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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Вступая во взаимодействие с 

окружающим миром, человек не просто фиксирует все разнообразие 

предметов и явлений, их связи и зависимости, но и отражает их в своей 

психической структуре в форме субъективной оценки или эмоционального 

отношения. Такая своеобразная сторона отражения мира внутри человека 

составляет область чувств или эмоциональную сферу личности.  

В настоящее время товар сам по себе с его функциональными и 

качественными характеристиками становится второстепенным фактором 

потребительских предпочтений. В условиях однотипного товарного 

предложения глобальная конкуренция требует от владельцев брендов новых 

подходов и методов воздействия на покупателя. Поэтому все больше 

марочных продуктов ведут ожесточенную борьбу в области восприятия 

брендовой идентичности потребителем. Важную роль в этом процессе 

занимает управление социально-психологическим компонентом до, во время 

и после покупки. 

В настоящее время социально-психологический аппарат интерпретаций 

феноменов экономического поведения личности / группы в силу разных 

причин в российской науке представлен фрагментировано. Преобладание 

экономических объяснительных схем потребительского поведения привело в 

некотором роде к стерилизации многих междисциплинарных проблем. В 

частности, проблематика бренда является более обширной, нежели ее 

характеризуют экономисты. В данном случае необходимо преодолеть 

ограниченность в использовании социально-психологической методологии 

при изучения феноменологичности бренда, расширяя тем самым пространство 

социальной психологии бренда. 

Анализ процесса потребления брендов в российской плоскости в 

настоящее время находится только на начальном этапе своего развития. 
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Сложности и неоднозначности данной проблематике добавляют вновь 

возникшие в российском обществе психологические феномены в контексте 

потребительских практик, которые также требуют определенной 

интерпретации и позиционирования в системе знания.  

В данном случае речь идет о явлениях зависимости от так называемого 

процесса «шопинга», когда человек снимает внутреннее напряжения 

посредством потребления, «фетишизации» современного потребителя, 

индивид все больше склонен вслепую следовать социальным пристрастиям и 

«безумиям», основанным на возведении в культ таких категорий как секс, 

праздность, гламур и пр., а также демонстрации в обществе собственной 

идентичности с помощью бренд-коммуникаций, в свете чего все больше 

нарастает проблема демонстративного потребления. Вышеобозначенные 

вопросы требуют всестороннего рассмотрения социальными психологами. 

Состояние и степень разработанности проблемы исследования. 

Феномен бренда рассматривается в психологии с нескольких позиций: 

как идентификационный ключ для личностей, компаний и стран (Д. Аакер, С. 

Анхольт, П. Дойль, И. Рейн и др.), в качестве образной структуры в 

потребительском сознании (А.Н. Лебедев, Д. Огилви, В. Харт и др.), как  

совокупность обещаний (Б. Ванэкен, М. Васильева, А. Надеин и др.), как 

некоторая символьная идентичность (У. Аренс, К. Веркман, В. Домнин и др.). 

Некоторыми исследователями феномен бренда изучается с позиции 

системного подхода (И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев).  

Стоит отметить немногочисленные диссертационные исследования по 

социальной психологии бренда в области: психологических закономерностей 

функционирования бренда (М.В. Андреева), социально-психологической 

технологии формирования корпоративного бренда (Я.С. Босык), социальной 

психологии бренд-коммуникаций (Ю.Ю. Бровкина), социально-

психологических характеристик образа торговых марок (В.М. Маркова), 
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влияния рекламы на формирование отношения потребителя к бренду (А.Н. 

Володина).  

Проблематика бренда междисциплинарная и системная. 

Психологическая составляющая представляет собой только одну из граней 

данного феномена. Психологию бренда невозможно исследовать без анализа 

категории потребления. Процесс потребления с недавних пор стал изучаться 

не только  экономической наукой, но и рефлексироваться на уровне 

социально-психологического анализа. Среди отечественных исследователей 

можно выделить труды В.И. Ильина, Е.Ю. Кожевниковой, Е.А. Махриной, 

О.И. Патоша, Н.К. Родиной и др. Российские социальные психологи все 

больше проникают в пространство экономической проблематики, все чаще 

рассматривая ценностно-ориентированные стратегии (М.Ю. Семенов, А.В. 

Степанова), а также экономические процессы в терминосистемах восприятия 

и образов (З.З. Вахитова, О.С. Дейнека, В.В. Енин).  

Большая часть теоретико-методологических и практических работ в 

контексте потребительского поведения соотносится с зарубежными 

исследователями. В данной плоскости можно выделить несколько широких 

проблематик, которые в той или иной степени прорабатывались учеными: 1) 

решение о потребительском выборе и установки, влияющие на него (А. 

Ауденаэрт,  Д. Канеман, Т. Рейнолдс, Г. Саймон, Дж. Стинкамп, А. Тверски, 

М. Фишбейн); 2) идентичность личности через реализацию роли потребителя 

(Х. Дитмар, Н.К. Радина, Н.К. Сарамбаева, В.А. Хащенко); 3) концептуально 

знаковая природа потребительского поведения (Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, Т. 

Веблен, И. Гоффман, Дж.К. Гэлбрейт, Г. Зиммель, Г. Маркузе, Э. Тоффлер, Э. 

Фромм). 

Проблематикой демонстративного / престижного / статусного 

потребления занимались такие ученые как Н. Айленд, Д. Атик, Л. Багвелл, К. 

Бас, Д. Бернхейм, С. Бенгу, А. Глезер, О. Джинн, Е.Н. Воронова, Р. Голдсмит, 

Д.С. Дронов, Х. Кoл, К. Конрад, Дж. Корнео, К. Кофи, А.В. Логунов, Дж. 
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Майлас, А. Постлевэйт, В.П. Терин, Ж. Истман, Л. Флинн, Ю.А. Цимерман. 

Демонстративное потребление многими исследователями интерпретируется 

как способ демонстрации богатства и статуса (Н. Русанов, Р. Франк, Э. Херст); 

как средство получения преимуществ в конкурентной борьбе (Х. Уолтер); как 

результат социального сравнения в рамках теории Л. Фестингера (Н. 

Ордабаева, Р. Харбург, П. Шандон); как инструмент репрезентации 

идентичности личности / компенсаторная функция (Х. Дитмар).  

Проблема социальной идентичности личности посредством потребления 

символов / материальных объектов изучалась такими учеными как Х. Бакли, 

Дж. Байлесом, Л. Бучанан, В. Велсом, А. Вудсайдом, Дж. Касселом, Л. Рейдом, 

М. Роач, Н.К. Сарамбаевой, П. Черулинк. 

Следует отметить тот факт, что проведенные исследования не 

предоставляют полной и всесторонней социально-психологической картины 

бренда, что позиционирует некоторые пробелы, а именно: 1) как соотносится 

брендовая и социальная идентичность личности; 2) как проявляется механизм 

социально-психологической идентификации личности посредством 

брендовой идентичности; 3) какие закономерности социально-

психологического характера детерминируют интеракции бренда и личности 

Обозначенные неисследованные области обусловили существование 

проблемы, заключающейся в факте недостаточной изученности социально-

психологических закономерностей корреляции брендовой и социальной 

идентичности личности. Решение этой проблемы поможет повысить 

эффективность взаимоотношений в триаде «потребитель-бренд-

производитель», усилить релевантность психологических стимулов и качество 

социальной перцепции бренда на личностном уровне. Все это обуславливает 

практическую и теоретическую значимость работы. 

Исходя из недостаточной разработанности данной проблемы, отсутствия 

психодиагностических инструментариев для изучения феноменологичности 



7 
 
 

бренда были сформулированы цель, объект, предмет, гипотезы и задачи 

исследования. 

Цель исследования – выявить социально-психологические 

закономерности корреляции брендовой и социальной идентичности личности. 

Объект исследования – феноменологичность бренда как явление 

социально-психологического уровня.  

Предмет исследования – социально-психологические особенности 

формирования социальной идентичности личности на основе брендовых 

интеракций. 

Основная гипотеза исследования заключается в предположении, что 

социальная идентичность личности в современном мире все больше является  

сконструированным феноменом, обусловленным включением в жизненное 

пространство знаковых элементов и символов, в частности брендов, 

посредством реализации потребительского поведения.  

Отталкиваясь от основной гипотезы можно сформулировать следующие 

частные гипотезы: 

1. Идентичность личности может реализовываться не только через 

этнический, гендерный и профессиональный уровень. В ее основе можно 

обнаружить спектр иных, внешне детерминированных / приобретенных 

идентичностей. Одной из таких субстанций является брендовая идентичность, 

формирующая ключевые паттерны как потребительского поведения, так и 

личностной самоидентификации. 

2. Феноменологичность брендовой сущности коррелирует с субъектом, 

транслирующим его ценностный ряд, который в последствии 

интериоризируется в плоскость «Я-концепции» личности, становясь 

неотделимой психологической основой принятия решений и поведения. 

3. Покупка брендов во многом основана на демонстративном характере 

потребления. Реализация «Я-концепции» посредством демонстративного 

потребления брендовой идентичности обусловлено не только желанием 
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выделить собственный экономический статус, имеет место эффект 

присоединения к желаемой референтной группе. 

4. Ярко выраженный характер переноса брендовой идентичности в 

личностную плоскость наблюдается при потреблении предметов роскоши, где 

фактором, в наибольшей степени влияющим на процесс покупки, является 

потребление «статуса», качество и надежность представлены в меньшей 

степени в структуре доминирующих мотивов. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

1. Проанализировать феноменологичность бренда как явление 

социально-психологическое уровня; 

2. Рассмотреть социально-психологические доминанты 

функционирования бренда в социальной среде;  

3. Выявить социально-психологические закономерности корреляции 

брендовой и социальной идентичности; 

4. Изучить механизм социально-психологической идентификации 

личности посредством брендовой идентичности. 

5. Провести и верифицировать эмпирическое исследование социальной 

идентичности личности посредством идентификации через бренд;  

Теоретико-методологические основы диссертационного 

исследования были сформулированы на основе: 

− исследований в области психологии и социологии бренда (М.В. 

Андреева, Я.С. Босык, Ю.Ю. Бровкина, А.Н. Володина, И.Г. Грошев, А.А. 

Краснослободцев, В.М. Маркова); 

− фундаментальных трудов в области социального познания (Г.М. 

Андреева, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, С.Д. Смирнов) 

− подходов в области потребительского поведения и практик 

личности (С.Б. Каверин, Л.И. Ростовцева, В.Д. Симоненко, Т.А. Степченко); 

− концепции социальной идентичности в контексте экономических 

процессов (Г. Акерлоф, Р. Крэнтон, А. Тэджфел, Дж. Тернер); 
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− концепции «демонстративного потребления» как механизм 

социально-экономического позиционирования в обществе (Т. Веблен, Ж. 

Бодрийяр, Г. Зиммель, Э. Фромм). 

Для решения задач, поставленных в исследовании, в качестве методов и 

методик изучения были использованы методы теоретического исследования 

и теоретико-методологического анализа литературных источников. К 

эмпирическим методам исследования можно отнести комплекс методов 

качественного исследования: наблюдение, скрининговый анализ, глубинные 

интервью, метод «снежного кома», текстуальный анализ. Что во многом 

обусловлено спецификой предметной области исследования и характера 

респондентов, поскольку исследуемый сегмент очень закрыт по своей 

психологической природе и физически труднодоступен. Сложность 

эксперимента заключается еще и в том, что потребители данной товарной 

группы с трудом объективно рефлексируют собственный потребительский 

опыт, а зачастую просто не умеют этого делать. Это снижает возможность 

массового анкетирования и опроса. 

Были задействованы частные методики, а именно: анкета 

«Демонстративное потребление» (Н.К. Радина, Н.В. Шайдакова), тест-

опросник самоотношения (ОСО) (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), «Я-

концепция» личности в социальной психологии (Т. Шибутани), 

классификация мотивов Ю.А. Цимерман, теория социального сравнения Л. 

Фестингера. Анализ данных, полученных эмпирическим путем, основывался 

на методе логического анализа, синтеза и обобщения, которое осуществлялось 

с целью решения поставленных в диссертационной работе задач. 

Статистическая обработка и анализ осуществлялись на основе программы 

SPSS 11.5 для Windows. 

Эмпирическая база исследования и выборка были сформированы на 

основе многоступенчатой структуры. Проведение исследования опиралось на 

сформированную клиентскую базу брендовых точек продаж посредством 
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удаленного анкетирования. Было сформировано 60 потенциальных 

предложений респондентам для участия в исследовании. Посредством метода 

скринингового анализа и «снежного кома» была сформирована выборка из 31 

респондента, потребителей брендов категории люкс, куда вошли жители 

Москвы и Санкт-Петербурга. Со всеми респондентами было проведено 

глубинное полуструктурированное интервью, которое опиралось на 

определенные смысловые блоки. 

Исследование затрагивает в равной степени потребителей с 

дифференцированным уровнем дохода, которые приобретают / имеют 

установку на приобретение люксовых брендов с целью личной верификации 

собственного статуса или достижения социального уровня посредством 

брендовой идентичности. Возраст исследуемой аудитории от 18 до 43 лет. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что: 

− систематизировано феноменологичное поле бренда с социально-

психологической точки зрения, а именно: а) определена сущностная структура 

бренда, построенная по принципу символьной / знаковой структуры, 

ориентирующей на реализацию потребительского поведения; б) 

проанализирована психологическая структура бренда, которая включает 

эмоциональный (чувства, настроения), оценочный, рациональный 

(когнитивный), волевой (поведенческий) компоненты, проявляясь на 

личностном уровне через комплекс ассоциаций, ожиданий, репутаций и 

впечатлений; в) выявлено, что психоэмоциональные составляющие (ценности, 

эмоции, мифологемы) в противовес функциональным становятся 

дифференцирующими признаками бренда на современном этапе 

насыщенности рынка;  

− определена логистика социальной перцепции бренда, которая  

строится по нескольким уровням: визуальный, тактильный, аудиальный, 

обонятельный, в определенный момент времени один из них является 

ведущим, другие же дополняют процесс восприятия, результатом чего 
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становится итоговое представление, которое детерминирует в дальнейшем 

взаимоотношения покупателя и бренда, похожее на возникновение (угасание) 

условного рефлекса под воздействием логотипа;  

− выделены особенности качественной перцепции знаково-

символической природы бренда на индивидуальном уровне, которые сводятся 

к принципам общественного признания и разделения ценностей бренда, его 

ассимиляции, идентичного ассоциативного ряда, эмоциональной доминанты 

выбора;  

− изучена корреляция брендовой и социальной идентичности, 

имеющая разную направленность: а) рационально-формальную – связь, 

построенная на основе ментальных конструкций и образов (мнения, оценки, 

суждения, образы и т.д.); б) эмоционально-экспрессивную – связь, в основе 

которой чувственные образования (чувства, эмоции, аффекты, переживания, 

настроения); в) поведенческо-динамическую – выражается в проявлении 

конкретных действия и поступков (намерения, установки, мотивация, 

действия). 

− установлено, что человек всегда ищет аутентичный бренд, 

способный разрешить его проблему психологического плана, которая может 

находиться в различной плоскости: а) механизма стратификации в социуме, 

когда потребитель хочет показать собственную принадлежность к 

референтной группе, добиться и/или удержать определенный статус / 

социальный авторитет / привилегированное положение; б) социализации 

личности в результате изменения потребительского статуса (при финансовых 

затруднениях / резком возрастании дохода); в) становления личности, что 

выражается в поиске человеком своего места в жизни за счет нахождения 

«своих» брендов; г) средства психологического восстановления / 

стабилизации эмоциональной сферы (бренд как антидепрессант / прихоть);  д) 

инструмента смены имиджа (актуализация новой социальной роли, смена 

сферы деятельности, карьерный рост);  
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− выявлен факторный ряд, влияющий на выбор бренда и 

дальнейшую идентификацию личности посредством него, который включает 

внутренние, присущие человеку (установки, мотивы, ценности, эмоции), и 

внешние, обусловленные ситуативно-социальными чертами (культура, 

традиции, нормы, статус, референты, семья, ситуация) факторы.  

− на основе эмпирического исследования были идентифицированы 

несколько категорий форматов демонстративного потребления люксовых 

брендов: как мера сохранения членства в группе (брендовая идентичность 

помогает поддерживать групповую принадлежность), как квинтэссенция 

социального сопоставления, что подтверждает теорию социального сравнения 

Л. Фестингера1 (личность сопоставляет свое "Я" с ближайшим кругом на 

социальной лестнице или референтом), как механизм воспроизводства 

символов статуса и достатка (повышение статуса посредством 

демонстративного потребления, коммуницирование сигнала о собственной 

успешности), как компенсаторный механизм (демонстративное потребление 

помогает преодолевать ограничения при удовлетворении нематериальных 

потребностей, материальными способами личность стремится заслужить 

уважение, что отражает концепцию Э. Пуринтона2). 

− разработана социально-психологическая классификация 

потребителей с фокусом на демонстративное поведение: «агрессивные» 

демонстративные потребители, характеризующиеся эмоциональностью, 

импульсивностью, кратковременностью коммуникаций, потребностью 

социального обсуждения, размывают собственную идентичность, всецело 

заменяя ее брендовой; «демонстративные мечтатели» посредством бренда 

позиционируют собственную сексуальность, индивидуальность, 

раскрепощенность и уверенность в себе, при этом им свойственна высокая 

практичность; «зависимые» демонстративные потребители, непрактичные и 

                                                 
1 Festinger, L. A theory of social comparison processes // Human Relations. 1954. Vol. 7 (2). 
2 Purinton E.F. Compensatory Or Conspicuous Consumption? // Bling It On, American Society of Business and 
Behavioral Sciences 16th Annual Conference. 2009. Vol. 16. 
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совершают покупки необдуманно в больших количествах, мотивы обращены 

к удержанию состояния внутреннего комфорта, а бренды для них как 

«наркотик»; «зрелые» демонстративные потребители, отрицают логоманию, 

имеют глубокое чувство стиля, люксовые бренды не несут для них ключевой 

ценности, им свойственно искать то, что идеально дополняет / подчеркивает 

их идентичность, поскольку авторитет и признание не требует подтверждения, 

а действия подчинены собственной логике. 

− установлено, что демонстративное потребление люксовых 

брендов в призме социальной идентичности личности детерминировано 

несколькими факторами: 1) социально-экономическим контекстом, среда в 

которой постоянно находится личность, именно она формирует элитарное / 

подражательное престижное потребление; 2) субъектный выбор, а именно, в 

одном и том же социально-экономическом контексте разные индивиды по-

разному усваивают потребительский опыт, в той или иной степени формируя 

у себя когнитивные, отношенческие и поведенческие комплексы; 3) 

социально-психологический опыт / статус. 

Основные результаты диссертационного исследования можно свести к 

следующим установленным положениям, выносимым на защиту, более 

подробно обоснованным и описанным в содержании диссертации: 

1. Бренд выступает в качестве составной части образа и в 

определенной степени смысла жизни, обеспечивает личностный и социальный 

комфорт, который в дальнейшем покупается, что, по сути, представляет собой 

добавленную психологическую ценность бренда. Таким образом, бренд через 

человека, через существование в его сознании, получает свое бытие и 

реализует свою жизнь, поэтому люди становятся все более похожими на 

бренды, а бренды по этой причине все более похожими на людей; 

2. Бренд является психологически обогащенной сущностью, 

обладает структурированными эмоциональными ассоциациями, если 

концентрирует в себе индивидуальность, доминантные черты, имидж, 
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культурное содержание и психотип, при этом брендовая идентичность 

представляет собой комплекс раздражителей, создающий в центральной 

нервной системе совокупный образ продукта, построенный на безусловном 

рефлексе цели, разделяемый всеми представителями целевой аудитории, 

каждый новый контакт конкретизирует образ, генерирует новый комплекс 

ощущений или нейтрализует прежний опыт. 

3. Актуализация брендовой и социальной идентичности на одном 

уровне происходит при вхождении  в социальную группу (реализация 

стремления быть причастным), где бренд выступает знаковым образованием, 

элементом статуса и престижа (мотивирующий мотив – извне). Процесс 

идентификации брендовой идентичности зависит от общественной практики, 

накопленных знаний, образованности человека (с ее ростом оценка более 

пристрастная). 

4. Потребительский выбор является частным случаем социального 

поведения, бренды же выступают в роли опорных точек социального 

пространства, с которыми человек соотносит свое представление о себе и 

других, ощущая удовлетворение от демонстрации собственного выбора и 

эмоциональной сопричастности к представителям той же ценностной 

ориентации, что и он, при этом брендовая идентичность выступает социально-

психологическим институтом, существующим в массовом сознании и 

оказывающим непосредственное влияние на потребительское поведение 

отдельной личности. 

5. Базисом социально-психологической идентификации личности 

посредством бренда являются архетипы, достраивающие недостающие в 

коммуникации покупателя и бренда архетипические образы (объектов, 

явлений, людей), группирующие целевые аудитории бренда на основе 

личностных структур, обеспечивающие эффективную интеграцию бренд-

коммуникаций с личным опытом потребителей, и, наконец, формирующие 

глубокую приверженность бренду. 
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6. Важным индикатором, определяющим идентичность личности 

через выбор бренда, является ситуационное представление о себе – то, что 

хочет представлять из себя человек в конкретной ситуации, и что будет 

являться посланием окружающим. В зависимости от ситуации люди 

сопоставляют представления о себе с социальными ожиданиями конкретной 

группы и, ориентируясь на это, делают выбор бренда. Таким образом, бренд 

обладает социальным капиталом, который приобретается вместе с продуктом 

с целью продемонстрировать собственную социальную идентичность 

определенной группе людей. 

