выносят свои суждения о продуктах в целом [3].  

Рекламодатели обращаются к главным ценностям, когда отбирают 

первичные послания к потребителям, так как именно ценности формируются 

при усвоении социального опыта и проявляются в целях, идеалах, убеждениях, 



интересах и других элементах внутреннего мира, реализуются в поведении 

личности. Ценностные ориентации на индивидуальном уровне 

инструментируются, превращаются в инструмент ориентации индивида в 

социальном пространстве и мире вещей. Они принимают форму установок, 

вкусов, симпатий, антипатий, что в итоге влияет на выбор потребителя. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  

В соответствии с поставленной целью – исследовать взаимосвязь возраста и 

ценностных ориентаций потребителей и выявить особенности ценностных 

ориентаций у потребителей разных типов разных возрастных групп – нами было 

проведено эмпирическое исследование. 

Для решения поставленных задач нами были выбраны следующие 

методики: методика «Психологический профиль потребителя» 

О.С. Посыпановой, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.  

Методика «Психологический профиль потребителя» О.С. Посыпановой 

предназначена для выявления направленности предпочтений потребителя по 

отношению к товару: инноватор, модник, традиционалист, консерватор, 

индивидуалист, ситуативист, равнодушный [2]. 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича направлена на изучение 

ценностно-мотивационной сферы человека. Основана на прямом ранжировании 

списка ценностей. Различается два класса ценностей: терминальные – убеждения в 

том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Результаты обработки методики «Психологический профиль потребителя» 

для лучшей наглядности предоставлены в виде процентов, соответствующим 

типам потребителей, в двух возрастных группах: 17-23 года и 23-45 лет.  

«Индивидуалисты» (20 % и 24%) – предпочитают индивидуальный стиль, 

приемлемый для одного человека или специфической группы потребителей. Им 

характерны: нестандартные запросы, трудное исполнение желаний, реакция на 

рекламу слабая. Предпочтения редко изменяются; чаще – реализованы. Товары 



открытого потребления важны как свидетельство независимости, средство 

подчеркнуть индивидуальность.  

«Инноваторы» (по 11% в каждой группе) – предпочитают новые товары или 

товары, обладающие новыми атрибутами. Они покупают товары в начале их 

жизненного цикла или товары, ранее неизвестные им; высоко ценят свой выбор. 

Для них наиболее значима инновационность товара, овеществление «обгона 

других». Развито стремление выделиться с помощью товаров открытого 

потребления. Для потребления инноваций требуется высокий доход; в связи с этим 

инноваторов в потреблении гораздо меньше, чем инноваторов в предпочтениях.  

«Консерваторы» (24 % и 22%) – «застрявшие» на тенденции, которая 

обеспечила успешное социальное поведение и в связи с этим отрицающие 

нововведения. Они спокойны, не всегда довольны своим выбором, но находят 

причины, оправдывающие это. Важный критерий товара – практичность, ищут 

в покупках функциональность, долговечность.  

«Традиционалисты» (11 % и 24%) – предпочитают надежное, проверенное. 

Они верны «классике», традициям потребления общества. Их предпочтения 

наиболее часто по сравнению с другими типами становятся реализованными.  

«Ситуативисты» (18% и 9 %) – потребление определяется ситуативными 

факторами: как эндогенными (настроением, желаниями, потребностями), так и 

экзогенными (т.е. поведением ближайшего окружения, продавца). Главное 

отличие от других типов – максимальная лабильность, ситуативность.  

«Равнодушные» (3 % и 5%) – либо не имеют предпочтений в данной товарной 

категории, либо их предпочтения совершенно слабы. Человек попадает в эту 

категорию по отношению к товарам, которые для него личностно незначимы. 

«Равнодушный» полагается на предпочтения ближайшего окружения.  

«Модники» (13% и 5%) – предпочитают новые, но некоторыми уже 

употребляемые товары. Легко поддаются на рекламные акции. Редко 

экспериментируют, предпочитают готовые, но «свежие» варианты. Развито 

самовыражение через изучаемый товар. Их покупкой легко управлять, 

мотивируя тем, что это покупает большинство, и поэтому является самым 



модным. Основной парадокс «модников» – стремление подчеркнуть свою 

индивидуальность через стремление к массовому потреблению.  

Полученные данные свидетельствую о том, что в возрасте от 17 до 23 лет чаще 

всего встречаются типы «индивидуалист», «консерватор» и «ситуативист», а в 

возрасте от 23 до 45 – «индивидуалист», «консерватор» и «традиционалист». Как мы 

видим, два типа потребительского поведения дублируются. Учитывая уже даже эти 

данные и частоту встречаемость типов потребительского поведения, маркетологи 

могут значительно увеличить продажи, делая больший акцент в рекламе своего 

продукта на психологические особенности данных групп.  

Также нами были выявлены ценности, присущие двум, исследуемым нами, 

возрастным группам. Обработка данных по методике «Ценностных ориентаций» 

М. Рокича, позволила установить наиболее встречающиеся ценности и 

отметить схожесть встречаемости ценностей в разных возрастных группах.  

Для того чтобы понять, существуют ли реальные различия в ценностях у 

потребителей разных типов разных возрастов мы воспользовались 

статистическим Н-критерием Крускала-Уоллиса. Эмпирические значения 

ценностных ориентаций в двух возрастных группах (17-23 и 23-45) позволяет с 

уверенностью заявить о существовании статистически значимых различий 

между ценностями «жизненная мудрость», «развлечения» и «твердая воля».  

На следующем этапе мы рассмотрели, каким образом распределяется 

каждая из выявленных ценностей в двух возрастных группах.  

