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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 

Н.И. Плотникова 

 

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому обзору психологиче-

ских аспектов поведения потребителей на рынке. Изучение психологии покупателей 

является неотъемлемой частью формирования эффективной экономической дея-

тельности. Особенности человеческого поведения выражаются в определённых 

факторах, изучая которые можно создавать полноценную картину человеческих 

предпочтений. Анализ этих особенностей позволит производителям осуществлять 

соответствующую реакцию на сложившийся спрос. В статье перечислены психоло-

гические факторы, оказывающие непосредственное влияние на мнение человека о 

товарах, представленных на рынке, использована классификация признаков, имею-

щая место в работах О.С. Осыпановой. Классификации, подобные данной, являются 

распространёнными и используются в психологической науке. Проблема правильного 

и обширного изучения потребительского подведения на рынке не теряет своей акту-

альности и на сегодняшний день. Отнюдь, в настоящее время находятся всё более 

изощрённые способы влияния со стороны производителей на человеческую психику. 

Один из таких способов нашёл отражение в ниже представленной статье, и этим 

способом является реклама. Цель данной статьи – рассмотреть существующую 

классификацию психологических факторов поведения людей и выявить наиболее ве-

сомые, оказывающие значительное влияние на потребителей. В результате анализа 

было выяснено, что именно рекламный фактор на сегодняшний день оказывает 

наибольшее влияние на повышение человеческого спроса путём работы с психологией 

потребителя. Реклама вызывает неосознанное привыкание к образу товара и благо-

склонное отношение к нему. Данные выводы не основываются на проведении каких-

либо практических исследований, они являются личным мнением автора статьи. 

Учитывая, что последний сам принадлежит к числу потребителей рыночной про-

дукции, проведённый анализ носит не только наблюдательный характер, но и интро-

спективный. 

Ключевые слова: поведение потребителей, психологические факторы поведе-

ния потребителей, реклама. 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF BEHAVIOR 
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Abstract. This article is devoted to a theoretical review of the psychological aspects 

of consumer behavior in the market. Studying the psychology of buyers is an integral part of 
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the formation of effective economic activity. Features of human behavior are expressed in 

certain factors, studying which you can create a complete picture of human preferences. An 

analysis of these features will allow manufacturers to respond appropriately to the prevail-

ing demand. The article lists the psychological factors that have a direct impact on a per-

son's opinion about the goods on the market, used the classification of signs that takes place 

in the works of O.S. Osypanova. Classifications like this one are common and are usedin 

psychological science. The problem of a correct and extensive study of consumer supply in 

the market does not lose its relevance today. By no means, at the present time there are 

more and more sophisticated ways of influencing the human psyche on the part of manufac-

turers. One of these methods is reflected in the article below, and this method is advertising. 

The purpose of this article is to consider the existing classification of psychological factors 

of human behavior and to identify the most significant ones that have a significant impact 

on consumers. As a result of the analysis, it was found that it is the advertising factor that 

has the greatest impact on increasing human demand by working with consumer psycholo-

gy. Advertising causes an unconscious addiction to the image of the product and a favora-

ble attitude towards it. These conclusions are not based on any practical research, they are 

the personal opinion of the author of the article. Considering that the latter himself belongs 

to the number of consumers of market products, the analysis carried out is not only observa-

tional, but also introspective. 

Keywords: consumer behavior, psychological factors of consumer behavior, adver-

tising. 

 

Поведение потребителей на рынке – это отнюдь не просто приобретение тех 

или иных товаров и услуг, то есть принятие решения о покупке товара, его выборе и 

дальнейшем использовании. Поведение потребителя – нечто большее, это главный 

критерий формирования рыночного спроса, поскольку при осуществлении выбора то-

вара покупатель в первую очередь ориентируется на соотношение цены и качества. 

Традиционно принято считать, что процесс выбора начинается с понимания то-

го, что именно покупатель желает приобрести. Происходит поиск продукта, выясне-

ние наиболее оптимальных, точных данных о товаре и анализ альтернативных вари-

антов, способных его заменить. Затем следует непосредственное приобретение товара 

и его использование. На заключительном этапе данной последовательности склады-

вается итоговое мнение о полезности приобретенного продукта, что в дальнейшем 

влияет на решение повторного использования или отказа от последующих покупок.  

Наиболее сложным, с трудом поддающимся влиянию извне, вопросом является 

понимание основ психологии потребителя, делающего тот или иной выбор на рынке. 

Психология людей, бесспорно, имеет огромное влияние на потребности, их разновид-

ности и структуру. 