7. В структуре демонстративного потребления люксовых брендов 

присутствуют несколько основных категорий мотивов, которые проявляется, 

как правило, в комплексе: социальные (демонстрация статуса, уважение и 

признание в референтной группе), экономические  (демонстрации богатства, 

позиционирование успехов и достижений), гедонистические (удовольствие от 

покупки, предвкушение будущей демонстрации), психологические 

(стремление обрести уверенность в себе, почувствовать уважение со стороны 

социума, приобрести известность, продемонстрировать индивидуальность / 

чувство стиля, привлечь внимание противоположного пола, ощутить комфорт 

и желаемое настроение, побороть стресс, сублимация). 

8. Сегмент «зрелых» демонстративных потребителей наиболее 

полно обладает положительным социально-психологическим ресурсом, 

поскольку отражает идентичность самой личности, нежели проецирует 

идентичность бренда через личность. Представители этой группы 

выстраивают собственное демонстративное потребление как форму 

самовыражения социальной идентичности, другие же стремятся приобретать 

так называемые символы престижа, имитируя тем самым высокий 

экономический / социальный статус. 

Теоретическая значимость исследования. Конкретизировано 

феноменологичное поле бренда с социально-психологической точки зрения, 
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где определено, что конструирование брендовой идентичности основано на 

принципе системной взаимообусловленности, поскольку бренд формируется 

через призму человеческой психики, которая представляет собой целостное 

моногеничное образование, единую систему, состоящую как из простейших 

психологических процессов, таких как ощущения и эмоции, так и 

определяемую более сложными когнитивными механизмами, как мышление и 

восприятие. Каждый компонент данной системы постоянно влияет на другие, 

испытывая, в свою очередь, и их воздействие. 

Сформированы теоретические доводы о том, что бренд формируется в 

глубинных структурах «Я-концепции», являясь сложным интегральным 

результатом психопроцессов, первоначальный толчок к его сознательному 

формированию в социальные установки (аттитюды) и гештальт-системы 

инициируют потребности личности.  

Систематизированы теоретические подходы к рассмотрению образной 

структуры бренда, рассматривающие ее как составную часть какой-то общей 

картины мира, например, бытовой реальности, в которой образ бренда 

самостоятельно или в совокупности с другими психологическими 

структурами образует некое представление о комфорте (психологическом, 

физиологическом, социальном, физическом и т.п.).  

Уточнена корреляция брендовой и социальной идентичности личности,  

которая основана на социально-психологической платформе, позволяющй 

устанавливать связь на основе межличностного подхода. Взаимоотношения 

бренда и потребителя похожи на взаимодействие между обычными людьми. 

Доказано, что в последнее время человек переносит ориентир 

потребления с зоны личных интересов в пользу внешнего позиционирования, 

что свидетельствует об усиливающихся изменениях в обществе, 

направленных в сторону усиления роли потребительского поведения как 

элемента социальной природы.  
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Классифицирована группа потребителей с фокусом на демонстративное 

поведение на основе уровня дохода и качества демонстрации, которые 

являются доминирующими в структуре дифференцирования, поскольку 

выступают некими фильтрами, позволяющими потребителю реализовывать 

определенную социально-психологическую стратегию в контексте брендовой 

идентичности. 

Достоверность и надежность полученных результатов исследования 

обусловлены опорой на достижения современной  психологии; применением 

надежных и валидных методов, адекватных предмету, задачам и гипотезе 

исследования; эмпирической проверкой основных положений; 

репрезентативностью выборки испытуемых; тщательным и корректным 

проведением качественного анализа и статистической обработкой исходных 

данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и выводы исследования освещались в докладах и 

сообщениях на научных / молодежных / всероссийских / научно-практических 

конференциях университетов и круглых столах с изданием основных тезисов 

в сборниках: «Актуальные проблемы современной науки» (Уфа, 2014), 

«Экономика и социум: современные модели развития общества в аспекте 

глобализации» (Саратов, 2014), «Модернизация экономики и управления» 

(Ставрополь, 2014), «Наука XXI века: новый подход» (C.-Петербург, 2015), 

«Формирование конкурентоспособной среды» (Пенза, 2015).  

Структура и содержание диссертации. Общий объем диссертации – 178 

страниц, содержит 4 таблиц и 28 рисунков. Диссертация состоит из введения, 

3 глав  (Глава I — «Теоретико-методологические основы феноменологичности 

бренда как социально-психологического явления»; Глава II — «Социально-

психологические закономерности корреляции брендовой и социальной 

идентичности», Глава III — «Эмпирическое исследование социальной 
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идентичности личности посредством идентификации через бренд»), 

заключения, списка использованных источников и 2 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧНОСТИ БРЕНДА КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

1.1 Бренд как феномен социально-психологического уровня и объект 

социальной перцепции 

 

Бренд – это некий самостоятельный символ, указывающий не только на 

достоинства продукта, но и на определенное восприятие производителя со 

стороны покупателя в форме когнитивных и эмоционально окрашенных 

отношений3. Практически при принятии решения о покупке покупатель 

склонен ориентироваться, в первую очередь, на бренд. В сложной технологии 

выбора товара предпочтение отдается брендовому предложению, поскольку в 

нем, по мнению самого покупателя, уже заключены все необходимые качества 

товара или услуги. Бренд – сам становится товаром. Для самих покупателей 

бренд выступает символом, знаком, ориентирующим их на определенные 

потребительские стереотипы поведения4.  

Устойчивый и высокий спрос на продукт со степенью бренд во многом 

связан с психологическими факторами, которые участвуют в формировании 

отношений между потребителем и марочным предложением. Бренд – это то, 

как его воспринимают потребители, это образ в потребительском сознании, 

имеющий определенное отношение к товару,  это запатентованный 

визуальный, эмоциональный, рациональный и культурный образ, который 

ассоциируется с компанией или продуктом5. Помимо этого, любая 

потребительская активность базируется на психологических образованиях, 

                                                 
3 Пендикова, И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Реклама», «Маркетинг», «Коммерция (торговое дело)»; под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 303 с. 
4 Грошев И.В. Эмоциональный брендинг и поведение потребителя / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев // 
Проблемы теории и практики управления. №7-8. 2012. С. 119-127. 
5 Аакер, Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. А. Аакер, Э. Йохимштаймер. – М.: Издательский 
Дом Гребенникова, 2003. 380 с. 
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которые можно отнести к личностным и/или социально-психологическим 

аспектам. 

 Предметная (овеществленная) часть бренда является основным 

фактором и причиной формирования бренда. Если марочный продукт не 

отвечает функциональным запросам человека, его способность стать 

полноценным брендом крайне низка. Приращение товара до степени бренд 

возможно не только при соответствии прямой потребности человека, но и 

тому, что относится к психологическим структурам личности и отвечает 

социально-психологическим обстоятельствам6. Поэтому марочный продукт 

должен обладать функциональностью и качественным содержанием наравне с 

индивидуальными характеристиками, которые адресованы конкретному 

потребителю. Только в качестве составной части образа и в определенной 

степени смысла жизни, бренд обеспечивает личностный и социальный 

комфорт, который будет покупаться потребителем (рис. 1). 

 
Рис. 1. Бренд как социально-психологический ресурс 

 

                                                 
6 Андреева, М.В. Психологические основы образования и функционирования бренда: диссер. … канд. психол. 
наук.  –  М., 2003. 214с. 
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Психологический аспект категории «бренд» основывается на четырех 

компонентах: 

• эмоциональный (чувства, настроения) и оценочный – предполагает, 

что люди испытывают по поводу объекта те или иные эмоции и, как 

следствие, формируют оценку данного объекта (оценочный 

компонент); 

• рациональный (когнитивный) – знания людей о том или ином факте, 

событии, явлении действительности (знания о бренде); 

• волевой (поведенческий) – отражает готовность людей действовать 

тем или иным образом в соответствии с эмоциями, которые они 

испытывают по поводу объекта и его оценки, а также собственно 

действия, являющиеся выбором7.  

Все компоненты взаимосвязаны между собой и способны влиять друг на 

друга (рис. 2). 

 
Рис. 2. Компоненты психологической структуры бренда 

 

Психологическая составляющая бренда включает два типа образований: 

1) личностно ориентированные - сюда относятся результаты перцепции 

                                                 
7 Белых, Т.В. Психология субъекта созидательной коммуникации: Монография. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2006. 160 с. 
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бренда (образы, представления и суждения), ценности и установки. 

Психологические образования данной категории тесно связаны с проявлением 

индивидуальности человека, его потребительским поведением; 2) социально 

значимые - в данную категорию относят социальные стандарты и нормы 

поведения, общепринятые формы выражения социальных ролей и др. Все, что 

относится к социальному опыту людей.  

Бренд как психологическое образование имеет несколько форм своего 

проявления через: 

• Комплекс ассоциаций. Ассоциации составляют внутреннюю карту 

восприятия конкретного марочного продукта, который имеет 

ассоциативную связь с категорией качества, лидерства (в какой-

либо области), определенной профессиональной деятельностью и 

т.д. Ассоциация связывает бренд с тем, что потребитель уже 

пережил, уже знает, чувствует, или в чем он убежден. Устойчивость 

рациональных и эмоциональных ассоциаций с брендом у 

потребителя определяют стабильность спроса на брендированный 

продукт. 

• Комплекс ожиданий. Бренд – это популяризированная марка 

продукта, которая формирует у потребителя совокупность 

ожиданий относительно будущего потребления, использования или 

демонстрации марочного продукта. Сущность ожиданий, 

возникающих у потребителя, может иметь разный вектор: от 

предвкушения удовольствия потребления до эстетического 

наслаждения от демонстрации окружающим.  

• Комплекс репутаций. Бренд – это торговая марка, обеспеченная 

целым комплексом репутаций, как на потребительском уровне, так 

и на партнерском, социальном и даже государственном.  

• Комплекс впечатлений. Бренд – это некоторое впечатление о товаре 

в умах потребителей, ярлык, который мысленно наклеивается на 
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товар. Впервые появившись на рынке, марочное предложение уже 

имеет некоторый психологический импульс (первое впечатление), 

который может быть как положительным, так и отрицательным. 

Подход, основанный на управлении впечатлениями потребителей, 

позволяет закрепить за ним лидирующие позиции в определенной 

области и представить его в более выгодном свете. Важно не 

допустить стихийного формирования потребительского 

впечатления, для чего проводятся исследования на предмет 

восприятия сложности продукта (потребители могут не разобраться 

в технологических особенностях продукта и, как следствие, 

конвертировать преимущество продукта в его недостаток), 

релевантности конкурентных преимуществ (позиционируемые 

достоинства продукта могут оказаться ничтожными)8.  

Психологический аспект бренда основывается на изучении восприятия 

марочных продуктов, в частности, коммуникативная сторона процесса 

продвижения бренда и особенности восприятия знаково-символической 

реальности на индивидуальном уровне9. На основе этого психологическая 

наука выделяет следующие признаки эффективного бренда: 

• общественное признание и разделение ценностей бренда – бренд 

является не просто популярным, а разделяемым символом в 

социуме; 

• ассимиляция бренда – покупатель начинает ассоциировать 

марочное предложение с собой, встраивать брендовую атрибутику 

в плоскость самовосприятия, замещает некоторую часть личных 

коммуникаций с помощью символьных посланий бренда; 

                                                 
8 См.: Андреева, М.В. Психологические основы образования и функционирования бренда: дис. … канд. 
психол. наук. – М., 2003. – 214 с. 
9 Бровкина, Ю.Ю. Социально-психологические бренд-коммуникации: дис. … канд. психол. наук. – М., 2009 
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• идентичный ассоциативный ряд – внутри моногеничной целевой 

аудитории лежат однотипные ассоциации, генерируемые  

атрибутикой бренда. Качество и количество ассоциативных рядов 

не является самоцелью, главная задача лежит в области создания 

стойких релевантных представлений относительно бренда у всей 

совокупности потребителей, которые не ограничены полом, 

возрастом, национальными особенностями; 

• эмоциональная доминанта выбора – при выборе брендового 

продукта основным стимулирующим фактором выступает 

сложившейся образ, а не функциональные характеристики. 

Эмоциональная связь бренда с потребителем делает 

взаимоотношения насыщенными, устойчивыми и оригинальными. 

Бренд является психологически обогащенной сущностью, обладает 

структурированными эмоциональными ассоциациями, разделяемыми 

настоящими и потенциальными потребителями, если в его структуру входят 

следующие компоненты: 

• Композиционные элементы – это мелкие детали, идеи, атрибуты, 

поддерживающие основной замысел производителя; набор 

второстепенных свойств, придающих эмоциональный заряд 

продукту, своеобразное подтверждение основного обещания и 

гарантия получения ожидаемых свойств и качеств. 

• Индивидуальность – все внешние атрибутивные элементы и 

внутренние ценностные компоненты бренда в совокупности 

образуют неповторимую подлинную индивидуальность, которая по 

своей сути должна приближаться к особенностям целевой 

аудитории. Зачастую свою индивидуальность бренд заимствует из 

соответствующих характеристик личности, что помогает выстроить 

отношения с брендом как с другой личностью. Ею необходимо 

постоянно управлять и поддерживать на определенном уровне. 
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• Доминантная черта – это психологическое позиционирование 

бренда на какой-либо основополагающей характеристике товара 

или услуги, в которой заключены все существенные свойства 

марочного предложения. Это квинтэссенция бренда в очень емком 

и концентрированном выражении. Без этого компонента образ 

бренд является размытым10. 

• Имидж (образ) – в каждый конкретный момент времени в 

определенной точке контакта с брендом потребитель формирует 

собственные ассоциации, установку, впечатления, которые 

являются составной частью мыслительной и эмоциональной 

активности.  В итоге общая картина отражает то, что означает бренд 

именно сейчас и в данном окружении. Совокупность всех этих 

операций и есть имидж бренда, который формируется в рамках всех 

событий и ситуаций в течение продолжительного времени 

взаимодействия с брендом. Одного контакта с брендом 

недостаточно, чтобы сформировать у потребителя окончательный 

потребительский опыт. Каждый новый контакт наслаивает на 

динамичную структуру имиджа новые субъективные значения. 

• Культурное содержание – ценности, пропагандируемые брендом, 

его миссия и социальное предназначение, корпоративная культура 

и этика производителя. Это философия бренда, которая 

транслируется всем реальным и потенциальным потребителям, 

идентичная по своему содержанию во всех точках контакта с 

брендом. 

• Психотип – каждый бренд имеет собственную целевую аудиторию, 

нерядовому потребителю должно быть понятно на какой типаж 

личности ориентировано данное марочное предложение. Данный 

                                                 
10 Маркова, В.М. Социально-психологические характеристики образа торговой марки: дис. … канд. психол. 
наук. – М., 2009 
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стереотип должен не только разделяться всеми, но и 

подтверждаться на практике. 

Социальная перцепция – это психический процесс, заключающийся в 

отражении предмета или явления в целом при его непосредственном 

воздействии на рецепторные поверхности органов чувств11. Бренд – это 

частично и материальный объект, который воспринимается визуально, 

тактильно, аудиально и даже с помощью обоняния, особенно если речь идет о 

косметических товарах или средствах гигиены, где запах является предметом 

потребления12.  

Социальная перцепция бренда – это не что иное, как активный процесс 

поиска порядка, сортировки, интерпретации и осмысления поступающих 

сигналов. Перцептивный анализ бренда подразумевает сложный процесс 

приема и преобразования информации посредством чувственного отражения, 

в результате которого формируется субъективный целостный образ. 

Определяющее значение в данном случае занимает комплекс ощущений 

(осознание «ввода» сенсорной информации индивидом), который извлекает 

информативное содержание из марочного предложения и преобразует его в 

чувственный образ. В результате осмысления стимулирующего воздействия 

на сенсорные системы, на сформированную чувственную картину 

наслаиваются ментальные конструкты в виде умозаключений, выводов, 

оценки, суждений.  

Любое восприятие определено деятельностью перцептивной системы, т.е. 

не одного, а нескольких анализаторов. Причем их значение может быть 

различным: какой-то анализатор является ведущим, другие же дополняют 

процесс восприятия. Учитывая тот факт, что бренд является комплексным 

раздражителем, он вызывает возбуждение во многих нервных связях. Помимо 

                                                 
11 Ананьев, Б.Г. Избранные труды по психологии. – СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 
2007. 232 с. 
12 Линдстром, М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в сознании выдающихся брендов. – М.: Эксмо, 
2006. 272 с. 
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этого происходит оживление во временных нервных связях, выработанных в 

прошлом опыте, если потребитель сталкивается с марочным продуктом не в 

первый раз. Таким образом, можно построить структуру социальной 

перцепции бренда по нескольким уровням13 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Уровни социальной перцепции бренда 

 

Все потребительские свойства бренда передаются через комбинацию 

ощущений, которые затем откладываются в долгосрочной памяти. Все это 

образует сложную картину того, что принято называть брендом. Таким 

образом, бренд – это интегральная величина, суммирующая все впечатления, 

эмоции и ментальные связи. После перцептивной обработки массива 

информации и раздражающих стимулов бренд оформляется в итоговое 

представление о продукте, на основе которого строятся взаимоотношения 

между покупателем и брендовым предложением. В дальнейшем 

взаимодействие бренда и человека похоже на возникновение и угасание 

                                                 
13 Мельникова, О.Т. Бренд как предмет качественного социально-психологического исследования  и объект 
социального восприятия / О.Т. Мельникова, Т.В. Фоломеева, Д.А. Чмыхалова // Мир психологии. 1999. № 2. 
с. 112-120. 
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условного рефлекса, где марочный продукт выступает постоянным 

раздражителем. Именно общее видение о марочном продукте управляет в 

дальнейшем потребительским выбором. 

Процесс человеческого восприятия построен таким образом, что в поле 

перцептивной обработки попадает объект или явление целиком. Какой-либо 

предмет или процесс не может восприниматься отдельно по частям, 

составляющим или атрибутам. Человек стремится любой объект представить 

в виде целостной структуры. Сам же образ складывается на основе обобщения 

сигналов из внешнего мира относительно свойств и качества рассматриваемой 

сущности. Причем для человеческого мозга важно не только сам факт 

целостной структуры образа, но и соотношение частей, взаимосвязи, в 

которых они находятся между собой14. 

Все, что, так или иначе, затрагивает плоскость бренда, оставляет свой 

отпечаток в сознании в форме ментального образования: место 

происхождения продукта, производитель, ингредиенты, рекламные 

коммуникации и многое другое. Ничто не остается без внимания потребителя. 

В частности, если некий зрительный образ не получил дальнейшего 

подкрепления и остался не распознанным сознанием, это не означает, что для 

мозга он вообще прошел бесследно. Его обязательно зафиксирует 

подсознание, которое реагирует как на надпороговую, так и на подпороговую 

стимуляцию, и при повторном представлении, неопознанный ранее объект 

может быть узнан и осознан.  

Каждая часть, входящая в образ восприятия, приобретает значение лишь 

при соотнесении ее с целым и определяется им. Сам образ восприятия также 

зависит от особенностей составляющих его частей. Даже недостающие 

элементы могут замещаться потребителем собственными конструкциями из 

прошлого опыта, этим он создает завершенную структурную оформленность 

                                                 
14 Андреева, Г.М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений. – М.: Аспект Пресс, 2000. 228 с. 
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бренда. Таким образом, если в психологической структуре бренда есть какой-

то вакуум или недосказанность, она обязательно будет заполнена 

субъективным смыслом.  

В процессе восприятия бренда целевая аудитория может акцентировать 

внимание на некотором массиве релевантной информации, корректируя при 

этом получаемые сообщения в пользу уже сформировавшихся представлений. 

К примеру, установка «качественное – значит дорогое» противоречит 

посланию марочного продукта о доступном ценовом предложении на 

высококачественный товар. Человек стремится привести в соответствие 

данное расхождение, поступая в угоду своим убеждениям и стереотипам. 

Поэтому такой бренд будет восприниматься с опаской и вряд ли его выберет 

потребитель. Люди интерпретируют сообщения и образы, пропуская их через 

собственное восприятие, в итоге каждый потребитель воспринимает один и 

тот же бренд по-своему15.  

Разнообразие потребительских предпочтений также может объясняться 

таким свойством мозга, как пластичность. Нейронные сети мозговой коры 

формируются под влиянием определенного жизненного опыта. Существует 

специальный мозговой центр, отвечающий за усвоение новых знаний, куда 

сходятся сигналы разных модальностей. На протяжении всей своей жизни 

человек получает новые формы опыта, которые постоянно влияют на 

генерацию новых нейронных сетей. Поэтому очень важно, в каких культурных 

и прочих социальных обстоятельствах формировалась способность человека 

смотреть и воспринимать.  

Процесс восприятия может искажаться не только внутренним 

личностным фильтром, но и подвержен влиянию внешних факторов: 

• Комплекс ситуативных факторов – определяют направленность и 

качество процесса перцепции бренда; 

                                                 
15 Грошев И.В. Индивидуально-личностная импликация психических процессов в "сценарии" формирования 
брендового образа / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев // Маркетинг в России и за рубежом. № 1(87). 2012. 
С. 35-41. 
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• Внешнее окружение – внешнее окружение, которое находится в 

момент восприятия бренда, будь то референтная группа или 

продавец розничной точки; 

• Мнения близких людей – чужое мнение порой может заставить 

пересмотреть полностью картину происходящего. 