Анализ полученных данных демонстрирует нам следующее положение 

вещей: ценность «развлечения» (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанностей) преобладает в первой 

возрастной группе (17-23 года). Это можно объяснить особенностью данного 

возраста и взятой нами выборки: в большинстве своем это студенты ВУЗов и 

колледжей, не вступившие еще в полноценную самостоятельную взрослую жизнь. 

Ценности «жизненная мудрость» (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом) и «твердая воля» (умение настоять на своем, не 

отступать перед трудностями) чаще встречались во второй выборке (23-45 лет). 



Различия между остальными ценностями если и существуют, то являются 

статистически недостоверными.  

Таким образом, после статистической обработки результатов оказалось, 

что для данной выборки респондентов в большинстве своем, возраст не 

выступает фактором, влияющим на различие в ценностных ориентациях.  

Так как нами были выявлены статистически значимые различия между 

двумя возрастными группами (17-23 года и 23-45 лет) лишь в трех ценностях: 

«жизненная мудрость», «развлечения», «твердая воля», в дальнейшем мы 

рассматривали ценностные ориентации у разных типов потребителей без учета 

возраста (но приняв во внимание данные три ценности).  

Затем мы рассмотрели, каким образом распределяется каждая из 

выявленных ценностей у разных типов потребителей, используя программу 

“SPSS-19” для каждой из групп.  

Анализ полученных данных привел к возможности выделения 

преимущественных ценностей, выбираемых каждым типом потребителей. 

Индивидуалисты на первое место ставят ценности «уверенность в себе». 

Второе место заняли: «аккуратность»; «активная деятельная жизнь»; 

«независимость»; «смелость в отстаивании своего мнения, взглядов»; 

«развлечения». Учитывая полученные ранее данные, ценность «развлечение» 

будет эффективно воздействовать только на первую возрастную группу.  

Для «инноваторов» одинаково характерны ценности «активная деятельная 

жизнь»; «наличие хороших и верных друзей»; «независимость»; «смелость в 

отстаивании своего мнения, взглядов». 

«Модники» на первое место в рейтинге ценностей поставили 

«образованность»; а на второе – «любовь» и «самоконтроль» . 

Ценностей, характерных для «традиционалистов» на первом месте 

обнаружено не было, но большое количество ценностей заняли второе месте по 

среднему рангу: «уверенность в себе»; «аккуратность»; «образованность; 

«жизненная мудрость»; «развитие» и «счастливая семейная жизнь». Полученные 



данные позволяют говорить о том, что ценность «жизненная мудрость» будет 

большее влияние оказывать на лиц в возрасте от 23 до 45 лет.  

Ценности «консерваторов» также получили только второй ранг: 

«терпимость»; «любовь»; «эффективность в делах».  

Для «ситуативистов» характерна ценность «развлечения», а также ценности 

«счастливая семейная жизнь» и «развитие».  

У «равнодушных» на первом месте оказались ценности «жизненная 

мудрость»; «развитие»; «эффективность в делах» и «терпимость», а на втором – 

«наличие хороших и верных друзей».  

Заключение и выводы. 

Был рассмотрен феномен потребительского поведения в контексте 

взаимосвязи ценностных ориентаций и возраста потребителей и содержания 

ценностей, присущих определенному типу потребителей.   

Были получены результаты, что в большинстве своем, возраст (именно для 

данных возрастных групп) не влияет на различие ценностных ориентаций 

потребителей. Мы склонны это объяснять тем, что имеет место момент 

принадлежности к определенной культурной среде (одна страна, один город). С 

детства нам прививают схожие нормы поведения, мораль, традиции, 

характерные для нашего народа, – это и может быть, на наш взгляд, причиной 

отсутствия различий в ценностях между двумя возрастными группами развития 

потребительских предпочтений. Можно также предположить, что именно в 

данных возрастных группах прослеживается особая динамика присвоения 

ценностей: с возрастом у потребителей они не меняются, а лишь фиксируются, 

наполняются новыми смыслами и закрепляются. 

Дальнейший анализ позволил нам выявить основные ценности и их 

иерархию, присущие 7 типам потребителей. Полученные результаты в иерархии 

выборов данных респондентов указывают на определенные расхождения в 

рядоположности избираемых ценностей и вообще их наличии в сравнении с теми 

характеристиками типов потребителей, которые выделялись ранее авторами. 



Думается этот факт обнаруживает взаимосвязь принятых личностью ценностей и 

нормами того социума, в котором шло становление данного индивида. 

Необходимо также отметить, что существует определенная специфика в 

ценностных предпочтениях у респондентов различных возрастных групп. 

Учитывая полученные нами ранее данные, ценность «развлечение» будет 

эффективно воздействовать только на первую возрастную группу, как для 

«индивидуалистов», так и «ситуативистов». Такая ценность как «жизненная 

мудрость», даже имеющаяся в выборах респондентов, будет большее влияние 

оказывать на лиц в возрасте от 23 до 45 лет.  

Изучив особенности ценностных ориентаций потребителей разных типов 

разных возрастных групп, можно, в дальнейшем выстроить систему 

маркетинговых коммуникаций (рекламу, PR), воздействуя именно на особенности 

целевого потребителя. Данная работа будет полезна для людей, совершающих 

прямые продажи. Анализируя ценностные ориентации разных типов 

потребителей, можно выявить некоторые виды массовых реакций людей по 

отношению к определенному товару. Знания об этих реакциях позволит изменить 

свойства товара и тем самым повлиять на его конкурентоспособность, а также 

позволит более полно понять и узнать своего потенциального покупателя. 
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