К психологическим факторам потребительского поведения традиционно отно-

сят: мотивацию, тип личности, ценности, убеждения, отношение, восприятие, стиль 

жизни [1]. 

Мотивационная психология потребителей определена теорией о подсознатель-

ных комплексах Фрейда. По Фрейду понимание поведения покупателей значительно 

облегчается обращением к самой стойкой части психологической человеческой при-

роды – бессознательному [2]. 
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Психоаналитическая модель концентрируется на отношении людей к вещам и 

тем самым подталкивает влиять на это отношение или же преобразовывать его в сто-

рону приобретения товара или услуги. Большинство психоаналитических подходов 

обладают отличительной чертой: за основу человеческого поведения они принимают 

какую-либо единичную базовую неосознаваемую потребность. Например, потребно-

сти в компенсации недостатков или же потребность избегать чувства страха, дости-

жение безопасности. Движимый мотивом потребитель готов к осуществлению каких-

либо действий и характер действия будет зависеть от того, как человек воспринимает 

ситуацию.  

Восприятие – это некий процесс, в результате которого осуществляется отбор, 

организация, а также создание картины мира на основе интерпретации индивидом по-

ступающей информации [3]. Слово «индивид» не случайно встречается в определе-

нии. У людей различные реакции на одну и ту же ситуацию, что объясняется избира-

тельным вниманием, искажением и запоминанием в процессе восприятия. Восприя-

тие имеет зависимость как от физических раздражителей, так и от отличительных 

особенностей индивида. Потребитель вовсе не всегда улавливает и понимает сигналы 

производителей, в связи с чем на стадии разработки маркетинговой компании нужно 

обращать внимание на все мелочи потребительского мышления. 

Убеждение является мысленной характеристикой чего-либо. Безусловно каж-

дого производителя волнуют определённые убеждения потребителей относительно 

тех или иных товаров и услуг. На основании этих убеждений люди осуществляют 

свои действия. Если происходит так, что потребительские убеждения неверны и ста-

новятся преградой для покупки, то маркетологам необходимо произвести действия по 

их корректировке. Стоит отметить, что на потребительские убеждения оказывает 

большое влияние страна производства того или иного товара.  

Отношение представляет собой устойчивую положительную или негативную 

оценку объекта индивидом, чувства, испытываемые к нему, а также направленность 

вероятных действий по отношению к нему [3]. Человеческое отношение является ло-

гически связанной цепочкой, где после изменения одного составляющего произойдёт 

трансформация других составляющих. Вследствие этого на этапе разработки какой-

либо новой продукции стоит учитывать сложившееся у покупателей отношение к то-

вару.  

Рассматривая поведение человека через его психологию, необходимо в сово-

купности учитывать, уметь подчинять себе и брать контроль над всеми вышеперечис-

ленными факторами.  

Огромным рычагом воздействия производителей и продавцов на тонкий меха-

низм человеческой психики несомненно является реклама. Посредством рекламного 

распространения товаров удаётся буквально внушить потенциальному покупателю 

необходимость покупки товара, даже если он в нём совершенно не нуждается. Однако 

далеко не любая реклама повлечёт за собой интерес покупателя. Контроль за покупа-

тельским поведением осуществляется через поведенческий компонент, который 

включает в себя как осознанное поведение, так и поведение человека в бессознатель-

ном состоянии, на неосознаваемом уровне. Несомненно, никто не хочет признавать, 

что их действия в рамках покупки того или иного товара находятся под властью ре-

кламных ходов производителей, что они контролируются незримым воздействием со 

стороны. Человек хочет быть уверен, что его действия осознанны, и потребность в 
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товаре появилась задолго до момента контакта с рекламой. Людям не свойственно 

признавать факт эксплуатации их неосознанного выбора, что их вынудили приобре-

сти ненужный товар и лишили возможности здравого выбора.  

На сегодняшний день можно сказать, что потребители стремятся избегать пря-

мой рекламы, всё больше поддавая сомнениям рекламные пролёты. Производители, 

осознавая, что не могут впредь так явно осуществлять рекламную деятельность, нача-

ли разрабатывать новые решения, позволяющие выйти из этой ситуации и прибегли к 

непрямой «нативной» рекламе. Она подразумевает рекламу в виде личного, не про-

плаченного отзыва, личности, имеющей влияние на аудиторию. Примером такой 

практики может являться скрытая реклама от инфлюенсера всемирно известного мес-

сенджера – Инстаграм. Аудитория, которая следит за деятельностью личности, на ко-

торую она подписана, считает непрямую рекламу искренним и честным отзывом и 

исключает возможность рекламного влияния. 