Восприятие невозможно без ощущений. Однако помимо комплекса 

ощущений, который помогает достраивать целостный образ предмета, 

восприятие включает и прошлый опыт человека в виде представлений и 

знаний. Новый бренд всегда будет соотносится с различными подобными 

марочными продуктами. Качество и глубина социальной перцепции 

брендовой идентичности зависят также от общественной практики и 

накопленных знаний о признаках и свойствах предметов. Чем образованнее 

человек, тем пристрастнее он подходит к оценке марочного продукта.  

Перцептивный анализ бренда инициирует другие психические процессы: 

мышление – человек всегда осознает, что перед ним находится; речь – всем 

происходящим явлениям или воспринятым предметам человек придает 

словесную оценку, вербальные конструкции определяют понимание 

первосигнальных раздражителей; чувства – воспринимаемый объект 

связывается с определенным класс эмоций; воля – проявляется как в способе 

организации процесса восприятия, так и в последующем поведении. 

В восприятии бренда очень важна рефлексия человека как форма 

установления истинности сформированного образа. Данный процесс отвечает 

за логическую аргументацию, установление причинно-следственных связей, 

формирование новых гипотез и предположений или пересмотр прежнего 

опыта. Однако многие ответы человек получает интуитивно в виде так 

называемого «озарения», когда решение проблемы вдруг неожиданно 

прорывается в сознание. 

Социальная перцепция бренда имеет определенные особенности, знание 

которых облегчает понимание логики и формата потребительского поведения: 
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• Избирательность – лишь некоторые предметы (явления) 

выделяются человеком с четкой отчетливостью и осознанностью. 

Избирательность восприятия зависит от интересов, установок, 

потребностей личности.  

• Замкнутость воспринимаемого – восприятие предваряет процесс 

выделения контура воспринимаемого объекта из фона, только после 

этого начинается различение форм, пропорций, деталей предмета.  

• Динамичность – то, что является предметом восприятия в любой 

момент времени может стать фоном за ненадобностью или по 

завершении работы. Данный факт объясняется переключением 

внимания с одного объекта на другой. Контрастность и 

необычность позволяют выделиться из фона. 

• Апперцептивность – содержание и характер протекания восприятия 

зависят от установок отдельной личности, различия в опыте, 

интересах. В восприятии всегда проявляются особенности 

действующего, обнаруживаются его желания, чувства и отношение 

к предмету восприятия.  

• Обобщенность – при восприятии новых предметов человек 

стремится понять не только, что перед ним находится, но и к какой 

конкретной группе ему известных предметов воспринимаемый 

объект относится. Определенная степень обобщенности есть в 

каждом акте восприятия. Это дает возможность включить новое 

знание в систему уже сформированных.  

• Константность – воспринимаемая величина имеет относительное 

постоянство цвета, формы и других показателей при изменении 

расстояния, ракурса восприятия. Константность объясняется 

опытом, приобретенным в процессе индивидуального развития 

личности, и имеет огромное значение. Если бы не данное свойство 

восприятия, то при каждом изменение ракурса восприятия человек 
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сталкивался с новым предметом и переставал узнавать то, что было 

известно ранее. 
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1.2 Социально-психологические доминанты функционирования бренда в 

социальной среде 

 

В структуре бренда постоянно присутствуют непостоянные переменные, 

которые оказывают ситуативное влияние на брендовые интеракции. К таким 

составляющим психологической структуры бренда можно отнести: 

• Планы. Планирование личностью собственного будущего, в 

которое включен бренд. В данном случае бренд выступает в роли 

визитной карточки или опознавательного знака, по которому 

определяется степень родства с определенной социальной группой.  

• Настроение. Эмоционально устойчивое состояние, которое 

сопровождает активность человека и создает внутренний 

психологический фон.  

• Капризы, искушение, кураж. Данная группа психологических 

образований обуславливает особенные взаимоотношения с 

брендом, которые выражаются в резком доминировании 

эмоционального фона по отношению к марочному продукту16.  

Планы личности могут подразумевать краткосрочное образование, 

связанное с целью создания внешнего образа или формирования впечатления 

на окружающих. В данном контексте для человека важно получить 

положительный эмоциональный отклик со стороны окружающих. 

Краткосрочные планы играют первостепенную роль в ситуациях 

демонстрации собственной значимости, своих способностей, 

индивидуальности, изысканного вкуса, ценностной ориентации. Бренд, 

удовлетворяющий релевантным запросам потребителя в краткосрочной 

перспективе, становится главным предметом внимания личности. После того, 

как впечатление на окружающих будет оказано, человек может вычеркнуть 

                                                 
16 Андреева, М.В. Психологические основы образования и функционирования бренда: диссер. … канд. 
психол. наук.  –  М., 2003. 214с. 
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бренд как отработанный материал либо периодически прибегать к его 

помощи, когда этого потребует ситуация. В любом случае бренд имеет 

временную ценность, которая в любой момент может быть исчерпана. 

Поэтому бренд-менеджеры предпринимают все, чтобы сохранить 

релевантность собственного предложения.   

В ситуации включения бренда в планирование собственного будущего 

между личностью и марочным продуктом образуется постоянная связь, 

которая со временем укрепляется, дополняясь новыми характеристиками. В 

данном случае бренд является неотъемлемой частью долгосрочных планов 

личности. Бренд является фактором улучшения условий жизни человека или 

связан с социально-психологическими аспектами поведения личности. В 

первом случае бренд ориентирован на формирование удобств человека 

(внутренних и внешних), создание комфортабельности в жилищно-бытовых 

условиях, увеличение свободного времени и снижения общих физических 

нагрузок и др. Во втором случае бренд выполняет функцию по завоеванию и 

удержанию определенного статуса, социального авторитета и положения. 

Таким образом, в долгосрочном плане личность ориентируется на реализацию 

следующих задач: 

• Вхождение в референтную группу – на основе внутренних 

побуждений каждый человек стремится соотносить себя с 

определенной социальной группой людей. Завоевание авторитета 

и личного призвания с помощью профессиональной деятельности 

не самый быстрый и эффективный способ стать полноправным 

членом группы, гораздо быстрее человек может добиться 

расположения окружающих при включении в структуру 

собственного потребления брендов, являющихся отличительным 

признаком данной общности людей.  

• Достижение привилегированного положения – достижение 

лидерских позиций в группе требует времени и значительных 



35 
 
 

усилий. Бренд, обладающий высокой ценностью, помогает занять 

в неформальных структурах первые позиции без лишних 

трудозатрат.  

• Карьерный рост – использование бренда в планировании 

собственной карьеры занимает не последнее место в 

профессиональной деятельности человека. Марочный продукт 

может быть связующим звеном в достижении роста по службе, 

поскольку психологически подготавливает окружающих к 

принятию решения о повышении статуса владельца бренда. 

• Акцентирование внимания на новой социальной роли – с помощью 

бренда человек может усиливать, подчеркивать и сообщать 

окружающим о его новой социальной роли. Личность добивается 

повышения собственной узнаваемости в новом амплуа. 

Перемещение из одной социальной (профессиональной) среды в 

другую осуществляется более эффективно, если личность 

включает в процессы адаптации психологические факторы, в 

основе которых лежат качества и свойства бренда17.  

Бренд относится к тем факторам, которые могут формировать настроение 

личности, провоцируя общее улучшение или снижение динамики и 

направленности. Таким образом, бренд может стать причиной подъема 

настроения или состояния угнетенности, упадка. Марочный продукт может 

изменить направленность настроения в весьма короткое время, что 

используется многими как фактор управления собственным настроением, как 

правило, с целью сохранения позитивной ориентации.  

Марочный продукт как фактор управления настроением имеет тенденцию 

к ослаблению стимулирующего посыла. Развитие отношений с брендом может 

прийти к нейтральной фазе, когда бренд станет обыденным фактом его жизни. 

Марочный продукт перестает волновать потребителя в связи с устоявшейся 

                                                 
17 Веркман, Дж. К. Товарные знаки: создание, психология восприятия. − М.: Прогресс, 1986. 312 с. 
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привычкой и оказывает психологическое воздействие только ситуативно в 

связи с определенными внешними обстоятельствами.  

Для сохранения устойчивости психологического воздействия бренда на 

структуры личности необходимо наращивать глубину и качество 

взаимоотношений между потребителем и марочным продуктом. Это 

достигается с помощью постепенного включения бренда в цели, планы, 

ценности личности, в контекст межличностных отношений. Только так можно 

поддерживать способность марочного продукта к генерированию 

положительной динамики настроения в течение длительного периода 

отношений потребителя с брендом18.   

Такие ситуативно-психологические образования бренда как кураж, 

каприз и искушение проявляются в поведении потребителя не так часто, 

однако имеют сильную психологическую направленность, которая полностью 

подчиняет поведение человека. В их основе лежат агрессивные свойства 

личности к немедленному удовлетворению собственных запросов, которые 

зачастую не отражают актуальных потребностей. Как правило, личность хочет 

продемонстрировать собственное превосходство по отношению к другим 

персонам, даже если они относятся к совершенно иной социальной группе и 

обладают более низким статусом в обществе. Человек стремится пережить 

эмоцию, связанную с состоянием собственной исключительности и власти. 

Такое отклоняющееся поведение личности связано с необъяснимым желанием 

выделиться вопреки обстоятельствам и даже во вред себе.  

Функциональные характеристики уже не являются дифференцирующими 

признаками, эту роль берут на себя психоэмоциональные составляющие 

бренда, мифологические легенды и ценности. Архетип является 

соединительным полотном, связывающим воедино ценности, миф и эмоции.  

                                                 
18 Краснослободцев, А.А. Исследование индивидуальности человека в призме брендовых практик // Проблема 
индивидуальности в современной психологии: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. 19 ноября 2009 г. – 
Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2009. С. 23–25. 
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Архетип (с греч. «архе» - «начало» и «типос» - «образ») – универсальные 

конструкты человеческой психики, которые представляют собой генетически 

наследуемую структуру накопленного человечеством опыта, выражающуюся 

в форме предрасположенности к определенному типу восприятия, 

переживания, действия и понимания. Архетипы относятся к коллективному 

бессознательному, унаследованными от предков, и представляют собой 

первичные образы о мире и жизни, не зависящие от уровня полученных 

знаний. Они составляют структуру мировоззрения, которая дополняется в 

течение жизни человека новым содержанием19.   

Архетипы – это универсальный способ организации человеческого опыта, 

типичный вид понимания, где бы человек ни встретился со стандартными и 

регулярно возникающими ситуациями. В соответствии с данной структурой 

человеческой психики выстраиваются все основные психофизиологические 

процессы: ощущения, восприятие, внимание, память, эмоциональные 

переживания и мышление.  

Каждый архетип обладает уникальным визуальным образом и словесной 

характеристикой, включает в себя следующие компоненты: 

• вызов – начальная стадия, инициализирующая архетипическое 

поведение; 

• центральный элемент и круг производных составляющих; 

• сюжетная композиция (этапы, последовательность событий); 

• тип эмоциональных переживаний; 

• программа действий и вид взаимодействия; 

• цель или ожидаемый результат деятельности. 

Архетипы в контексте бренда представляют особый интерес, поскольку 

позволяют использовать следующие особенности: 

                                                 
19 Юнг, К. Г. Архетип и символ. – М.: Ренесанс, 1991. 297 с. 
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• Отвечают за формирование архетипических образов (объектов, 

явлений, людей), которые составляют внутреннюю карту мира 

личности. Сами по себе архетипы входят в структуру подсознания, 

а, в сознании реализуются в виде архетипических образов. Эти 

образы являются зачастую недостающим звеном между 

покупателем и марочным продуктом. Брендовая идентичность на 

основе архетипов взаимодействует с образами, запечатленными в 

глубинных структурах  психики, пробуждая ощущение осознания и 

осмысления чего-то знакомого и значимого. 

• Делают возможным эффективное группирование целевой 

аудитории на основе личностных структур, вокруг которых 

организуется индивидуальный опыт. Использовать 

индивидуальный подход в маркетинге крайне сложно и 

дорогостояще, поэтому обращение к архетипам позволяет добиться 

однотипного реагирования на маркетинговые послания у широкой 

группы потенциальных потребителей и сформировать практику 

регулярных взаимоотношений с марочным продуктом, не говоря о 

предпочтении последнего другим альтернативам. 

• Обеспечивают эффективную интеграцию марочных 

коммуникаций с личным опытом потребителей. Организация 

коммуникационной активности бренда по архетипическому 

принципу позволяет личности легко идентифицировать 

фрагментированные маркетинговые сообщения и сформировать из 

них единое целое. Таким образом, в сознании потребителя не 

содержится огромное количество хаотично разбросанных 

фрагментов о некоторой совокупности марочных продуктов; 

каждый элемент информации занимает в общем ментальном образе 

бренда свое место, дополняя его или заполняя пустоту. 
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• Формируют глубокую приверженность бренду. Глубокий смысл, 

который содержится в структуре архетипов, помогает наделить 

бренд важным личностным смыслом. Внутренняя сила и значение 

бренда для потребителя становятся неизменной сущностью, чего 

невозможно добиться с помощью серии маркетинговых 

коммуникаций. Значение, которое несет в себе бренд на основе 

архетипа, может иметь инородное образование, образованное в 

сфере социального окружения и даже всего человечества20. 

Архетипы являются отражением потребности людей в определенной 

«информации». Из общего информационного фона человек вычленяет тот 

сегмент данных, который является релевантным и востребованным. Это 

позволяет описать набор базовых архетипов, как сочетание видов восприятия 

и психологических установок (табл. 1).  

Таблица 1 

Виды восприятия и психологических установок 

                                                 
20 Марк, М. Герой и бунтарь. Создание брендов с помощью архетипов / М. Марк, К. Пирсон; Пер. с англ. под 
ред. В. Домнина. –  СПб.: Питер, 2005. 336 с. 
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Согласно К. Юнгу выделяют несколько видов восприятия информации: 

логическое и образное (эмоциональное), сенсорное (акцент на органы 

восприятия) и интуитивное (акцент на воображение). Также рассматривают 

две установки человеческой психики: экстраверсия (коммуникабельность, 

открытость, направленность во внешний мир) и интроверсия 

(сосредоточенность на самом себе, отчужденность, направленность человека 

внутрь себя)21. Характер восприятия информации – это то, как человек 

обрабатывает входящий сигнал из окружающего мира или из структур 

внутренней психики, а установки человеческой психики – это характер 

взаимодействие человека с окружающим миром.  

Пространство архетипов образуют три измерения: экстраверсия – 

интроверсия, логика – этика, сенсорика – интуиция (рис. 4). 

В плоскости «сенсорика-интуиция» и «логика-этика» можно 

сформировать матрицу взаимоотношения бренда с потребителем на основе 

                                                 
21 Юнг, К. Г. Архетип и символ. – М.: Ренесанс, 1991. 297 с. 
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архетипов (табл. 2). Она отражает транслируемый образ бренда потребителям, 

определяет ценности марочного продукта и атрибуты. 

Таблица 2 

Матрица взаимоотношения бренда с потребителем на основе архетипов 
Модель архетипов Модель бренда Универсальные 

потребности 
Тип связи с 

потребителем 

ST Power Делать Какое решение 
наилучшее? 

SF Identity Быть Кто я на самом деле? 

NF Community Принадлежать Хочу осознавать себя 
частью большего! 

NT Explorer Развиваться Могу достичь 
большего! 

 

 



42 
 
 

 
Рис. 4. Три измерения архетипов 

 

Успешные бренды транслируют ценности ведущего архетипа и 

дополняют его вспомогательными. Мировые бренды в современном мире 
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взяли на себя отчасти религиозную функцию. Они являются выразителями 

глубинных потребностей, за которые раньше «отвечали» различные 

божества22.  

В условиях возрастающего рекламного давления на потребителя, когда 

информационная нагрузка растет в геометрической прогрессии, древние 

архетипы позволяют человеку принимать правильные решения и 

удовлетворять свои потребности. Бренды же, построенные на архетипах, 

обладают высокой «живучестью» и близостью по ценностному ряду23. 

Еще одной категорией социальной природы, влияющей на все брендовые 

итеракции, является культура общества. Культура выступает в роли 

своеобразной программы жизни человека, в которой заложено многообразие 

форм поведения и поступков, приемлемых в среде других людей. Она 

выступает некой субстанцией, предопределяющей выбор среди множества 

альтернатив поведения. Культура влияет на суждение и поведение 

потребителей, включает как абстрактные, так и материальные элементы. К 

абстрактным относят ценности, отношения, идеи, к материальным — 

исторические объекты, памятники, символичные конструкции, 

специфические продукты и т.д.. 

Особенности любого культурного образования состоят в том, что оно: 

− приобретается индивидом на протяжении его жизни и усваивается 

в виде неформальных норм и ценностей, откладываясь в 

структурах памяти; 

− определяет вектор мышления и действия личности, практически 

все поведение человека балансирует в границах, определенной 

культурой; 

− интериоризируется человеком и проявляется в форме 

собственных ценностных образований и этики поведения; 

                                                 
22 Статт, Д.  Психология потребителя. – СПб.: Питер, 2003. 448 с. 
23 Робертс, К. Lovemarks: бренды будущего. – М.: Рипол Классик, 2005. 224 с. 
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− адаптируется и эволюционирует в корреляции с развитием самого 

общества. 

Бренд эволюционизирует одновременно с развитием культуры в 

обществе (рис. 5)24. 

 
Рис. 5. Эволюция бренда как элемента потребительской культуры 

 

Реклама бренда должна отвечать реалиям современной культуры, в 

противном случае она не будет услышана конечным потребителем. Не 

соответствующая информация, транслируемая в социальное измерение, 

обладает низкой способностью к генерации должных импульсов внутри 

человека, поскольку не подкрепляет сформированную общими усилиями 

картину действительности. Эффект может быть достигнут при использовании 

всеми разделяемых символов и кодов. Сам бренд должен органично 

вписываться в культурное наследие общества и отражать доминирующие 

представления социетальной системы.  

Каждое общество (социальная группа) обладает своим уникальным 

набором ценностей, которые во многом формируют их менталитет и 

установки на поведенческую активность. Многие известные бренды терпят 

фиаско при выходе на новые территориальные рынки только потому, что их 

сущность не была скорректирована с поправкой на менталитет местного 

населения. Но не только знание специфики культурных ценностей, но и 

                                                 
24 Моисеева, Н.К. Технология создания потребительских инноваций с ориентацией на бренд // Маркетинг. 
2004. № 5. С. 25–34. 
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умение их правильно использовать составляют критерии успешного бренда. 

Ценностные образования задействованы личностью еще на стадии осознания 

потребности и формы ее удовлетворения, поэтому работа по культурной 

подстройке бренда должна осуществляться с уровня первичной сигнальной 

системы.  

В отличие от инстинктов, культура не передается по наследству, с нею не 

рождаются. Культуре индивид обучается в процессе всей его жизни в данной 

социальной среде. Этот процесс освоения культуры и называют 

социализацией. Он включает освоение, т.е. познание и принятие норм, 

ценностей, средств общения. Индивид проходит потребительскую 

социализацию с помощью целого ряда так называемых агентов социализации, 

под которыми понимаются все социальные субъекты, социальные институты, 

посредством коих индивиды обучаются культуре. Обучение принятым в 

обществе образцам потребления осуществляется первоначально в семье в 

форме примера. По мере взросления к этому процессу подключаются группы 

друзей, ровесников, оттесняя на задний план родителей. Важную роль в 

социализации потребителя играют средства масс-медиа. Реклама навязывает 

потребительскую культуру прямо, агрессивно, хотя это отнюдь не дает ей 

главной роли в социализации25.  

К возрасту 18-20 лет большинство молодых людей уже знают, как 

принято потреблять в данном обществе и вольно или невольно следуют 

общему направлению. Однако этим социализация не заканчивается, она 

продолжается всю жизнь. Появляются все новые и новые товары, которые 

надо узнать, научиться ими пользоваться, привыкнуть к ним и т.д. Также и в 

зрелом возрасте идет постепенный процесс освоения меняющейся культуры. 

Становление потребительского самосознания привело к появлению 

тенденции, связанной с сознательным решением все более увеличивающегося 

                                                 
25 Ульяновский, А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. – СПб.: Питер, 2005. 544 с. 
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числа людей сделать собственное потребительское поведение важным 

элементом отличной, альтернативной формы стиля жизни.  

 

1.3 Психологические процессы как первооснова конструирования 

брендовой идентичности 

 

Бренд – это автономное образование, которое может существовать 

независимо от самого продукта (его физического воплощения), но обязательно 

в привязке с представителем целевой аудитории. Коммуникационная 

политика, направленная на установление контакта между потребителем и 

марочным предложением, формирует основу психологического обеспечения 

бренда. В результате долгосрочного целенаправленного коммуникационного 

воздействия возникают различного рода ассоциации и их комбинации 

относительно бренда26. Ассоциативные цепи определяют субъективную 

полезность продукта, его качественное содержание, в результате чего 

формируется окончательное решение относительно дальнейшего характера 

взаимодействия с марочным предложением (покупка, сбор дополнительной 

информации, отказ).  

Ассоциация – закономерная связь между отдельными событиями, 

фактами, предметами или явлениями, отражёнными в сознании и 

закреплёнными в памяти. Наличие ассоциативной связи между двумя 

явлениями или объектами подразумевает возникновение в сознании человека 

одного из них при появлении другого. К примеру, упоминание категории 

«качественный продукт» рождает в сознании наименование конкретного 

бренда. В контексте бренда ассоциации принимают форму различных 

психологических состояний и явлений:  

• ментальные конструкции (представления, суждения, мнения); 

                                                 
26 Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. 448 с.; Гусева, О.В. 
Брендинг как система потребительской коммуникации // Отдельные аспекты коммуникативной политики. – 
СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 1998. С. 34–57. 
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• эмоциональные состояния (эмоции, переживания); 

• комплекс ощущений (впечатления, сигналы от органов чувств)27. 

Определяющими психологическими компонентами бренда являются 

несколько состояний покупателя: 

• впечатление, которое производит бренд; 

• переживание удовлетворения; 

• предвкушение в связи с обладанием марочного продукта. 

Впечатление – это отражение объективной реальности через призму 

субъективного смысла, где преобладающим является эмоциональное 

содержание в противовес когнитивным операциям. Познавательный 

компонент переносится при этом на второстепенный план психической 

активности. Эмоциональный отклик формирует так называемый первый ряд 

впечатлений, оказываемых брендом на потребителя. С этого и начинается 

первый этап контакта с брендом. Если первый опыт взаимодействия с брендом 

доказал свою состоятельность, то формируется позитивная установка по 

отношению к марочному продукту, способствующая приращению знания и 

увеличению доверия.  

Впечатление основывается на двух психологических составляющих: 

 эмоциональный отклик – прохождение покупателем через ряд 

эмоций, вызванных контактом с определенным брендом, как с 

любым значимым объектом или субъектом. Итогом 

взаимодействия потребителя с марочным предложением 

становится эмоциональное впечатление; 

 когнитивная обработка – приобретение знаний, опыта, 

информации, являющейся результатом взаимодействия с брендом. 

В результате покупатель получает потребительский опыт, 

                                                 
27 Краснослободцев, А.А. Эмоции в контексте бренда // Самореализация личности в современных 
социокультурных условиях: мат-лы всерос. науч.-практ. конф.: в 3 т. – Тольятти: ТГУ, Гуманитарный 
институт, 2007. – С. 110–112. 
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повышающий его социальный статус или авторитет в определенной 

общности людей. 

Предвкушение – это субъективное состояние переживания «обладания», 

«присвоения» марочного продукта, а также предчувствие последующих 

изменений, которые, по мнению индивида, должны произойти в результате 

присвоения. Комплекс событий, которые должны произойти при обращении к 

марочному продукту, укладывается в несколько блоков: 

• включение в социальную группу, для которой приобретенный бренд 

является значимым дифференцирующим основанием от остальных 

групп социума; 

• изменения личного характера, отрефлексированные индивидуумом 

изменения, касающиеся его внешности, внутреннего 

психологического состояния, самооценки, настроения, чувства 

удовлетворения собой и т.д.; 

• изменения в поведенческой структуре – бренд активизирует ту 

социальную роль, которая близка личности (роль преуспевающего 

бизнесмена, роль заботливой матери и т.д.); 

• общественное признание – бренд является символом успеха и 

достижений, который говорит окружающим о весомости личности 

в социальной структуре.  

Переживание удовлетворения – это результат непосредственного 

использования и преломления бренда через призму впечатлений и 

предвкушения обладания марочным продуктом. С одной стороны, индивид 

ощущает результат воздействия на себе, на то, что с ним происходит 

вследствие обладания брендом: внешность, информированность, переживание 

удовольствия от достижений и т.п. С другой стороны, имеют место социально-

психологические факторы как следствие обладания брендом: переживание 

впечатления, которое будет произведено на других от изменений, 
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происшедших в личности потребителя, а также изменения собственного 

статуса28. 

Конструирование брендовой идентичности основано на принципе 

системной взаимообусловленности. Бренд формируется через призму 

человеческой психики, которая представляет собой целостное моногеничное 

образование, единую систему, состоящую как из простейших 

психологических процессов, таких как ощущения и эмоции, так и 

определяемую более сложными когнитивными механизмами, как мышление и 

восприятие. Каждый компонент данной системы постоянно влияет на другие, 

испытывая, в свою очередь, и их воздействие (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема и основные уровни психического отражения 

 

Бренд формируется в глубинных структурах Я-концепции. Являясь 

сложным интегральным результатом психопроцессов, первоначальный толчок 

к его сознательному формированию в социальные установки (аттитюды) и 

гештальт-системы инициируют потребности личности. Последние 

                                                 
28 Грошев И.В. Эмоциональные силы мотива выбора бренда в призме поведения потребителя / И.В. Грошев, 
А.А. Краснослободцев // Маркетинг в России и за рубежом. № 4(90). 2012. С. 13-29. 
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подразумевают широкий диапазон личностных запросов, начиная с 

любознательности и заканчивая потребностями в самореализации.   

Потребность активизирует такое психологическое состояние, которое 

мотивирует организм к ее подавлению. Истинной целью подавления является 

поддержание стабильности системы. Затем в осознанную плоскость 

посылается сигнал, который побуждает личность к определенной активности. 

Потребность и побуждение конвертируются в устойчивое 

психофизиологическое состояние – влечение. Категория «влечения» имеет 

более овеществленную форму и выражается в направленности на 

определенный объект. Если процесс влечения подкреплен определенным 

продуктом со степенью бренд, последний становится доминирующим 

мотивом. В отношении любого из мотивов можно утверждать, что 

врожденные физиологические потребности всегда «провоцируются» 

побуждениями из внешней среды.  

 Психические процессы во многом относятся к деятельности 

подсознания. Поэтому на уровне идентификации подходящего марочного 

продукта и его дальнейшей покупки потребитель подвергается влиянию 

бессознательных факторов, которые зачастую не могут быть 

отрефлексированы и раскодированы в виде оценок, разъяснений и образов. А 

поскольку потребитель трудно признает тот факт, что решение было принято 

неосознанно, он доводит свой выбор под рациональные обоснования и оценки.  

С позиции психологии, должно пройти несколько этапов становления 

брендовой идентичности, чтобы стать полноценным ментальным конструктом 

в сознании потребителя (рис. 7) 
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Рис. 7. Формирование брендовой идентичности в ментальный конструкт 

 

В первую очередь, в потоке информационного шума человек выделяет 

для себя некоторые блоки информации, которые, как правило, отражают его 

настоящие потребности и запросы, совпадают с его идентичностью. Если в 

этот момент бренд смог выделиться на общем фоне аналогов и закрепиться в 

форме неустойчивого воспоминания, значит потребитель обратил на него 

внимание. В дальнейшем такие неоформленные окончательно ментальные 

конструкции либо подкрепляются новой информацией, либо затухают до 

проявления очередного непроизвольного интереса29.  

По мере того, как потребитель все чаще обращает внимание на 

конкретное марочное предложение, у него формируется интерес, который 

ориентирует его поведение. Формы проявления этого интереса разнообразны: 

одни пробегают взглядом прилавок в поиске знакомого бренда и 

успокаиваются при его наличии, но не покупают его, другие ориентируются 

                                                 
29 Касаткин, В. Коммуникационное управление брендом // Бренд-менеджмент. 2001. № 1. С. 2–4. 
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при выборе продуктов на функциональные характеристики интересного им 

бренда. Приоритетом остается прежняя потребительская привычка покупок и 

стандарты поведения. 

Однако не все потребители в дальнейшем решаются совершить пробную 

покупку. Для этого им необходимо накопить критический объем информации 

о бренде либо подойти к стадии немедленного принятия решения о покупке 

под воздействием внутренних или внешних обстоятельств. Таким образом, 

потребитель включает бренд в процесс выбора продукта.  

Если бренд удовлетворяет всем запросам потребителей, а качественные и 

эксплуатационные характеристики превосходят ожидания, формируется 

устойчивое расположение к марочному продукту. В последствие бренд 

интериоризируется индивидом, становясь неотъемлемой доминантой 

потребительского выбора. Человек начинает ощущать потребность в бренде, 

который выступает теперь символом тех релевантных качеств и свойств, 

обладающих для него ценностью. А коммуникации в системе «товар-

покупатель» становятся устойчивыми, постоянными и сильными по 

отношению к аналогичным коммуникациям товаров-конкурентов. 

После того, как бренд заинтересовал потребителя, он составил свое 

видение о нем, начинается процесс оценки внутреннего содержания 

марочного продукта. Каждый человек располагает необходимым количеством 

информации, достаточной для субъективной оценки. Объем этой информации 

индивидуален. Однако механизм получения сведений для последующей ее 

обработки когнитивными системами подчиняется алгоритму (рис. 8).  

 
Рис. 8. Источники получения сведений о бренде 
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Первоначально активизируются воспоминания в собственной памяти, 

которые являются остаточными явлениями активного прошлого опыта поиска 

или использования бренда либо пассивного восприятия информационного 

«шума», но, как правило, этого бывает недостаточно особенно в случаях 

важного приобретения, и требуется информация извне. Таким образом, можно 

утверждать, что повторная покупка бренда в меньшей степени активизирует 

внешний поиск. Однако реальность такова, что в большинстве случаев 

потребительский выбор делается в состоянии «незнания». Покупателям 

гораздо проще оценивать ограниченное число параметров наиболее 

релевантных и не вызывающих у них затруднений. И чем ниже уровень 

вовлеченности потребителя в бренд, тем гораздо чаще задействуются 

механизмы собственной памяти. Такое нежелание потребителя прибегать к 

внешним источникам обусловлено рядом причин: 

• уровень компетенции и образования – система ценностей и знаний 

определяют набор параметров, по которым оценивается бренд. Чем 

выше образованность потребителя, тем более притязательным он 

становится; 

• защитные механизмы активной памяти от информационной 

перегруженности – нельзя не принимать во внимание 

ограниченные физиологические способности человека; 

• «лень» и нехватка ресурсов – поиск информации требует расходов, 

временных и финансовых, а также мотивации; 

• давление – постоянно существует категория факторов, требующих  

ускорения процесса совершения покупки. 

Правило внешней информации: повышение информационного потока 

вначале способствует принятию решений, но впоследствии удлиняет 

временные затраты на оценку и выбор бренда. Большой объем информации не 



54 
 
 

обязательно влияет на объемы продаж бренда, хотя и способствует в 

некоторой степени осознанию потребителем правильности своего выбора.   

Одним из определяющих психологических конструктов, которая 

сопровождает бренд является эмоция, выступая производной активности 

лимбической системы. Это самая древняя часть, в которой рождаются все 

чувства и эмоции человека, зачастую без желания самой личности. Нейронная 

активность начинается в лимбической системе мозга. Любой сигнал, 

поступающий извне, находит отражение сначала в эмоциях, потом в 

подсознании и только лишь затем – в сознании30.  

Использование однотипного инструментария визуальных образов, 

вербальных конструкций приводит к примерно одинаковому эмоциональному 

фону, однако направленность эмоций будет сугубо индивидуальной. 

Определенный образ возбуждает конкретный класс нейронной активности, 

затем импульс распространяется по цепочке нейронных кластеров, которые 

отражают личные ассоциативные связи. Все это приводит к тому, что люди 

переживают одинаковые эмоции только по-разному. 

Дифференцированная реакция людей на внешние раздражители 

объясняется их привычкой действовать, руководствуясь одним из четырех 

мотивов: безопасность, доминирование, социальность, новаторство. 

Принадлежность человека к той или иной мотивационной группе объясняется 

не только воспитанием, но и генетической предрасположенностью. 

Установлено, что количество и качество потребностей человека в общем 

виде соответствует числу и разнообразию характерных для него 

эмоциональных переживаний и чувств, причем, чем выше потребность по 

своей социальной и нравственной значимости, тем возвышеннее связанное с 

ней чувство. Эмоции отражают состояние, процесс и результат 

                                                 
30 Залтман, Дж. Как мыслят потребители. То, о чем не скажет потребитель, то, чего, не знает ваш конкурент 
(Гарвардская школа бизнеса). – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. 384 с. 
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удовлетворения потребности. Эмоциональный фон является индикатором 

актуальных запросов и интересов личности в данный момент времени.   

Эмоциональное состояние человека очень тесно связано с процессами, 

происходящими внутри организма. Многочисленными физиологическими 

изменениями в организме сопровождается любое эмоциональное состояние. 

Факторами, влияющими на формирование эмоций, могут быть физические, 

физиологические и психологические стимулы (рис. 9)31.  

 
Рис. 9. Факторы возникновения эмоций 

 

Включение такого фактора как когнитивные стимулы позволяет говорить 

о том, что эмоции могут быть воспроизведены не только самим субъектом, но 

и быть внушаемыми. Манипуляция психологическим настроем и 

эмоциональным состоянием становятся вполне обыденным фактом 

современной рекламной деятельности.  

                                                 
31 Головко, Б. Моделирование бренда. Авторский подход к проблеме // Эксклюзивный маркетинг. 2001. № 5. 
С. 23–27. 
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Помимо воспринимаемых эмоциогенных стимулов на эмоциональное 

состояние личности оказывают воздействие прошлый опыт, собственная 

оценка происходящего явления или предмета, словесные конструкции, а также 

дополнительная эмоциогенная информация, поступающая из внешнего 

окружения. К такой внешней информации могут относиться советы и 

рекомендации знакомых и близких, эмоции других людей, поведение 

референтной группы. Очень важный аспект, который не учитывается многими 

бренд-менеджерами, состоит в том, что эмоциональные состояния могут 

передаваться от человека к человеку. Качество и глубина передаваемых 

эмоций зависят от личного отношения к тому человеку, которому 

сопереживает личность.  

Положительные эмоциональные переживания относительно марочного 

продукта возникают у потребителя тогда, когда его ожидания подкрепляются 

на практике, а когнитивные представления воплощаются в жизнь. Если 

полученный результат от использования бренда соответствует планируемому, 

человек находится в состоянии консонанса. В случае расхождения ожидаемых 

и действительных результатов активности возникает диссонанс, что 

провоцирует возникновение отрицательных эмоций. От такого состояния 

потребитель стремится немедленно избавиться и оградить себя в дальнейшем 

от такого опыта. Выход из состояния дискомфорта сопровождается либо 

пересмотром собственных ожиданий и планов в соответствии с полученным 

результатом, либо актуализацией активности на новый результат, который бы 

согласовывался с прежними ожиданиями. 

Эмоции побуждают человека проявлять поведенческую активность, 

усиливая, ослабляя или подавляя доминирующую направленность. К примеру, 

приятная и спокойная музыка провоцирует большее времяпрепровождение в 

магазине, увеличивает количество покупок и удовлетворенность от процесса 

шопинга; эмоция интереса к какой-либо области марочного продукта 
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побуждает желание исследовать, расширить опыт путем включения новой 

информации об интересующем факте. 

Каждое действие человека независимо от того, относится ли оно к 

совершаемым индивидуумом покупкам или к повседневной активности, имеет 

в своей структуре определенный мотив. В области совершения акта 

потребления лежит решение какой-либо личностной проблемы или 

удовлетворение конкретной потребности, в противном случае теряется смысл 

всего действия. 

Изучение мотивирующих факторов чрезвычайно сложно по причине 

чрезмерной их абстрактности, невозможности достоверно исследовать их как 

в целом, так и в частности. В определенной плоскости человеческого 

поведения встречаются много разновидностей мотивационного подкрепления. 

Например, в рекламной деятельность принято формировать контент, 

ориентируя сообщение на следующие мотивы личности (рис. 10). 

 
Рис. 10. Мотивы для создания эффективной рекламы 

 

В каждый момент времени человеком движет определенный 

доминирующий фактор. Если он достигает высокой степени интенсивности, 

то можно говорить о формировании устойчивого мотива. Удовлетворив 

важную потребность, индивид теряет мотив, который им двигал ранее: на 

смену ему приходит побуждение к удовлетворению следующей по степени 

важности потребности. Сам процесс мотивационного наполнения субъекта, 
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указывающий на динамическую направленность действий к целям, можно 

представить следующим образом (рис. 11). Причем субъект может стремиться 

к определенной цели либо предпринимать действия для предупреждения 

возникновения нежелательной ситуации.  

 
Рис. 11. Мотивационный ряд 

 

Чувство необходимости чего-то является неотъемлемой частью жизни 

человека, организованной на биологическом уровне. Потребность 

окончательно определяет выбор личности, субъективно преломляя 

внутренние запросы организма и побуждая к действию. Цель действия – это 

предвосхищаемый результат деятельности, которого человек стремится 

достичь. Задача бренда – создать устойчивое представление у покупателя о 

том, что лучшей формой удовлетворения его потребности является данное 

марочное предложение. Этого можно достичь, направив усилия на 

удовлетворение не столько самой потребности, сколько на удовлетворение 

желания. Именно за удовлетворение желания потребитель готов платить. 

Люди, а также группы людей (целевой сегмент) в своей мотивационной 

структуре, то есть в пиках проявления мотивов, четко отличаются друг от 

друга. В каждой целевой группе все эти мотивы выражены в разных долях. 
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Так, для личности, относящейся к психологическому типу 

«первооткрывателя», получение нового опыта может означать наивысшее 

удовольствие, а для людей, стремящихся к безопасности, это может 

провоцировать страх перед новым и неизвестным. Это объясняет тот факт, что 

люди в одном и том же месте и в одно и то же время реагируют порой 

противоположно. 

Характер действий мотивированного человека будет зависеть от того, как 

он воспринимает ситуацию. А на восприятие влияют раздражители разной 

модальности. Ежедневно люди сталкиваются с огромным количеством 

раздражителей, поэтому трудно предугадать, какой внешний стимул окажется 

движущим или хотя бы замеченным. 

Процесс определение марочного продукта, который в будущем будет 

потреблен, основывается на факторах, относящихся как к внутренним, так и к 

внешним образованиям (рис. 12).  

 
Рис. 12. Факторы выбора бренда 

 

Процесс принятия решения о покупке во многом определяется категорией 

товарного предложения (продукт долгосрочного потребления или 

относящийся к удовлетворению повседневных потребностей), степенью 
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вовлеченности в процесс покупки и новизной продукта. Если субъективные 

различия в марочном предложении минимальны для покупателя, то он не 

будет тратить время на дополнительное изучение характеристик брендов и 

приобретет марочный продукт на основе прошлого опыта. 

Очень важное значение в структуре покупательских предпочтений 

занимает категория «субъективного риска», который отражает степень 

вероятных неблагоприятных последствий, которые могут произойти при 

выборе определенного марочного продукта. Потребительское восприятие 

риска имеет несколько видов: 

• финансовый – потеря денег при покупке незнакомого бренда; 

• функциональный – бренд оказывается неудачным в работе; 

• социальный – не вызывает одобрения у членов референтной 

группы, мнением которых дорожит потребитель; 

• психологический – не соответствует собственному представлению 

о себе; 

• временной – временные издержки в связи с заменой неудачного 

экземпляра товара. 

В психологическом плане выбор осложняется тем, что нередко проходит 

под давлением социальных факторов ситуационно-психологического плана, а 

именно: 

• Выбор производится с учетом мнений, вкусов, позиций и поведения 

людей или групп, оказавшихся в непосредственной близости. 

• Выбор часто связан с нахождением и действиями в определенном 

публичном месте (магазин, организация и др.), что также отражает 

различные позиции потребителя. 

• Выбор осуществляется в контакте с продавцом, к которому нередко 

специально обращаются за помощью, они становятся последней, 

порой определяющей инстанцией потребительского выбора. 
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Выбор марочного продукта протекает на нескольких уровнях (рис. 13), 

отражая последовательный процесс конвертации внутренней направленности 

в реальное поведение.  

 
Рис. 13. Уровни потребительского выбора 

 

Таким образом, можно говорить о высокой степени субъективности как 

на уровне интерпретации данных, так и на уровне проявления внешней 

активности. Некоторым людям вполне достаточно уверенности в ожидаемых 

качествах бренда и его известности, чтобы определиться с выбором. Другие на 

основе дифференцированных характеристик марочного продукта 

идентифицируют набор релевантных качеств товара, которые становятся 

доминантами выбора. Для сферы услуг ключевым будет являться наличие 

положительного эмоционального фона при контакте и пользовании услугами.  
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

КОРРЕЛЯЦИИ БРЕНДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

2.1 Образная структура бренда как элемент психологического 

кодирования 

 

Образ – это универсальное ментальное образование, являющееся 

следствием психической активности человека, а также результатом 

когнитивных процессов (рефлексии, воспоминания, воображения) (рис. 14)32.  

 
Рис. 14. Структура психического образа потребителя 

 

Образ есть первоначальный психический импульс, ориентирующий 

индивида на действие / бездействие. Образная структура бренда считается 

ориентированной на действие, когда она коммуницирует индивидууму сигнал о 

необходимости трансформации ее психологической сущности в реальное 

пространство в виде объектов, обладание которыми является желанным. 

Индивидуальное потребление бренда сообщает его обладателю новые 
                                                 
32 Леонтьев, Д.А. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). –  М.: Смысл, 2001. 392 с. 
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собственные образы и личностные черты, под воздействием которых прежняя 

ментальная структура бренда эволюционирует. Новые впечатления, полученные 

от последующих контактов с брендом и от вовлечения в совершенно новые 

ситуации и обстоятельства, связанные с марочным предложением, 

способствуют наращиванию потребительского опыта. Поэтому 

единовременного акта по формированию образной структуры бренда явно не 

достаточно, следует применять комплекс мер по управлению данной 

ментальной составляющей.  