Однако прямая реклама тоже может быть позитивно принятой, если она исхо-

дит от признанной персоны, известного телеведущего или актёра. Потребители, при-

знавая известную личность близкой своему восприятию, предпочтут благосклонно 

отнестись к рекомендации о покупке.  

Эффективная реклама охватывает мысли, чувства, отношение и поведение че-

ловека. Такой подход способен изменить отношение потребителя через видоизмене-

ние его поведения. Он убеждает, вынуждает, привлекает, заставляет, а также прика-

зывает подчиняться воле продавца.  

Реклама – это несомненно психологическое программирование людей. Пара-

докс человеческого мышления состоит в том, что люди намного лучше воспринимают 

и доверяют той рекламе, которая не пытается явно воздействовать на него, а которая 

как бы только информирует потребителя о наличии товара на рынке и его качествах. 

Изучение потребительского поведения на рынке всегда являлось необходимым 

условием успешной организации рыночной деятельности. Психология человека за-

ключает в себе весьма сложную структуру предпочтений, предрассудков и склонно-

стей, вследствие чего продавцу необходим тщательный анализ поведения покупателя, 

особенностей его мышления и внутренних суждений. Главная задача производителя в 

рыночных условиях – это увеличение продаж, а, следовательно, и прибыли, для чего 

нужно уметь понимать покупателя, узнавать о его потребностях в данный период 

времени, учитывать его вкусы и предпочтения, а также следить за тенденциями в из-

менениях потребительского спроса. Это очень сложная задача и справиться с ней мо-

гут далеко не все производители. 

Чтобы осуществлять эффективные рыночные отношения и контролировать по-

ведение потребителя необходимо выработать у него некий мотив, порождающий со-

вершение покупки. Маркетинг выступает неким вспомогательным элементом для 

продавцов, с помощью него создаётся или происходит непосредственное воздействие 

на уже сформированную идею, где выбор зависит только от потребителя. Посред-

ством моделирования поведения потребителя удаётся выявлять реакции покупателей 

и формировать факторы маркетинга, побуждающие потребителя к покупке. Инфор-

мированность о побудительных факторах в условиях конкурентной борьбы на рынке 

является самым главным преимуществом производителя и продавца. 
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В заключение можно сказать, что психология потребителя – это возможность 

контроля, а также стимулирования положительных эмоций, она представляет неру-

шимый фундамент, дающий потенциал построения успешной бизнес-стратегии.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА  

ФОРМИРОВАНИЯ КОРЫСТНОЙ МОТИВАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

А.Е. Салтыкова 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности преступного 

поведения, связанные с явлением акцентуации. Исследуются предпосылки возникно-
вения акцентуированных черт, а также взаимосвязь проблем корыстолюбия и 
стремления к денежному обогащению с психологическим механизмом появления дан-
ной патологии. Изучается формирование мотивации лиц, совершающих преступле-
ния экономической направленности. Основное содержание исследования составляет 
анализ таких явлений как корысть, алчность, обобщенных в социально-
психологический феномен «экономическая акцентуация» личности. «Экономическая 
акцентуация» официально не относится ни к одной классификации, признанной в 
науке за длительный период изучения акцентуаций и их распределения в разнообраз-
ные типологии. С учетом данного факта следует отметить необходимость более 
детального изучения личностей, в мотивах деятельности, в которых наблюдается 
повышенная степень заинтересованности в материальном обогащении. Актуаль-
ность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что акцентуации характера яв-
ляются крайне распространенным явлением в современном мире. Существует опас-
ность, что в определенных ситуациях черты, являющиеся крайним вариантом нор-
мы, но все же находящиеся в ее пределах, могут перерасти в психопатию и стать 
причиной противоправного поведения. Для понимания генезиса рассматриваемого 
понятия был приведен обзор его развития в трудах Карла Леонгарда, А.Е. Личко, а 
также ряда современных исследователей явления акцентуации. Целью данной ста-
тьи является выявление и анализ причин, ведущих к формированию экономической 
акцентуации личности и корыстной мотивации преступлений. В результате анализа 
рассматриваемой проблемы делается вывод о том, что криминогенные процессы, 
происходящие в российской экономике, а также в экономике зарубежных стран, мо-
гут быть объяснены особенностями психики человека. 

Ключевые слова: экономическая акцентуация, преступное поведение, преступ-
ления экономической направленности, экономическая мотивация. 
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Abstract. This article examines the features of criminal behavior associated with the 

phenomenon of accentuation. The prerequisites for the emergence of accentuated traits, as 