Бренд – это интегральный образ, включающий в свою структуру 

психические явления различного уровня. Носителями образа бренда являются 

отдельный человек или группа людей. Образ бренда составляет у них часть 

какой-то картины мира, например, бытовой реальности, в которой образ бренда 

самостоятельно или в совокупности с другими психологическими структурами 

образует некое представление о комфорте (психологическом, 

физиологическом, социальном, физическом и т.п.)33. В достижении такого 

комфорта бренд выступает одним из обязательных элементов. Причем наличие 

образа бренда и в дальнейшем присвоение его объективной сущности 

действительно создают успокоение и удовлетворение самим собой. Таким 

образом, образную структуру бренда можно рассматривать с двух позиций: 

• на уровне отдельной личности: выделяется механизм формирования 

данной психологической структуры бренда, рассматриваются 

превалирующие процессы и последовательность создания образного 

компонента; 

• на уровне социальной группы: брендовую идентичность отличает то, 

что она разделяется всеми представителями целевой аудитории, 

которые формируют совокупный образ марочного продукта, данный 

факт заставляет подходить к идентификации образного компонента 

и с позиции масштаба.  

                                                 
33 Ляпоров, В. 100% Бренд. Как продавать счастье. – М.: Бестселлер, 2004. 192 с. 
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Маркетинговые и менеджерские технологии в основном являются 

средством представления марочного продукта потребителю и всем 

заинтересованным группам с позиции достоинств и качественного 

исполнения; стремятся вовлечь целевую аудиторию в процесс потребления 

предлагаемого товара или услуги. Однако для того, чтобы сформировать у 

определенной группы людей желаемое психологическое состояние 

необходимо использовать социально-психологические методики. Развитие 

психической активности по отношению к продвигаемому объекту, 

проявляющейся в устойчивом позитивном отношении к марочному 

предложению, является одной из самых трудоемких работ.  

Производственно-маркетинговая деятельность должна непрерывно 

подкрепляться комплексом психологических мер, чтобы обеспечить 

максимальное приращение продукту брендоспособности34. Ключевой 

психологической задачей является формирование эмоционально насыщенного 

отношения потребителя к марочному предложению35.  

Потребители при формировании ментального образа бренда используют 

свою собственную систему оценки марочного продукта. Интересен тот факт, 

что некоторые вторичные сигналы, воспринимаются ими в качестве 

определяющих качество анализируемого объекта.  Например, звук 

захлопывания двери как индикатор качественной сборки автомобиля, запах 

как показатель новизны, внешний вид менеджера как сигнал о компетентности 

фирмы и т.д. Каждому сигналу присваивается ценность и место в структуре 

образа бренда. Такое восприятие марочного продукта строится на основе 

прогнозов и ожиданий личности по принципу схематизации, когда из 

многочисленных мимолетных впечатлений выделяются наиболее значимые. 

Такая модель обобщенного соответствия с конкретной средой по отдельным 

                                                 
34 Брендоспособность – свойство товара или услуги трансформироваться из простой торговой марки в бренд. 
35 Краснослободцев, А.А. Психологический потенциал повышения эффективности в контексте брендинга // 
Международный журнал. Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 2. С. 48–53. 
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сигналам – эффективна, так как позволяет в сжатые сроки обойти проблему 

обработки всего потока информации из внешней среды.  

Оперируя меньшим количеством информации, мозг обобщает сходные 

формы и «затирает изъяны» или искажения воспринимаемых объектов. Чем 

более удобными для перцептивной обработки являются внешние сигналы, тем 

привлекательнее выглядит информация. Возможно, именно с данной позиции 

чувственное восприятие принимает решение о выборе марочного продукта, 

отвечающего искомым требованиям о гармонии.  

Если абстрагироваться, то бренд в целом – это комплекс раздражителей, 

создающий в центральной нервной системе образ, построенный на 

безусловном рефлексе цели. В основе любого бренда лежит продукт (товар 

или услуга), который представляет собой ничто иное как комбинацию 

внешних сигналов, считываемых человеком при очередном контакте. Каждый 

новый контакт может дополнять сформированный образ бренда, генерировать 

новый комплекс ощущений или нейтрализовать прежний опыт потребителя в 

силу негативных посылов.  

Первый контакт потребителя с новым брендом, как правило, выявляет 

функциональный блок марочного продукта. Не имеет значения, как была 

организована первая встреча, результат всегда будет запечатлен в виде 

релевантных качественных характеристик товара или услуги. Последующий 

контакт с брендом помогает идентифицировать его конкурентные 

преимущества, а также оценить ценовой показатель доступности марочного 

предложения. Каждый последующий информационный блок будет 

наслаиваться на предыдущий, образовывая более крупное ментальное 

образование.  

Процесс агрегирования информации лежит в основе формирования 

индивидуального образа бренда. Получая информацию селективно, она 

компилируется в набор ментальных категорий, что позволяет сортировать 

информацию относительно брендов более быстро. Каждый ментальный образ 
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бренда наделяется емким ассоциативным ключом, который интерпретирует 

марочный продукт как «качественный товар», «статусная вещь», «доступная 

цена» и т.д.  

Агрегирование образа бренда в более крупную информационную группу 

закончится только тогда, когда человек будет воспринимать бренд по одному 

названию (логотипу). Название станет главным мотивирующим стимулом к 

покупке, поскольку оно «по умолчанию» включает заданный набор 

качественных характеристик и функционального исполнения. Человеку уже 

не обязательно знакомиться со всей спецификацией продукта и продумывать 

последствия своего решения, такую функцию берет на себя бренд.  

Если процесс формирования внутреннего образа бренда не генерирует 

спроса, необходимо менять сущность бренда, перенастраивать его на другое 

ценностное основание, проверять его на релевантность запросам 

потребителей. Чем раньше это будет сделано, тем больше шансов исправить 

все ошибки до того, как образ бренда окончательно укрепился в структуре 

памяти личности. 

Единожды воспринятый образ откладывается в структуре памяти. Он 

может быть воспроизведен в виде воспоминаний, которые могут содержать 

комплекс визуальных, аудиальных, тактильных и обонятельных ощущений. 

Некоторые воспоминания включают вербальные элементы, другие состоят 

только из картинок, третьи основаны на уникальном вкусе. В зависимости от 

того, какая из форм памяти является ведущей у личности, воспоминания 

относительно бреда всегда являются уникальными и неповторимыми. Самым 

универсальным способом извлечения ассоциативного ряда воспоминаний о 

бренде является идентификация его наименования (логотипа). Чем больше на 

слуху находится название бренда, тем чаще у потребителя всплывают 

воспоминания о нем и тем сильнее ассоциативные связи. 

Нельзя забывать о том, что память обладает и защитными функциями, не 

позволяющими перегружать мозг чрезмерной информацией. «Фильтр» 
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отсеивает все ненужное и пропускает только релевантную информацию, 

которая отвечает сиюминутным запросам человека. Информационный поток, 

который захлестывает людей в повседневной жизни, обрабатывается только 

по внутреннему запросу личности, в остальных случаях он игнорируется на 

сознательном уровне.  

Бренд-менеджеры стараются создать механизмы, облегчающие процесс 

обработки информации о бренде, чтобы в памяти потребителей откладывался 

такой образ, который бы соответствовал смыслу, заложенному в марочный 

продукт. К таким инструментам можно отнести следующее: 

• Рекламное воздействие. Многократное стимулирование с 

помощью рекламных технологий формирует крепкую 

ассоциативную связь образа бренда с его названием.  

• Усиление визуальной айдентики. Главная цель заключается в том, 

чтобы визуальная айдентика бренда усиливала его внутренние 

качества, а не просто информировала о принадлежности марочного 

продукта.  

• Эмоционирование. Усилить воздействие на конечного потребителя 

можно с помощью включения в бренд эмоционального заряда. 

Чтобы имея определенный бренд в использовании, человек 

чувствовал себя эмоционально неуязвимым, способным управлять 

собственным настроением36. 

Образ бренда инициализируется в результате целого комплекса 

психических процессов, отражая зрительные, слуховые, тактильно-

кинестетические и вкусовые ощущения, провоцируемые тем объектом, 

который соотносится с брендом. В дальнейшем этот образ может мотивировать 

на определенное поведение или оставаться пассивным психологическим 

багажом до тех пор, пока потребность не войдет в стадию актуализации.  

                                                 
36 Моисеева, Н.К. Технология создания потребительских инноваций с ориентацией на бренд // Маркетинг. 
2004. № 5. С. 25–34. 
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В пассивном состоянии образ бренда включен в структуру памяти 

человека, сосуществуя в одном ряду с другими ментальными образованиями, 

не занимая при этом доминирующего положения. Однако в некоторых случаях 

он может включаться в качестве составной части поведенческой активности 

человека. В ситуации выбора подходящего продукта покупатель может 

опираться на сложившееся представление относительно необходимого 

качества, в структуру которого может входить образ конкретного бренда. 

Актуализация в контексте бренда подразумевает повышенный интерес к 

марочному продукту и концентрацию внимания на нем. В состоянии 

актуализации образ бренда является мотивирующим фактором, который 

осознано включается в структуру поведения и управляет желаниями личности. 

Повышенный интерес к марочному предложению проявляется при 

возникновении потребности в каком-либо продукте (мотивирующий мотив – 

внутри) либо при вхождении (стремлении быть причастным) в социальную 

группу, где бренд является знаковым образованием, элементом статуса и 

престижа (мотивирующий мотив – извне). 

Таким образом, образ бренд – это психологическая платформа 

последующего потребительского выбора, являющегося сложным 

психологическим актом. Только ситуации личностного или социального плана 

создают условия для эффективного функционирования бренда.  

Формированию эффективной образной составляющей бренда 

способствуют следующие факторы: 

• "Свободные ячейки" в сознании потребителя. Место, на которое 

претендует бренд не должно быть занято другим марочным 

продуктом. В противном случае необходимо вытеснить уже 

сформированный образ другого бренда. Поэтому многие бренд-

менеджеры стремятся найти незанятую нишу в сознании 

потребителя и там закрепить образ бренда. 
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• Отсутствие бренд-аналогов. Одинаковые по сущности марочные 

предложения идут в разрез с представлениями потребителей об 

уникальности продукта, вводят их в заблуждение и могут вызвать 

антипатию.  

• Идентичные образы. Наличие у широкого круга людей одинаково 

интерпретируемых образов и представлений, которые наполняют 

ассоциативный ряд и в дальнейшем генерируют примерно 

одинаковые отклики на продвигаемый бренд. 

• Установка к восприятию символьной природы вещей. То, как 

потребители воспринимают продукт потребления: по его 

качественному и функциональному исполнению или 

соотносимости к неким символьным сигналам. По сути, любой 

бренд – это символ, предрасположенность к восприятию которого 

является залогом формирования эффективного образа.  

• Степень актуализации потребности. Неудовлетворенность 

потребителей в какой-либо сфере толкает потребителя к 

самостоятельному поиску информации и релевантного 

продуктового предложения, удовлетворенная же потребность 

создает значительный барьер для входа бренда. Исторический 

анализ становления рыночной экономики в России показывает, как 

в ситуации крайней неудовлетворенности всех потребностей любая 

иностранная марка автоматически становилась почитаемым 

брендом.  

• Финансовые предпосылки. Уровень доходов как в обществе, так и у 

отдельно взятого человека формируют физическую доступность 

бренда. Осознание того, что бренд возможно потребить в 

определенный промежуток времени, позволяет включить его в 

планы и мотивы личности. Таким образом, образ такого бренда 
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намного ближе и интереснее, нежели марочное предложение, 

которое отличается крайней эксклюзивностью. 

• Социально-психологическая ситуация. Среда обитания группы 

потребителей откладывает свой отпечаток на формирование 

образной ткани бренд. Социальные факторы воздействия на 

ментальный образ бренда будет раскрыты ниже.  

Основной задачей менеджеров марки является создание устойчивого 

желания обладания брендом, которое должно быть включено в качестве 

мотивирующего компонента образной структуры бренда. Предпосылками такой 

мотивации могут служить следующие составляющие: 

• релевантность предложения – создание востребованного образа 

бренда; 

• подкрепление ожиданий – ожидаемые характеристики бренда 

должны соответствовать (превосходить) реальным качественным 

показателям; 

• финансовое подкрепление – создание условий, при которых 

покупатель позволяет себе больше, чем он может в конкретный 

момент времени (кредит, рассрочка выплат, трейд ин и т.д.); 

• внешнее окружение – внешний контекст покупки бренда играет 

немаловажную роль, настраивает на определенное поведение; 

• социально-психологическая установка – подкреплению интереса 

может способствовать искусственно созданная ситуация 

(ограниченность физического предложения, временные рамки и 

т.д.)37. 

Эти предпосылки формируют такой мотивационный ряд, в структуре 

которого наблюдается борьба мотивов, обеспечивающих благоприятный или 

неблагоприятный для бренда выбор.  

                                                 
37 Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособие; науч. ред. М.В. Удальцова. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
230 с. 
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Образная структура бренда выступает платформой планирования 

отношений с брендом. Человек осознанно или бессознательно выбирает для себя 

тип поведения в отношении марочного продукта на основе сформированного 

образа в следующих направлениях: 

• Выбирает бренд среди аналогов и потребляет его. После того как 

взаимоотношения потребителя с брендом перетекают в фазу 

удовлетворения обладанием, образ бренда становится вторичным, на 

первый выходит потребительский опыт. 

• Формирует отложенный спрос в силу субъективных или 

объективных причин: противоречивость образа, отсутствие 

реального подкрепления заявленным параметрам, отсутствие 

возможности сопоставления бренда с аналогами и т.д.  

• Игнорирует марочное предложение либо осознанно ущемляет свои 

желания, отказываясь от обладания брендом вследствие финансовых 

или других материальных обстоятельств. Невозможность заполучить 

бренд сиюминутно, с одной стороны, увеличивает личностную 

значимость бренда, с другой, может спровоцировать антипатию к 

нему.  

Первостепенное значение в образной структуре бренда занимает 

потребительский опыт, который интегрирует всю историю отношений 

потребителя и марочного продукта в единый ментальный конструкт. 

Потребительский опыт может складываться как под воздействием социальных 

факторов, так и в результате собственной активности. К факторам социального 

плана, формирующим личный потребительский опыт, можно отнести 

следующие: 

• Общественные нормы и традиции. Навыки, привычки, стереотипы 

поведения определенной общности людей внутри группы 

отличаются своей моногеничностью, однако за ее пределами они 

сильно разнятся. Человек может не подозревать, как сильно 
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оказывают на него давление групповые факторы, которые зачастую 

являются доминирующими в поведении.  

• Групповая память. Совокупность образов различного 

психологического уровня, которую впитывает человек по мере своей 

социализации. Данная структура образов впитывается и используется 

человеком в дальнейшем бессознательно.  

• Общественное мнение. Является результатом воздействия масс-

медиа, деятельности авторитетных личностей, давления 

преобладающей общественной мысли. 

• Интериоризированные ценности. Ценностный ряд личности, 

который заимствован из социетальной системы и разделяется 

индивидуумом как собственный.  

Социальные факторы формирования образной структуры бренда зависят от 

социально-психологической среды общества, механизмов коммуникации между 

отдельными личностями, а также группами людей, и инструментов влияния на 

общественные группы.  

Социальные факторы формирования образа бренда выступают в роли 

предварительного фильтра, через который проходит поток ощущений и 

впечатлений отдельно взятого индивида. Они формируют установку и 

направленность на прием релевантной информации, предваряют процесс 

создания образа бренда. С другой стороны, факторы социального плана, в 

частности референтные группы и масс-медиа, могут значительно 

корректировать сформированный образ, усиливая или ослабляя внутреннюю 

сущность бренда. Таким образом, образная структура марочного продукта 

формируется на уже выстроенной платформе, которая действует в двух 

направлениях: 

• связывает новый опыт взаимодействия с брендом с привычными 

ментальными конструктами, шаблонными когнитивными 

операциями и паттернами поведения; 
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• формирует предрасположенность, выраженную в ориентации на 

определенную активность. Потребитель, не зная о бренде, уже имеет 

представление относительно желаемых марочных позиций.  

При прохождении социального фильтра бренд автоматически попадает в 

зону комфортного восприятия, и только потом начинает складываться его 

виртуальный образ в сознании личности. С этого момента потребитель может 

осознанно определить, к какому вектору дальнейшего взаимодействия с 

брендом он настроен: эмпирическое познание, контактное взаимодействие или 

окончательное присвоение.  

Потребительский опыт складывается в основном на основе личной 

активности, выражающейся в постоянном или эпизодическом контактировании 

с марочным продуктом и его окружением. Впечатления, ощущения, 

переживания, рефлексия по поводу бренда – это те психологические процессы, 

которые формируют, корректируют или изменяют в корне образную 

составляющую. Они помогают запечатлеть и воспроизводить образы, связанные 

с брендом, а также время от времени обращаться к сформированным 

ментальным образованиям для их переоценки. Факторы социального плана не 

позволяют произвести ментального оформления входящих сигналов от бренда, 

они помогают только их обработать с помощью накопленного психологического 

когнитивного материала, служащего инструментом усвоения новых фактов или 

явлений38.  

В результате процессов восприятия, взаимодействия с брендом в различных 

точках контакта, а также его непосредственного потребления формируется 

агрегированный субъективный образ бренда, который характеризуется 

следующими отличительными чертами: 

• Предметная основа – образная составляющая всегда связывается с 

конкретным предметом, товаром, личностью или услугой, 

                                                 
38 Вихров, А.Н. Бренд в системе современного маркетинга: концептуальные основы и политическая практика: 
диссер. … канд. полит. наук. – М., 2005. 179 с. 
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воплощением которых является сам бренд. Физическая основа 

бренда во многом формирует первоначальное впечатление и образ 

марочного продукта в целом. С данным явлением связан тот факт, 

что зачастую очень сложно диверсифицировать уже 

зарекомендовавший себя бренд на другие сферы бизнеса (товарные 

группы), поскольку визуальная айдентика закрепилась за 

определенным классом товаров (услуг). 

• Симбиоз эмоционального и рационального компонентов – 

качественные характеристики, функциональные возможности, 

ценовые показатели анализируются на рациональном уровне и 

составляют весомый аргумент в пользу выбора и присвоения 

бренда. Однако эмоциональные переживания относительно бренда 

порой оказываются более значимым фактором. Симбиоз этих двух 

компонентов составляет индивидуальную образную ткань бренда.   

• Возможность воспроизведения – образ бренда включен в структуру 

памяти личности. Он может быть извлечен в любой момент 

времени. Однако его интерпретация при различных внешних 

условиях может быть различной. 

• Инструмент соответствия подлинности – сформированный образ 

служит механизмом проверки подлинности и соответствия качества 

вновь приобретаемого продукта. Противоречия между 

сложившимся образом и вновь приобретенным марочным 

продуктом могут спровоцировать пересмотр прежнего 

потребительского опыта как в негативную, так и в положительную 

сторону. 

• Включение в другие образы – образ бренда включается 

индивидуумом в общую картину происходящего, где наравне с 

другими ментальными образованиями он выступает частью чего-то 

более масштабного, например, мечты о роскошной жизни.   
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Формирование образной структуры бренда подразумевает создание тесной 

взаимосвязи с другими ментальными конструктами. Поскольку образ марочного 

предложения как осознанная картина объективного мира включен в социальную 

активность человека, он является составной частью многих когнитивных 

процессов личности наряду с другими близкими по характеру ментальными 

образованиями. Такая постоянная связь порождает корреляционные ряды, 

которые в дальнейшем закрепляются и становятся единой сложной когницией, 

отвечающей за определенную активность индивидуума, например, за выбор 

продуктов питания для детей. Поэтому очень важно знать, на уровне каких 

ассоциативных рядов закрепился образ бренда, соответствует ли данный факт 

идентичности марочного предложения. Составление карты–схемы образа 

бренда во взаимосвязи с другими ментальными образованиями, которые 

всплывают при упоминании бренда или сопутствуют ему, является показателем 

того места (ячейки), в котором находится марочное предложение. Это так 

называемое психологическое позиционирование бренда.  

Зачастую образная структура бренда имеет перманентный характер и 

отражает ту социально-психологическую атмосферу, которая доминировала на 

момент контакта с брендом. Внешнее окружение, глубина контакта, 

заинтересованность покупателя, эмоциональный настрой откладывают 

отпечаток на качестве представлений о бренде. Поэтому очень важно, чтобы в 

любой среде контактирования с брендом покупатель получал позитивный 

опыт39.  

Бренд как образ ориентирует на определенное качество и образ жизни, 

является знаком принадлежности к определенной социальной группе и 

жизненному стандарту. Человек, потребляющий определенный бренд, сообщает 

окружающим личностную ценность, которая лежит в основе процесса оценки 

                                                 
39 Богомолова, Н.Н. Современные коллективные модели убеждающей коммуникации // Мир психологии. 
1999. № 3. С.15-21. 
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его другими индивидуумами. В этом и состоит главное психологическое 

содержание бренда.  

 

2.2 Личностные и социальные детерминанты потребительского 

поведения в контексте бренда 

 

Взаимоотношения бренда и потребителя имеют социально-

психологическую платформу, которая позволяет устанавливать связь между 

ними на основе межличностного подхода. Одним из социально-

психологических факторов построения отношений является подражание. 

Технологией, обеспечивающей устойчивое усвоение стандартов поведения, 

связанных с брендом, является пропаганда образа жизни, традиций и норм, 

которые непосредственно основываются на конкретном бренде. Подача 

информации в формате обычного товарного (сервисного) предложения не 

находит обратного эмоционального отклика в потребительской среде, эффект 

проявляется при привязке продукта к определенному образу жизни и 

стандартам поведения.  

Взаимоотношения марочного продукта и потребителя похожи на 

взаимодействие между обычными людьми. Залогом успешного 

взаимодействия является равноправие. Для этого бренд должен обладать 

индивидуальностью, которая позволяет человеку идентифицировать характер, 

специфичные черты и круг компетенций марочного продукта. Причем к 

категории бренд можно также отнести понятие «поведение», хотя и в 

переносном значении. Миссия, стратегия и тактика реализации определенных 

мероприятий составляют основу поведения бренда, это то, как он относится к 

человеку. Поведенческая активность человека вскрывает его реакцию на 

определенные физические факты марочного продукта, общий эмоциональный 

настрой по отношению к брендовой идентичности, а также особенности 

восприятия и когнитивной обработки данных. Природу взаимоотношений 
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между брендом и потребителем описывает модель брендовых интеракций 

(рис. 15). Как правило, взаимоотношения между марочным продуктом и 

потребителем строятся вокруг общих интересов. 

Элементами успешных взаимоотношений является комплекс 

эмоциональных и рациональных мотивов:  

• Рациональные выгоды – взаимоотношения между потребителем и 

брендом, в первую очередь, строятся на выгоде, которую получает 

каждая из сторон.  

• Чувственная связь – на этом основывается крепкий и долгосрочный 

союз, иначе отношения приобретают коммерческий оттенок. 

• Взаимозависимость – марочный продукт должен стать составной 

частью жизни потребителя, без которой немыслим привычной ход 

вещей. 

• Вовлеченность – как потребитель, так и сам бренд должны быть 

заинтересованы в поддержании обоюдных отношений и укреплять 

эту связь всеми возможными способами40. 

Построение отношений с потребителем предполагает искренность 

мотива, открытость, доверие и близость. Если по перечисленным показателям 

марочный продукт явно не дотягивает, лучше не стремиться навязывать 

отношения индивиду. При необходимости он сам станет инициатором их 

формирования. Однажды сформированная связь с потребителем требует 

постоянной подпитки и усовершенствований, только так можно сохранить 

релевантность брендового предложения. К примеру, если потребитель 

предоставил добровольно информацию о себе, она должна быть обязательно 

использована так, чтобы сам человек это заметил и интерпретировал с 

положительной стороны. 

 

                                                 
40 Домнин, В.Н. Брендинг: новые технологии в России; 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 381 с. 



78 
 
 

 
Рис. 15. Модель и формы брендовых интеракций 
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Взаимоотношения потребителя и бренда могут иметь разную 

направленность: 

• Рационально-формальная структура – отношения, построенные на 

основе ментальных конструкций и образов (мнения, оценки, 

суждения, образы и т.д.); 

• Эмоционально-экспрессивная структура – отношения, в основе 

которых чувственные образования (чувства, эмоции, аффекты, 

переживания, настроения); 

• Поведенческо-динамические отношения – выражаются в 

проявлении конкретных действия и поступков (намерения, 

установки, мотивация, действия).  

Преобладание одной составляющей в ущерб другой делает отношения 

«бренд-потребитель» неустойчивыми.  

Помимо подсознательных процессов в контексте брендинга 

задействованы другие компоненты, которые обладают не менее важным 

свойством воздействия на личность: 

• Коллективное бессознательное – форма существования 

общественного бессознательного, как накопителя, хранителя и 

носителя социального опыта. Оно наследуется индивидом 

автоматически и воспроизводится практически во всех 

проявлениях активности в социуме. 

• Индивидуальные психические программы – наследуемые на 

генетическом уровне личностные черты, проявляющиеся в 

характере и других индивидуальных особенностях поведения. Это 

биологический материал, который дан индивидууму от рождения и 

определяет его структуру личности. 

• Ситуативный комплекс факторов – то, что определяет ситуацию 

как обыденный повседневный факт, знакомая ситуация с 

модифицированными элементами, абсолютно незнакомая картина 
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происходящего. В зависимости от определения категории внешней 

ситуации, запускаются силы внутреннего реагирования. 

В ситуации потребительского выбора человек формирует отклик, 

опираясь также на внешние и внутренние детерминанты (рис. 16). К внешним 

детерминантам относятся — принадлежность к определенной культуре, 

социально-экономическому классу и уникальной для каждого индивидуума 

семейной среде. Внутренние детерминанты включают генетические, 

биологические и физиологические факторы. При этом потребительская 

реакция на ситуацию выбора означает то, как он поступает, что делает, каким 

образом выстраивает мыслительный процесс, какие концепты использует41.  

 
Рис. 16. Внешние и внутренние детерминанты, формирующие отклик в 

ситуации потребительского выбора 

 

                                                 
41 Грошев, И.В. Системный бренд-менеджмент / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. 655 с. 
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При выборе марочного продукта потребитель исходит скорее из позиции 

минимизации собственного риска, нежели максимизации выигрыша. 

Восприятие риска опять же носит субъективный характер. Кому-то важно не 

отдать больше денег за товар, другого интересуют эксплуатационные 

качества, третий отталкивается от того впечатления, которое будет 

произведено на окружающих. Бренд должен выступать гарантией 

минимальных рисков в любых проявлениях. Только тогда показатель 

повторных покупок будет стремительно расти, потребитель целенаправленно 

будет искать информацию о данном бренде и делиться ею с окружающими. 

Согласно Л. Чернатони бренд воспринимается потребителем с позиции 

добавленных ценностей. Это такие характеристики бренда, которые 

выступают в качестве значимых и усиливают общее положительное 

представление о марочном продукте. Основная проблема лежит в области 

создания таких черт, которые действительно будут интерпретироваться 

потребителем как уникальные и неповторимые42.  

Добавленная ценность может основываться на: 

− индивидуальности. Создается в результате  маркетинговых 

инвестиций, требует значительных ресурсов; 

− опыте. Апробируя продукт, потребители развивают в себе 

чувство доверия к бренду, а если считают, что надежность бренда 

высокая, то при взаимодействии с ним испытывают чувство 

минимального риска; 

− влиянии референтной группы. Кумиры, известные личности, 

которые задействованы в рекламных кампаниях бренда, переносят 

свой образ и репутацию на продвигаемый продукт, ассоциируя его 

с определенным стилем жизни в умах потребителей, к которому, 

возможно, последние стремятся сами; 

                                                 
42 Чернатони, Л. От видения бренда к оценке бренда. Стратегический процесс роста и усиления бренда / Пер. 
с англ. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 310 с. 
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− убежденности в эффективности бренда. Данная личная 

установка потребителя влияет и на его мнение о фактическом 

опыте использования продукта. Во многом данное восприятие 

построено на «эффекте плацебо»; 

− внешних, эстетических данных. Упаковка, оригинальный и 

креативный дизайн, особые дифференцирующие внешние ключи 

усиливают положительное восприятие бренда в целом. 

Для того чтобы информация относительно марочного продукта прошла 

сквозь защитный фильтр активного внимания, следует сформировать внутри 

личности заинтересованность в получении этих данных. Заинтересованность 

предполагает наличие трех основных параметров:  

• Интенсивность – качественный показатель, характеризующий 

степень проявления внутреннего интереса. Варьируется от 

пассивно-созерцательной до активно-поисковой, когда человек 

целенаправленно собирает всю информацию об интересующем его 

предмете (явлении).  

• Направление (фокус) – концентрация активности на решении 

конкретной задачи. Человек может интересоваться поиском самого 

доступного марочного продукта или самого безопасного товара и 

т.д.   

• Устойчивость – постоянство интереса человека во времени и 

внешних ситуациях.  

Заинтересованность связана с ценностями потребителя и его 

представлением о самом себе и различна не только у разных индивидуумов, 

но и в разных ситуациях. В понятие «заинтересованность» входят ряд 

различных качеств. Обобщение главных составляющих заинтересованности 

представлено на рис. 17. 
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Рис. 17. Природа заинтересованности личности 

 

Первая колонка представляет факторы, влияющие на заинтересованность, 

вторая определяет объекты заинтересованности, а третья отражает результаты 

проявления различной степени заинтересованности и представляет перечень 

вариантов потребительского поведения. 

Брендированный продукт отличается от остальных аналогов тем, что с 

ним у потребителей связаны устоявшиеся ожидания. Для каждого покупателя 

комплекс ожидаемых характеристик отражает его личную структуру 

ценностей. Однако всю структуру ожидаемых характеристик можно условно 

разделить на несколько групп: 
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• Ожидание качества – от зарекомендовавшего себя бренда 

покупатель заранее желает получить набор определенных 

положительных свойств. Востребованность продукта на рынке 

является прямым следствием представлений о его качестве.  

• Ожидание удовлетворения – каждый потребитель ожидает 

получить от товара со степенью бренд определенное 

удовлетворение от его личного использования и/или демонстрации 

окружающим. 

• Ожидание выгод – обладание брендом сулит потребителю набор 

конкретных выгод, которые вступают в силу после покупки 

марочного продукта. Выгоды имеют различный характер и 

представляют собой комплекс эмоциональных и рациональных 

выгод43. 

Ожидания могут быть результатом прошлого потребительского опыта, 

основанными на прежнем практическом использовании бренда, плодом 

маркетинговых усилий менеджеров по коммуникациям, последствием 

частичного соприкосновения с брендовым предложением либо фактором 

сформированных предубеждений на основе оценки третьих лиц 

(родственники, эксперты, реальные потребители).  

Потребители могут чего-то ожидать от бренда, если он им знаком или 

постоянно на слуху, поэтому очень важно популяризировать брендовую 

айдентику. Только массовая осведомленность о бренде может спровоцировать 

в дальнейшем качественный рост продаж. Даже пассивное знание о бренде, 

когда потребитель не может увязать с марочным предложением никаких 

качеств, ставит его в один ряд со знакомыми марками, которые пользуются 

большим предпочтением по сравнению с незнакомыми аналогами.  

Именно ожидания потребителей по отношению к бренду, который ими ни 

разу не использовался, а его качество трудно проверить на подлинность на 

                                                 
43 Зотов, В.В. Ценность бренда. – М.: «Маркет ДС Корпорейшн», 2005. 167 с. 
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месте продажи, играют определяющую роль при выборе. Покупателю важно 

иметь весомые аргументы того, что выбор данного продукта оправдается 

удовлетворением от его будущего потребления.  

Личностные ценности – это представления о должном способе реа-

лизации запросов, они определяют и конкретизируют абстрактную 

потребность. Зачастую именно ценности отвечают за состояние 

удовлетворенности. Ценности личности во многом формируются под 

давлением внешних факторов: воздействие масс-медиа, влияние ближайшего 

окружения (родственники, друзья, знакомые), мнения экспертов, реклама. 

Ценности личности можно подразделить на два основных типа: 

• Ценности-установки. Организуют поведение личности, отражают 

настоящие приоритеты человека. Они выступают подлинными 

мотивами любой активности человека. Даже если личность не 

осознает их влияние, их легко идентифицировать по совершаемым 

поступкам. 

• Разделяемые ценности. Абстрактные идеи, мысли, присущие 

человеку как члену определенного социума в конкретный момент 

времени. Человек может осознанно декларировать и разделять 

ценности референтной группы, но не реализовывать их в 

поведенческих актах и собственном выборе. Стремление 

социально принадлежать к определенной общности людей 

формирует у личности так называемую поддерживаемую теорию, 

в основе которой лежат убеждения, о которых он говорит44.  

В личностную структуру входят несколько разновидностей ценностей, 

которые оказывают влияние на построение взаимоотношений с брендом (рис. 

18) 

                                                 
44 Крылов, А. Бренд и общество – разделение ценностей (прошлое и будущее взаимовлияние) / А. Крылов, О. 
Зуенкова // Рекламные технологии. 2003. № 3. С. 2–5. 
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Рис. 18. Структура личностных ценностей в контексте бренда 

 

В сознании человека присутствуют сразу несколько категорий ценностей, 

однако в разный момент времени и при различных внешних факторах на 

первый план выходит разный ценностный аспект: 

• функциональные превалируют при отчетливо выраженной 

необходимости в удовлетворении конкретной потребности; 

• эмоциональные выражают прихоть, каприз личности, когда есть 

желание побаловать себя или близких; 

• социальные являются доминирующими, если индивид стремится 

стать членом какой-либо группы или не отделяться от нее; 

• терминальные ценности выражают направленность всей личности 

на какую-либо главную цель в жизни; 

• ценности высшего порядка проявляются, когда человек 

задумывается о смысле жизни и своем призвании. 
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Если необходимо выбрать марочный продукт, отвечающий высоким 

эксплуатационным характеристикам для деятельности, связанной с работой, с 

высокой долей вероятности человек будет опираться на функциональные 

ценности. В ситуации поиска товаров для семьи индивид скорее отдаст 

предпочтение тем брендам, которые отвечают терминальным ценностям. Как 

правило, в каждый момент времени человеком движет комплекс ценностных 

ориентиров, который трудно спрогнозировать.  

Можно выделить несколько типажей людей, по-разному включающими 

ценности в психологическую структуру бренда: 

• Брендоориентированные личности. Данный тип людей стремится 

использовать и потреблять товары (услуги), обладающие высоким 

брендовым активом. Область запросов не ограничивается 

конкретной сферой интересов, а любая потребность 

удовлетворяется исключительно марочным продуктом. Сам бренд 

выступает в качестве основной ценности как значимая 

составляющая социума. Брендоориентированный тип людей 

руководствуется сложившейся шкалой ценностей того окружения, 

в котором бренд является отличительным признаком, 

определяющим принадлежность к группе. Социальные и 

групповые стандарты просто дублируются и ориентируют выбор 

личности. Ценности бренда для этого типа в значительной мере 

определяются социальной приемлемостью и признанием 

марочного продукта. 

• Рациональный тип личности. Люди, относящиеся к этой категории, 

используют марочное предложение как один из ориентиров для 

рационализации поиска продукта со значимыми для потребителя 

качествами и свойствами. Бренд в таком случае не представляет 

исключительную ценность, на первый план выходят его 

качественные характеристики. Каждая покупка предваряется 
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собственным исследованием, ориентированным на поиск искомых 

качеств и свойств. Бренд имеет значение лишь в том контексте, что 

представляет собой товар (услугу) с требуемым качеством. Таким 

образом, эта группа людей во многом ориентируется на 

функциональные ценности.  

• Избирательный тип личности. Человек из этой категории 

ориентирован исключительно на направленность, определяющую 

тот круг марочных продуктов, которые могут стать в 

индивидуальном потреблении брендом. Как правило, это 

достаточно узкий и часто не связанный с тривиальными 

потребностями круг товаров и услуг.  

С помощью внутренней системы ценностей личность реализует 

следующие задачи по отношению к бренду: 

• Выстраивает иерархию качеств и свойств. Результатом такой 

когнитивной обработки является составление общей картины 

относительно всего товарного предложения на рынке на основе 

релевантных характеристик. Человек определяет последовательность 

приоритетных свойств товара (услуги), которые выступают 

доминантами потребительского выбора. Такой собирательный образ 

«идеального» продукта может характеризоваться включением 

признаков как от отдельного бренда, так и от нескольких марочных 

позиций.  

• Ранжирует бренды по субъективной значимости. Личность 

выстраивает иерархию марочного предложения по собственной 

шкале значимости. В первые ряды попадают те бренды, которые 

олицетворяют абсолютное соответствие внутренним ценностям 

личности. Однако приоритетное положение бренда не означает его 

дальнейшее потребление. В роли покупателя человеку постоянно 

приходится идти на компромисс и учитывать множество внешних 
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факторов, которые могут склонять выбор в пользу наиболее 

приемлемого предложения, а не идеального. Таким образом, ряд 

ситуативных ценностей диктуют необходимость определенного 

поведения, порой идущего в разрез с изначально планируемым 

действием.  

• Систематизирует марочное предложение. Ценности личности 

связывают между собой отдельные марочные продукты. К примеру, 

функциональная ценность «надежность» может соединять несколько 

различных брендов, которые по другим ценностным аспектам 

воспринимаются как диаметрально противоположные. В личностной 

структуре всегда присутствуют системообразующие и 

сопутствующие ценности. Первый тип идентифицирует круг 

потенциальных брендов к покупке, второй – помогает подстроить 

выбор под субъективные предпочтения.  

• Формирует индивидуальные требования. С одной стороны, бренд-

менеджеры стремятся предвосхитить запросы потребителей, с 

другой, сам покупатель имеет совокупность требований к марочному 

продукту. Ценностные ориентации личности могут 

реструктуризироваться, что подразумевает пересмотр внутренних 

приоритетов. Это всегда находит отражение в потребительском 

выборе марочных продуктов45. 

 Брендовые выборы, индивидуальные или групповые, предпочтения по 

отношению к бренду, характеризующие потребительское поведение, 

являющиеся социальным по своей природе. Потребительский выбор является 

фактически частным случаем социального поведения. Сами бренды 

выступают в роли опорных точек социального пространства, с которыми 

человек соотносит свое представление о себе и других. 

                                                 
45 Шерковин,  Ю.А.   Проблема   ценностных   ориентации   и   массовые информационные процессы // 
Психологический журнал. 1982. Т. 3. № 5. С. 135-145. 
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В последнее время человек переносит ориентир потребления с зоны 

личных интересов в пользу внешнего позиционирования, что свидетельствует 

об усиливающихся изменениях в обществе, направленных в сторону усиления 

роли потребительского поведения как элемента социальной природы. 
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2.3 Механизм социально-психологической идентификации личности 

посредством брендовой идентичности 

 

Брендовая идентичность относится к общественному институту, которая 

формируется и функционирует в массовом сознании, оказывая 

непосредственное влияние на потребительское поведение отдельной 

личности. Для того чтобы бренд интериоризировался во внутреннюю 

структуру ценностей, он должен стать узнаваемым, разделяемым и 

тиражируемым в контексте потребительского поведения большинством.  

Продукт должны попробовать многие, чтобы составить свое 

представление о качестве и потребительских свойствах. Затем эти 

представления проходят через цикл обмена информацией между 

потребителями с тем, чтобы установилось некоторое устойчивое и достаточно 

широкое общественное мнение о качестве, внутренних ценностях бренда, 

философии компании-производителя. Тем самым происходит наращивание 

когнитивного компонента брендовой идентичности.  

В своем развитии бренд проходит несколько стадий формирования 

психологической ткани (рис. 19): 
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Рис. 19. Формирование психологической ткани бренда 

 

Человек всегда ищет аутентичный бренд, способный разрешить его 

проблему, как правило, психологического плана. Решение проблем находится 

в различных плоскостях:  

• способ социализации личности в результате изменения 

потребительского статуса (при финансовых затруднениях или, 

наоборот, при резком возрастании дохода); 

• фактор становления личности, который выражается в поиске 

человеком своего места в жизни за счет нахождения «своих» 

брендов; 
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• средство психологического восстановления и стабилизации 

эмоциональной сферы, когда человек покупает марочный продукт 

в качестве антидепрессанта, или чтобы побаловать себя;  

• инструмент смены имиджа (при смене сферы деятельности, 

карьерном росте и др.); 

• механизм стратификации в социуме, когда потребитель хочет 

показать собственную принадлежность к определенной социальной 

группе46. 

Бренд выступает соединением множества психических и эмоциональных 

аспектов, опосредованно связанных с атрибутами обычного продукта. Бренд и 

психику человека связывают взаимополезность, востребованность и эмоции. 

Человек получает то, к чему стремится и в чем всегда нуждается (поддержку, 

веру, движущую идею, приобщение и т.д.). Бренд через человека, через 

существование в его сознании, получает свое бытие и реализует свою жизнь. 

В последнее время люди становятся все более похожими на бренды, а бренды 

по этой причине все более похожими на людей. 

Человек выбирает и потребляет только то, что считает приемлемым по 

собственным соображениям, качественным или уместным, экономящим время 

или то, что соответствует его статусу. Все это – демонстрация ценностей 

личностью. Сознание человека, обладающее некоторой системой ценностей, в 

ситуации выбора подводит альтернативы под одно ценностное основание, в 

результате каждая альтернатива получает свою оценку, и та из них, которая 

оценена выше, избирается. 

В психологической структуре бренда категория «ценности» 

рассматривается как компонент, отражающий несколько позиций: 

• ценностные ориентации личности – это совокупность 

представлений, убеждений и идеалов конкретного индивидуума, 

регулирующих его поведение. Данная категория ценностей 

                                                 
46 Энджил, Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджил, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миннард. - СПб.: Питер, 1999. 
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основывается на потребностях высшего уровня и проявляется в 

поступках и деятельности личности; 

• общественные нормы и ценности – общепризнанные социальные 

стандарты и нормы поведения, отражающие уровень развития 

общества и его моральный кодекс; 

• ценности, транслируемые брендом – ценности, пропагандируемые 

самим брендом. 

Ценностный компонент личности отражает области ее интересов и 

потенциальное расположение к определенному классу марочных продуктов. 

Если бренд соответствует взглядам и убеждениям личности и не противоречит 

комфортному восприятию окружающей действительности, он входит в зону 

интересов человека. Но, как правило, этого не достаточно. Марочный продукт 

должен отвечать индивидуальным предпочтениям, симпатизировать 

потенциальному покупателю. Так как активность личности может проявляться 

в различной форме, необходимо подстраивать бренд с высокой точностью. 

Фактически, заложенные в бренде иррациональные выгоды представляют 

собой важный элемент имиджа конкретного человека или, по-другому, те 

стереотипы, уровень потребления и образ жизни, которые соответствуют 

представлению потребителя о себе и тому, каким он хочет себя видеть и что 

желает продемонстрировать окружающим. Таким образом, на основе 

собственной системы ценностных оценок потребитель встраивает в свою 

жизнь и подходящий, на его взгляд, марочный продукт. Если воплощение 

бренда совпадает с конкретными социальными установками, образ марочного 

продукта занимает свою нишу в душе человека. Марочные предпочтения 

идентифицируют стиль жизни человека и его ценности.  

Помимо этого, потребитель ощущает удовлетворение от демонстрации 

собственного выбора и эмоциональной сопричастности к представителям той 

же ценностной ориентации, что и он.  
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Для того чтобы бренд воспринимался потребителем как носитель 

определенной ценности, необходимо учитывать следующие моменты: 

• Идеологическое единство. Сущность бренда должна заключаться в 

единой ценности, которую легко идентифицировать без искажения 

смысла. В ситуации множественного ценностного ряда марочное 

предложение теряет актуальность, становясь обезличенной 

формой. 

• Непротиворечивость внутренних свойств. Качественное 

содержание объекта, которое олицетворяет бренд, должно 

подкреплять пропагандируемую брендом ценность. Физические 

атрибуты бренда должны быть продуманы в соответствии с 

заложенной в марочный продукт идеологией. Визуальная 

атрибутика бренда также должна соответствовать его 

воспринимаемой ценности. 

• Активную деятельность бренда. Потенциальный потребитель 

должен постоянно слышать и видеть бренд. Активная деятельность 

по продвижению ценностей бренда не должна быть временной 

акцией47.  

Потребитель оценивает все, что попадает в поле когнитивной обработки 

мозга, бренд не исключение. По умолчанию, человек единолично выбирает 

самые очевидные для него представления и использует их в целях собственной 

оценки. Поэтому процесс подстройки брендов под ценности потребителей 

проходит на очень тонком уровне. 

 Коммерциализация ценностей личности в пользу бренда стала в 

стандартным явлением. Именно ценности человека определяют 

потребительский выбор и заставляют оценивать один бренд лучше другого, 

если объективно они неотличимы. Ценности являются основой, точкой 

                                                 
47 Franzen, A, Boitwman, M. The mental world of brands: mind, memory and brand success / A. Franzen, M. 
Boitwman // World advertising Research Center, 2001. 
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контакта марочного продукта с подсознанием потребителя. Если 

запланированное и реальное восприятие бренда совпадают, последний имеет 

все шансы стать самостоятельной ценностью. И тогда бренд сам становится 

воплощением виртуальных, неосязаемых личностных ценностей в конкретном 

продукте под конкретным фирменным наименованием. В ценностной 

подстройке бренда также играют важную роль социальные и культурные 

ценности (рис. 20). 

 
Рис. 20. Модель ценностной подстройки бренда 

 

Данная модель ценностной подстройки – это не единственная 

альтернатива, которой следуют все бренды. Некоторые из них идут по 

обратной схеме, формируя собственные ценности и прививая их обществу. 

Такая схема также доказала свою эффективность на практике, однако ей 

придерживаются лишь небольшое количество брендов. Это связано с высоким 

риском и большими финансовыми затратами на раскрутку и проникновение в 

структуру личностных ценностей потребителя.  

Категория «ценности» может выступать основным механизмом 

ценообразования, когда цена на бренд устанавливается не внутренними 

сотрудниками компании на основе стандартных маркетинговых 
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исследований, а на основе воспринимаемой потребителями ценности 

предложения. Такая сфокусированность на потребителе помогает лучше 

понять, как можно нарастить ценностный каркас бренда. 

Брендовая идентичность формируется на основе эмоционального заряда, 

сопутствующего процесс контактирования с брендом. Эмоции – особый класс 

субъективных психологических состояний, отражающих в форме 

непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, 

отношение человека к миру и людям, процесс и результаты его практической 

деятельности. Любые проявления активности человека сопровождаются 

эмоциональными переживаниями, которые могут содействовать общему 

процессу либо препятствовать ему. Чувства, настроение, сиюминутные 

переживания – все это относится к категории эмоций. Без них существование 

бренда любого уровня было бы невозможно48.  

Эмоция – это универсальный инструмент общения глобального бренда со 

своими потребителями из разных стран. Люди, принадлежащие разным 

культурам, однозначно воспринимают и интерпретируют коммуникационные 

сообщения, построенные на демонстрации эмоций. В данную плоскость 

попадает не только врожденный комплекс чувств и переживаний, но и 

приобретенный в процессе социализации личности. Наделяя бренд 

определенным эмоциональным зарядом, следует помнить о том, что слишком 

слабая эмоциональная возбужденность не обеспечивает должной мотивации к 

желаемой активности, а слишком сильная разрушает ее, дезориентирует и 

делает практически неуправляемой.  

Механизм социально-психологической идентификации личности 

посредством брендовой идентичности возникает на основе эмоций от контакта 

с брендом. Саму же классификацию эмоциональных состояний, 

                                                 
48 Митина, Л.М. Психология развития конкурентноспособной личности. – 2-е издание.– Воронеж: 
Издательство «Модэк», 2003. 400 с. 
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сопровождающих взаимодействие потребителя с брендом, можно представить 

следующим образом (рис. 21).  

 
Рис. 21. Классификация эмоциональных состояний, возникающих в 

процессе взаимодействия потребителя с брендом 

 

Эмоции есть непосредственное отражение, переживание сложившихся 

отношений. Они предвосхищают события и ситуации, которые еще не 

наступили, или возникают в связи с представлениями о пережитых ранее 

обстоятельствах. Эмоциональный опыт человека гораздо шире, чем опыт его 

индивидуальных переживаний. В своих поступках человек стремится 

поступать так, чтобы подкрепить и усилить свои положительные чувства. Со 



99 
 
 

временем определенная категория чувств может эволюционировать или 

адаптироваться. 

Эмоциональные проявления по отношению к бренду могут быть 

построены на трех уровнях (рис. 22). Чем выше эмоциональное расположение 

человека к бренду по иерархии чувств, тем более глубокими и насыщенными 

являются их взаимоотношения. 

 
Рис. 22. Уровни эмоциональной связи с брендом 

 

Человек вступает в многообразные общественные связи, отношения и 

осуществляет деятельность в различных областях практики. При этом 

личность отталкивается от разных мотивов. Каждое действие и поступок 

человека в целом мотивированы, и он отдает себе в этом ясный отчет. В одних 

случаях личность руководствуется сознанием общественного долга, в других 

– личными потребностями и интересами, а, в-третьих, поступает 

определенным образом на основе чувств. Вместе с тем, каждый человек имеет 

нечто ведущее, что определяет основную направленность личности, - 

внутреннюю установку49.  

Психологическая наука определяет понятие «установка» как 

направленность личности на некую активность. Установка как сложное 

психологическое образование включает эмоциональные, когнитивные и 

                                                 
49 Рожков, И.Я. От брендинга к брендбилдингу / И.Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. – М.: Гала-принт, 2004. 320 
с 
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поведенческие аспекты, которые реализуются по отношению к конкретным 

объектам, процессам или явлениям повседневной жизни.  

Установка чаще всего складывается в результате повторения 

установочных ситуаций, в которых человек реагирует на внешние воздействия 

определенным образом. Под установкой может рассматриваться состояние 

готовности и/или предрасположенности субъекта совершить поведенческий 

или деятельностный акт. Состояние предрасположенности активизирует 

внимание на интересующем человеке факте, способствует самостоятельному 

поиску информации и ее дальнейшей обработки. Данное состояние всегда 

предваряет состояние готовности и входит в структуру последнего.  

Установки личности влияют на ее поведение на нескольких уровнях: 

• В обыденном поведении. Когда человеком совершаются серии 

простейших поведенческих актов бессознательно (автоматически). 

Задачи, преследуемые индивидом, относятся к разряду 

тривиальных и реализуют повседневное поведение. Простейшие, 

неосознаваемые установки в психологической структуре бренда 

включены в непосредственные реакции, связанные с 

идентификацией марочного продукта, соотнесением брендов в 

категорию «родственных». 

• В социальном поведении. Социальные поступки регулируются 

более сложными установками личности, которые зачастую 

направлены на социально одобряемое поведение. Сюда относятся 

ролевое поведение, статусные притязания, межличностный 

компонент.  

• На уровне ценностных ориентаций. Установки оказывают 

воздействие на характер удовлетворения высших потребностей 

человека.  

Состояние готовности в контексте бренда проявляется в виде выбора 

конкретного марочного продукта. Предрасположенность может выражаться 
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по-разному в зависимости от внутренней психологической структуры 

личности, но всегда связывается на эмоциональном уровне с брендом. С 

помощью таких сложных психологических образований как индивидуальные 

предпочтения, вкусовые запросы, мода, предрасположенность обретает 

окончательную форму. Она может не вызывать состояние готовности, но 

обязательно предшествует ей. К примеру, деловой человек может 

предпочитать удобную спортивную одежду и обувь, однако в силу ролевых 

стандартов его внешний вид должен отвечать требованиям социальных 

правил, установленных в деловой среде. Таким образом, состояние 

предрасположенности может быть всего лишь субъективным предпочтением.  

Человеку постоянно необходимо идти на компромисс, выбирая что-то 

среднее между личными предпочтениями, стандартами социальной среды и 

финансовыми возможностями. На готовность человека приобрести марочный 

продукт сильно влияет его материальное положение, которое определяет 

содержательную сторону процесса выбора. Человек может иметь 

предрасположенность и даже готовность к покупке какого-либо бренда, 

однако его финансовые возможности в данный момент времени не 

обеспечивают реализацию его установок, что делает бренд более желанным 

либо провоцирует его отторжение. Таким образом, установки человека 

подвергаются пересмотру, а свойства и качества бренда переформируются с 

целью идентификации определяющих моментов. Тонкости и детали 

марочного предложения стираются, выделяются только реперные точки 

выбора, ситуативная значимость которых в связи с поставленными задачами 

намного выше остальных. Именно поэтому такие второстепенные 

преимущества как доступный сервис, бесплатная доставка, низкие 

эксплуатационные издержки могут становиться доминантами 

потребительского выбора50.  

                                                 
50 Мельников, А.Д. RЫNКINГ, или Особенности национального бренд-менеджмента. – М.: Вершина, 2006. 
240 с 



102 
 
 

В ситуации переформирования установок состояние 

предрасположенности трансформируется в готовность человека только после 

того, как все свойства будут оценены и подведены под одно новое ценностное 

образование, которое выражает финансовый рычаг потребителя.  

Важным индикатором, показывающим выбор бренда, является 

ситуационное представление о себе – что хочет представлять из себя человек 

в конкретной ситуации, и что будет являться посланием окружающим. В 

зависимости от ситуации люди сопоставляют представления о себе с 

социальными ожиданиями конкретной группы и, ориентируясь на это, делают 

выбор бренда. Схема влияния ситуации на выбор бренда представлена на 

рисунке (рис. 23). 

 
Рис. 23. Влияния ситуации на выбор бренда 
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Верно только одно, что бренды покупаются только тогда, если они 

усиливают представление людей о себе или есть уверенность, что имидж брен-

да соответствует тому, что человек сам думает о себе. Одна из целей покупки 

и использования конкретных брендов – либо поддержать, либо усилить 

собственное представление человека о себе. Используя бренды как механизмы 

передачи символов, люди сообщают о себе определенную информацию. Здесь 

важно помнить, что когда они покупают конкретный бренд и получают 

позитивную реакцию от членов своей группы, то их представление о себе 

усиливается, и в будущем, скорее всего, они приобретут такой бренд снова. 

Фактически, когда люди потребляют конкретный бренд, они сообщают то, с 

каким типом людей они хотели бы ассоциироваться. 

Человек постоянно подвергается не только информационному и 

коммуникационному воздействию со стороны бренда, но и манипулятивному, 

ведь конечной целью любого марочного продукта является его сбыт. Тот факт, 

что потребитель, совершая акт выбора, стремится приобрести не просто 

определенный товар (услугу), сколько его «психологический образ», делает 

комплекс приемов воздействия на конечного потребителя жизнеспособным и 

востребованным. Особенности психической организации личности, ее 

мотивационной структуры и поведенческой активности служат тем 

фундаментом, на котором выстраиваются манипулятивные приемы и средства 

внушения.  

Существуют два основных направления воздействия на потребителя: 

через плоскость активного мышления, когда личность мотивирована и 

самостоятельно перерабатывает поступающий сигнал в выводы и убеждения, 

или через подсознательную область. Последовательность формирования 

манипулятивного акта и его методология представлена на рисунке 24. 
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Рис. 24. Последовательность и методология манипулятивного акта 

 

Не следует забывать, что успешный бренд использует не только 

рекламное воздействие в качестве главного и единственного инструмента 

воздействия. Сами люди становятся проводниками воздействия на других 

личностей, пропагандируя или рекомендуя марочный продукт окружающим. 

Информационная среда, которая окружает обывателя, постоянно наполнена 

какими-либо атрибутами известного бренда, создавая эффект постоянного 

присутствия бренда и напоминая о его базовых посланиях и ценностях. 

Чтобы совмещение индивидуальной и брендовой идентичности 

прослеживалось максимально полно, используют принципы эмоционального 

брендинга. Сила эмоционального воздействия применяется не только как 

средство влияния на выбор товара, но и как способ привития лояльности 

конкретному марочному предложению. Эмоциональный фактор работает 

практически во всех товарных категориях и сферах потребления. Эмоции, 
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пробуждающие так называемую нейронную активность, повышают 

психическое возбуждение, в состоянии которого человек гораздо охотнее 

совершает приобретения. То есть, в том случае, когда произошло воздействие 

на его органы чувств51.  

Пока эмоции, генерируемые марочным продуктом, имеют позитивный 

заряд и привносят внутрь особый психологический настрой, они будут 

востребованы, более того, потребитель будет постоянно стремиться к 

подпитке собственных чувств. В случае, если эмоции приобретают 

деструктивный характер в силу обстоятельств разнообразного значения, 

эмоциональная связь рушится, а сам бренд отвергается. Рассмотрим задачи, 

трудности и элементы эмоционального брендинга (рис. 25). 

Стратегия бренда, построенная на предоставлении эмоциональных выгод, 

основывается на закреплении за каждым основополагающим атрибутом 

марочного товара сигнала, передающего импульс в виде ощущений в 

лимбическую систему головного мозга. Чем ярче и оригинальнее является 

посыл, тем больше шансов закрепить эмоциональные ассоциации с 

физическим предметом и перенести этот опыт на брендовую айдентику. 

Основная гипотеза в том, что для любой искомой выгоды существует 

эмоциональная причина. Эмоционально мотивирована даже прямая выгода, 

основанная на денежной экономии. Эффективная маркетинговая стратегия 

предполагает знание того, каким функциональным особенностям и качествам 

бренда целевая аудитория придает положительную эмоциональную 

насыщенность, а какие характеристики вызывают комплекс антивыгод 

(негативных посылов). Коммуникации, построенные на эмоциональном 

воздействии, должны содержать ключевую сенсорную ассоциацию, на основе 

которой потребители могут быстро делать выводы о характеристиках этого 

бренда в целом. К примеру, банк в рекламных материалах может делать ставку 

                                                 
51 Йеспер, К. Уникальность теперь… или никогда. Бренд – движущая сила компании в новой экономике 
ценностей. – СПб.: Питер, 2005. 408 с. 
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на ключевой сенсорной ассоциации – цвете, логистические компании – на 

динамичной визуализации и т.д.  

 
Рис. 25. Задачи, трудности и элементы эмоциональный брендинга 

 

Эмоциональный брендинг предполагает воздействие не только на 

зрительное восприятие информации, но и подразумевает использование 

аудиальных, обонятельных и тактильных сигналов. Чем больше органов 

чувств и форм ощущений будет задействовано, тем насыщеннее становится 
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контакт, время оценки бренда сокращается, а потребитель больше 

располагается к покупке. Чем более приятная и расслабляющая атмосфера 

создана вокруг марочного продукта, тем выше желание его приобрести.  

Информация, воспринятая через различные каналы сенсорной обработки 

сигналов, формирует устойчивый образ в структуре долгосрочной памяти, 

который каждый раз воспроизводится при принятии решения о покупке. 

Помимо этого сенсорное воздействие закрепляет в сознании потребителя 

четкую ассоциацию мелодии, звуков, запахов, цветов с определенным 

брендом. Но во всем важна золотая середина. Важно также не переборщить с 

комплексом эмоционального воздействия, это может оттолкнуть 

потенциального потребителя.  
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЧЕРЕЗ БРЕНД 

 

3.1 Исследование особенностей реализации "Я-концепции" личности в 

социуме в контексте брендовой идентичности 

 

Бренд представляет собой социально значимый объект восприятия. 

Ценности, социального и личностного характера, всегда учитываются 

субъектом восприятия, во многом организуя сам процесс перцепции. По 

мнению Дж. Брунера границы, которые разделяют пространство восприятия 

себя, важных объектов и людей и объектов не значимых, весьма условны52. 

Это позволяет сделать вывод, что возможно включить восприятие бренда как 

социально значимого объекта в область самовосприятия. В этом случае бренд 

идентифицируется потребителем в качестве подкрепляющей основы его 

самовосприятия, подтверждая тем самым жизненные ценности личности.  

Проблематика самовосприятия описывается в рамках концепции 

"символического интеракционизма" В. Джеймса, Г. Мида53, "Я-концепции" 

личности, разрабатываемой в социальной психологии Т. Шибутани54, 

анализируется в исследованиях социально-психологического поведения 

потребителей Д. Блекуэллом, П. Миниардом, Ф. Энджелом55, в психологии 

личности представлена феноменологической теорией К. Роджерса56, в теории 

и практике рекламы поддерживается Д. Аакером, Р. Батра, Дж. Майеросом57. 

Суть обозначенных подходов сводится к той мысли что, каждая личность 

                                                 
52 Брунер, Дж. Психология познания. - М.: Прогресс, 1977. 412 с. 
53 Жукова, Ю.М. Введение в практическую социальную психологию / Ю.М. Жукова, Л.А. Петровская, О.В. 
Соловьева. - М.: Смысл, 1996. - 373 с. 
54 Шибутани, Т. Социальная психология / Пер. с англ. - Ростов: Деникс, 1998. 544 с. 
55 Энджел, Ф.Поведение потребителей / Ф. Энджел, Д. Блекуэлл, У. Миниард. - СПб.: Питер, 1999. - 768 с. 
56 Хьелл, Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 
СПб.: Питер, 1997. 608 с. 
57 Батра, Р. Рекламный менеджмент: Пер.с. англ. - 5-е изд. - М: Изд. Дом "Вильяме", 1999. 784 с. 
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одновременно выступает в качестве объекта и субъекта собственной 

деятельности. Окружающая действительность сконцентрирована вокруг него 

самого, таким образом, личность испытывает комплекс только собственных 

ощущений. При этом присутствует биполяризация данных переживаний на то, 

что относится к собственному "Я" и что может быть приписано внешнему 

миру.  

"Я-концепция" - это концепция о личности, отражающая те 

характеристики, которые воспринимаются как часть себя, состоят из 

осознанного восприятия и внутренних жизненных ценностей58. Это в 

некотором роде неповторимая система представлений индивида о самом себе, 

на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и 

относится к себе. Это целостный образ собственного "Я"59. 

Феноменологичность "Я-концепции" отражает, как мы видим себя в связи с 

различными ролями, которые играем в жизни. Это набор образов "Я", набор 

восприятий, отражающих многие специфические роли в различных 

жизненных контекстах. Это логически интегрированная и организованная 

система восприятия "Я", включая восприятие реального "Я" (какие мы есть на 

самом деле) и восприятие желаемого будущего состояния, "Я-идеальное" (что 

хочет иметь личность; образ, которому стремится соответствовать; наиболее 

востребованное и оцениваемое "Я"). Помимо прочего личностью 

выстраивается процесс конструирования желаемого внешнего образа, 

который будет рефлексироваться окружающими. 

Внутреннее "Я" оказывает существенное влияние на восприятие, 

обработку и организацию информации, руководит восприятием, отсеивая 

образы, нерелевантные внутреннему "Я". Люди постоянно управляют 

впечатлениями, которые создают, быстрее обрабатывают и запоминают 

информацию соотносимую с "Я-концепцией". Личность более склонна 

                                                 
58 Шибутани, Т. Социальная психология / Пер. с англ. - Ростов: Деникс, 1998. 544 с. 
59 Психологический словарь. / под ред. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. -2-е изд. перераб. и доп. - М.: 
Педагогика, 1996. 440 с. 
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воспринимать те объекты, которые подкрепляют и расширяют их взгляды на 

мир, на них самих. 

Человеку свойственно интерпретировать объекты восприятия таким 

образом, чтобы они укладывались в собственное мировоззрение, его "Я-

концепцию". Реконструирование восприятия с целью достижения 

непротиворечивости основным установкам, личностным особенностям, 

ценностям достигает максимального уровня при реализации "Я-концепции". 

Личностные ценности, включенные в "Я-концепцию" выполняют роль 

перцептивного фильтра. Потребители анализируют все послания через призму 

ценностей, сравнивая предлагаемые ценности со своей внутренней шкалой и 

делая вывод о ценностной приемлемости или неприемлемости для себя той 

или иной марки60. 

Социально-психологический феномен, заложенный в "Я-концепции", 

заключается в том, что личность стремится экспортировать свое внутреннего 

"Я" за пределы собственных физических / ментальных границ. Относительная 

независимость Я-концепции от тела обнаруживается при установлении 

идентификации с объектами, благодаря которой объекты, существующие, 

безусловно, вне тела, начинают ощущаться как часть самого себя. Человек 

начинает реагировать на различные объекты, далеко выходящие за границы 

собственного тела, как если бы они были частью его самого. Для потребителей 

характерна тенденция выбирать бренды, идентичные представлениям о себе, 

отклоняя то, что расходится с этими представлениями61. 

Каждый бренд обладает таким свойством как идентичность (англ. Brand 

Identity) - система характерных особенностей или отличительные особенности 

бренда, его личность (англ. Brand Individuality), индивидуальность 

(англ. Brand Personality)62.  

                                                 
60 Энджел, Ф.Поведение потребителей / Ф. Энджел, Д. Блекуэлл, У. Миниард. - СПб.: Питер, 1999. - 768 с. 
61 Sirgy, M.J. Self-Concept in Consumer Behavior: A Critical Review // Journal of Consumer Research, 1988, Vol.:15, 
No.:2. p. 287-300 
62 Домнин В. Н. Идентичность бренда — ключевое понятие бренд-менеджмента. // Бренд-менеджмент. 2009. 
№ 5(48). С. 269. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Brand#Brand_identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Brand#Brand_identity
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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По сути, это стратегическая концепция персоналии бренда, его внешнее 

выражение, совокупность его идентификаторов. Отражение уникальных для 

бренда характеристик, которые мотивируют покупателя. Играют ключевую 

роль в процессе узнавания бренда потребителями, формируют его 

неповторимость. Это то, что бренд представляет собой в восприятии 

потребителей или по замыслу его разработчиков.  

Идентичность бренда несет символическую основу в понимании 

социально-психологических механизмов перцепции. В рамках "Я-концепции" 

она распознается потребителем как абстрактная личность, некий образ "Я-

идеального". Такой сконструированный типаж личности выступает 

промежуточным основанием для принятия решения о покупке, внутренним 

референтным объектом, который находится в сознании потребителя и 

регулирует взаимоотношения с брендом.  

Взаимоотношения бренда с потребителем спроецированы во 

внутриличностный контекст. Потребитель как субъект восприятия и бренд как 

объект восприятия взаимодействуют на основе диалога между "Я-реальным" 

(образ потребителя) и "Я-идеальным" (внутренним образом бренда).  

С этой целью многие владельцы брендов сами создают рекламный 

персонаж или приглашают конкретные лица для участия в рекламе и 

коммуникациях бренда. Этот прием эффективен в ситуации низких 

транзакционных издержек при приобретении бренда (товары повседневного 

спроса), а также применяется, когда продукт является технически сложным 

устройством, понимание и интерпретация характеристик которого весьма 

затруднительна для простых потребителей, не являющихся экспертами. 

Идентичность бренда под видом известного актера или персонажа упрощает 

восприятие марки, представляя собой как бы дружественный интерфейс 

марки.  

Восприятие бренда проистекает под влиянием социальной ценности, 

которая ему приписывается, а также ценностных ориентаций субъекта 
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восприятия. Таким образом, ценности выступают перцептивными фильтрами. 

На этой основе может быть построена социально-психологическая модель 

брендовой идентичности через реализацию "Я-концепции". Система образов 

"Я-идеального" отталкивается от некоторой базовой ценности бренда (рис. 

26). 

 
 

Рис. 26. Социально-психологическая модель брендовой идентичности 

через реализацию "Я-концепции" 

 

Базовая ценность, которая значима для потребителей вне зависимости от 

привязки к бренду, реализуется через ряд образов "Я-идеального". Последние 

представляют собой ролевые позиции. Ценностная территория бренда 

формируется его базовой ценностью, под которой можно понимать основной 

идеологический конструкт, культурную платформу или эмоциональное 

позиционирование. 

"Я-идеальные" образы раскрываются через ассоциативные ряды, которые 

возникают у потребителей в контексте бренда. Конкретные  ассоциации это 

черты характера, которые проецируются на структуру "Я-идеального" образа. 
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В рамках данной модели можно отслеживать психологическую 

эффективность бренда, подбирая наиболее актуальные черты бренда для 

ассоциативных рядов "Я-идеальных" образов. Выстраивание таких критериев 

соответствия помогает лучше визуализировать бренд в рекламе и 

коммуникациях. Конструирование брендовой идентичности посредством 

системы идеализированных образов "Я" помогает личности принимать те ли 

иные ролевые позиции, в которых бренд включен в систему ценностей.  

Прикладное исследование особенностей реализации "Я-концепции" 

личности в социуме в контексте брендовой идентичности имеет определенные 

ограничения. В силу многообразия представленных брендов на рынке, а также 

сложности идентификации, верификации и анализа потребления каждой 

личности в призме брендовых взаимоотношений, необходимо выделить 

наиболее представленный сегмент рынка, в котором будут четко 

прослеживаться тенденции социальной идентичности личности посредством 

брендовой идентичности. Причем в данном случае должны быть ярко 

выражены социальные устремления личности не только к стандартному 

удовлетворению потребностей, но и в некотором роде к демонстративному 

потреблению.  

Рассмотрение демонстративного потребления в контексте 

потребительской социализации позволяет выявить ключевые компетенции, 

которые относятся к социально-психологическому опыту деятельности. 

Потребительская социализация личности формирует особый спектр 

компетенций потребительской практики, который характеризует ее 

принадлежность к той или иной социальной группе. Таким образом, 

потребительская социализация обучает личность "правильному 

потреблению", которое соответствует группе членства, или наделяет 

имитационным механизмом, который не соответствует ее социальной группе 
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потребления63. Такая имитация может касаться достаточно глубоких 

противоречий, обнажая проблемы социальной идентичности, а также 

существовать в форме имитации престижного потребления, характеризуя 

социально-психологические особенности личности64. 

В настоящее время в России феномен демонстративного потребления 

только начинает набирать обороты, поскольку только за последнее десять лет 

характер потребительского поведения претерпел существенные изменения. 

Потребление стало не просто массовым, оно приобрело черты 

"сверхдостаточности и престижности"65. Сегодня российские потребители 

примеряют на себе практику приобретения дорогих товаров класса люкс, 

актуализируя свою личность, статус и положение в социуме. 

Так как современные коммуникации отличаются быстрым и 

непродолжительным характером, у людей все чаще появляется желание четко 

и наглядно демонстрировать собственную индивидуальность, статусность и 

уникальность. Бренд в данном случае выступает формой быстрой 

коммуникационной атаки на социальные группы и массы. В настоящее время 

в России наблюдается большая экспансия модных и люксовых брендов. 

Москва начинает занимать лидирующие позиции в рейтинге мест с высоким 

потреблением престижных брендов66. 

Сам термин «демонстративного потребления» введен в оборот Т. 

Вебленом. Описывая особенности поведенческих практик представителей 

высшего класса, имеющих большое состояние, исследователь отмечал 

декларативный характер социального поведения67. Со временем из-за 

                                                 
63 Радина, Н.К. Первичная экономическая социализация: конструирование Я и обретение собственности // 
Материалы 3-й международной интернет-конференции «Профессиональное самосознание и экономическое 
поведение личности». Омск, 2009. 
64 Радина, Н.К. Демонстративное поведение современных подростков: социально-психологические 
особенности / Н.К. Радина, Н.В. Шайдакова, И.Н. Мохнаткина // Социальная психология и общество. 2013. 
№1. С. 52-66 
65 Цимерман, Ю.А. Демонстративное потребление в современном обществе (институциональный анализ): 
Дис. канд. экон. наук. — М., 2007. 
66 Slavina, E. «Report Russia 2007». Russian Luxury Goods Market. Osec. Swiss Business hub Russia, c/o Embassy 
of Switzerland, Moscow. 
67 Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1984. 336 с. 



115 
 
 

повышения уровня и качества жизни в обществе появлялся средний класс, 

который внутренне даже в еще большей степени тяготел к «демонстративному 

потреблению». В современном обществе существуют категории личностей / 

домохозяйств, реализующих модель потребления для демонстрации 

собственного статуса, а не столько для удовлетворения утилитарных 

потребностей68.  

Вместе с повышением благосостояния людей, повышается уровень их 

притязаний, они становятся более требовательными, избирательными и 

капризными, уделяя больше времени анализу качества продукта с более 

высоким ценником, степени его эксклюзивности и оригинальности. На лицо 

явная тенденция к приобретению единичных, штучных брендов 

исключительного качества / дизайна, нежели выбор более дешевого аналога. 

Стиль потребительского поведения российского общества также все более 

приобретает социальные черты демонстрационного характера.   

 

                                                 
68 Corneo G., Jeann O. (1997). «Conspicuous consumption, snobbism and conformism». Journal of Public Economics, 
Vol. 66, No. 1, pр. 55–71. 



116 
 
 

3.2 Анализ результатов эмпирического исследования социальной 

идентичности личности посредством идентификации через бренд  

 

Исследование в рамках диссертационной работы затрагивает в равной 

степени потребителей с разным уровнем дохода, которые приобретают / 

имеют сильное стремление к приобретению люксовых товаров с целью личной 

верификации собственного статуса или достижения мнимого уровня 

посредством брендовой идентичности. Возраст исследуемой аудитории от 18 

до 43 лет. Таким образом, период оформления первичной идентичности 

прошел, ключевые паттерны демонстративного поведения (элитарные / 

имитационные / подражательные) сформировались, анализ же 

психологических аспектов феномена демонстративного потребления брендов 

затрагивает вопросы его связи с уже сложившейся идентичностью взрослых, 

а именно этнической, гендерной и профессиональной.  

В рамках исследования были сформулированы следующие рабочие 

гипотезы: 

• реализация "Я-концепции" посредством демонстративного 

потребления брендовой идентичности обусловлено не только 

желанием выделить собственный экономический статус, имеет 

место эффект присоединения к желаемой референтной группе; 

• фактором, в наибольшей степени влияющим на характер 

демонстративного потребления, является приобретение 

статусности, качество и надежность представлены в меньшей 

степени в структуре доминирующих мотивов; 

• потребление предметов роскоши протекает через промежуточное 

звено - "Я-образ" - которое во многом соответствует брендовой 

идентичности.  

Исследование разработано на основе многоступенчатой структуры, 

задействован комплекс методов качественного исследования: наблюдение, 
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скрининговый анализ, глубинные интервью, метод «снежного кома», 

текстуальный анализ. Что во многом обусловлено спецификой предметной 

области исследования и характера респондентов, поскольку исследуемый 

сегмент очень закрыт по своей психологической природе и физически 

труднодоступен. Сложность эксперимента заключается еще и в том, что 

потребители данной товарной группы с трудом объективно рефлексируют 

собственный потребительский опыт, а зачастую просто не умеют этого делать. 

Это снижает возможность массового анкетирования и опроса. Проведение 

исследования опиралось на сформированную клиентскую базу брендовых 

точек продаж посредством удаленного анкетирования.  

Основными группы продавцов дорогих брендов в классе люкс на 

российском рынке, которые существенно влияют на формирование 

потребительских пристрастий, принято считать Bosco di Ciliegi, Mercury и 

JamilCo69. Компания Mercury занимает первое место по продажам, является 

эксклюзивным импортером более 60 брендов в сфере люкс: Armani, 

Balenciaga, Brioni, Bulgary, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Gucci, Fendi, 

Tiffany & Co, Prada и др. Группа компаний Bosco di Ciliegi представлена 

такими брендами, как Etro, Jil Sander, Kenzo, MaxMara, La Perla, Paul & Joe и 

др. Третья группа компаний это JamilCo, на эксклюзивных правах продвигает 

такие бренды, как Burberry, Chaumet, Salvatore Ferragamo, Escada и др. 

Было сформировано 60 потенциальных предложений респондентам для 

участия в исследовании. Посредством метода скринингового анализа и 

«снежного кома» была сформирована выборка из 31 респондента, 

потребителей брендов категории люкс, куда вошли жители Москвы и Санкт-

Петербурга. Со всеми респондентами было проведено глубинное 

полуструктурированное интервью, которое опиралось на определенные 

                                                 
69 Андреева А.Н., Богомолова Л.Н. Маркетинг роскоши: современные стратегии. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 
2008. — 336 c. 



118 
 
 

смысловые блоки специально разработанного сценария для глубинного 

интервью: 

• ценности респондента и практики, помогающие ему их 

реализовать; 

• идентификация «степени демонстративности» респондента; 

• сформированные привычки, определяющие покупательское 

поведение в контексте бренда; 

• мотивирующая основа респондента в момент совершения покупки 

бренда; 

• детерминирующие факторы, которые влияют при приобретении 

дорогих брендов; 

• субъектно-объектный опыт совершения покупки / подготовки и 

переживания акта владения предметом роскоши. 

Мотивация приобретения роскоши различна. Отталкиваясь от 

классификация мотивов по Ю.А. Цимерман можно рассмотреть личностные 

особенности потребителя с высокой ориентацией на демонстративное 

поведение70. Мотивы, влияющие на демонстративное потребление роскоши: 

1) экономический (побуждает к демонстрации уровня дохода 

посредством крупных денежных вливаний в предметы роскоши); 

2) социальный (позволяет продемонстрировать собственный статус с 

целью получения уважения представителей эталонных групп); 

3) моральный (предоставляющий внутреннее переживание 

удовлетворения от внимания, в том числе и от проявления зависти); 

4) психологический (обеспечивает возможность самореализации с 

помощью потребления роскоши, приобретения уверенности в себе, 

известности, привлечения внимания к собственной личности); 

                                                 
70 Цимерман, Ю.А. Демонстративное потребление в современном обществе (институциональный анализ): 
Автореф… дис. канд. экон. наук. — Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007 
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5) гедонистический (предоставляющий переживание удовольствия и 

радости); 

6) эстетический (удовлетворяет потребность в обладании красивой 

вещью, соответствии изысканному образу жизни и т.д.). 

При этом формы демонстративного потребления могут 

классифицироваться в соответствии с иерархическим ("классовым") 

критерием (элитарное или подражательное), субъективным критерием 

(прямое или косвенное, когда "знаки статуса" демонстрируются через 

родственников / приближенных) и критерием соответствия социальным 

нормам — социально-позитивное или социально-негативное, когда 

демонстрация финансовой состоятельности связана с девиантным 

поведением. 

По результатам исследования было установлено: респонденты и 

мужского и женского полов проявляют высокий интерес к модным 

тенденциям, хорошо осведомлены о степени и качестве существующего 

предложения в сфере предметов роскоши. Больше всего психологический 

восторг вызывают иностранные бренды, недоступно высокая для остальных 

цена, отличительный дизайн, необычные цветовые решения, эксклюзивность 

и социальный престиж.  

На основе эмпирического анализа можно идентифицировать несколько 

категорий форматов демонстративного потребления люксовых брендов: 

- как мера сохранения членства в группе; личность посредством 

потребления релевантной для определенного круга лиц брендовой 

атрибутики старается поддерживать групповую принадлежность; 

- как квинтэссенция социального сопоставления; это подтверждает 

теорию социального сравнения Л. Фестингера71, согласно которой 

личность сопоставляет свое "Я" с ближайшим кругом на 

                                                 
71 Festinger, L. A theory of social comparison processes // Human Relations. 1954. Vol. 7 (2). 
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социальной лестнице или референтом, у которого дела 

складываются немного удачнее, нежели наоборот; 

- как механизм воспроизводства символов статуса и достатка; менее 

обеспеченные представители респондентов проявляли косвенное 

желание повысить собственный статус демонстративным 

потреблением, тем самым коммуницируя окружающим сигнал о 

собственной успешности; 

- как компенсаторный механизм; некоторые респонденты с помощью 

демонстративного потребления преодолевают ограничения при 

удовлетворении нематериальных потребностей, что во многом 

отражает концепцию Э. Пуринтона72, когда индивид 

материальными способами стремится заслужить уважение 

окружающих. 

Анализ потребления предметов роскоши при реализации сценария 

демонстративного потребления позволяет обозначить некоторую 

дифференциацию российской и зарубежной практики. Особенности, 

формирующие типаж российской модели демонстративного потребления, 

можно свести к нескольким базовым положениям:  

1. Культура потребления предметов роскоши в России начинает только 

формироваться. В связи с чем можно отметить практику 

заимствования поведенческих паттернов россиянами и адаптации 

чужих сценариев. Реализуется комплекс подражания зарубежной 

стилистике жизни, психологически лучше воспринимаются бренды с 

зарубежной историей, копируется шаблонность покупок. При этом 

можно выделить отличительную черту российского формата 

потребления: его демонстративность существенно более отчетливее, 

сильнее и агрессивнее. Возможно, причина данной особенности 

                                                 
72 Purinton E.F. Compensatory Or Conspicuous Consumption? // Bling It On, American Society of Business and 
Behavioral Sciences 16th Annual Conference. 2009. Vol. 16. 
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заключается в том, что в России практика потребления предметов 

роскоши была недоступна многие десятилетия. Только недавно 

современное поколение российских потребителей почувствовало вкус 

к красивой и роскошной жизни. 

2. Импульсивность покупки дорогостоящего бренда в России 

значительно выше. К покупке психологически сильно располагают 

уникальные выкладки на витринах магазина, красивая реклама в 

специализированных СМИ. Бренд приобретается без лишних 

раздумий с минимальным временным лагом с момента близкого 

контакта с желанным продуктом, порой в тот же самый день. 

Катализатором такого поведения является непреодолимое желание 

демонстрации покупки коллегам по цеху, близким и друзьям. Многие 

иностранные исследователи отмечают данную российскую специфику 

как уникальный феномен, поскольку традиционно принятые 

поведенческие сценарии в мире роскоши имеют более сдержанную и 

закрытую форму.  

3. Психологический мотив потребления роскоши в России основан на 

доминирующей роли престижа, возможности приобретения / 

демонстрации статуса. Покупательское поведение в России сильно 

детерминировано влиянию общественного мнения. Личность 

стремиться на обязательном уровне заслужить уважение представите-

лей определенной эталонной группы. 

По результатам исследования удалось определить несколько основных 

категорий мотивов в структуре потребительского поведения в отношении 

предметов роскоши (диаграмма 1).  
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Диаграмма 1. Структура потребительского поведения в отношении 

предметов роскоши 

 

Ответы респондентов нельзя относить к эталонным высказываниям. В 

той или иной мере преобладает комплекс мотивов, где можно вычленить 

ведущие. По такому признаку были сформированы процентные доли. 

Социальные мотивы с таким составляющими как демонстрация статуса, 

уважение и признание в референтной группе составили 38%. Экономические 

основаны на демонстрации богатства, успехов и достижений, их доля 

составила 23%. Через экономические и социальные мотивы прослеживается 

эффект Веблена: люксовые бренды покупаются с целью демонстрации 

собственного статуса, положения, а также для того, чтобы заслужить уважение 

и признание референтной группы, верифицировать свой успех и 

позиционировать собственные достижения.  

Гедонистический мотив отражает удовольствие соотносимое с моментом 

покупки, ожиданием предвкушения от будущей демонстрации. В половине 

случаев (50%) такой мотив имеет место быть, поскольку любой бренд обладает 

социальным капиталом, который приобретается человеком вместе с 

продуктом с целью продемонстрировать собственную социальную 

идентичность определенной группе людей. При этом многие испытывают 
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желание подарить либо дарят дорогой бренд близким с целью совместно 

разделить радость покупки. Однако в данном случае можно говорить о 

двойственности мотивов, поскольку в структуре гедонистического мотива 

дарящего присутствует социально-психологический мотив, основанный на 

стремлении подтвердить собственный статус и заслужить дополнительное 

признание и уважение.  

Психологические мотивы составляют большую часть ответов 

респондентов (57%). Рассмотрим составляющие данного мотива: стремление 

обрести уверенность в себе, почувствовать уважение со стороны социума, 

приобрести известность, продемонстрировать индивидуальность / чувство 

стиля, привлечь внимание противоположного пола, ощутить комфорт и 

желаемое настроение, побороть стресс, сублимация. 

Исходя из дифференциации респондентов по внешним признакам, стилю 

жизни, интересам, роду деятельности, статусу, уровню дохода, 

приверженности покупательским практикам, частотности потребления 

люксовых брендов, была сформирована социально-психологическая 

классификация потребителей с фокусом на демонстративное поведение (рис. 

27).  
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Рис. 27. Социально-психологическая классификация потребителей с фокусом 

на демонстративное поведение 

 

В представленной классификации четыре квадранта, разбитые на основе 

двух категориальных векторов: уровень дохода (ось Y) и качество 

демонстрации (ось Х). Данные категории являются доминирующими в 

структуре дифференцирования потребителей по группам, поскольку являются 

некими фильтрами, позволяющими потребителю реализовывать 

определенную социально-психологическую стратегию в контексте брендовой 

идентичности.  

Выделенная классификация потребителей была проанализирована 

посредством следующих психологических методов и методик:  

1. На предмет общей установки демонстративного потребления 

люксовых брендов согласно анкете опросного типа Н.К. Радиной и 

Н.В. Шайдаковой (Приложение 1)73. На основе анализа наиболее 

                                                 
73 Радина, Н.К. Демонстративное поведение современных подростков: социально-психологические 
особенности / Н.К. Радина, Н.В. Шайдакова, И.Н. Мохнаткина // Социальная психология и общество. 2013. 
№1. С. 52-66 
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распространенных ситуаций осуществления показного 

потребления, представленных в теоретических и эмпирических 

социально-психологических исследованиях, авторами 

сформулированы 13 вопросов с вариантами ответов. Анкета 

включает в себя две шкалы: распознавание показного потребления 

(вопросы №1-7) и практика показного потребления (вопросы №8-

13). Варианты ответов располагаются в порядке увеличения 

«демостративности». При обработке полученных результатов 

каждому варианту ответа присваивается балл в соответствии с 

ключом. Интегративный уровень определяется как сумма баллов по 

двум шкалам74. 

2. На предмет корреляции установки демонстративного потребления 

с социально-психологическими особенностями респондентов на 

основе опросника cамоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева 

(Приложение 2)75. Многомерный опросник содержит 110 

утверждений распределенных по 9 шкалам, позволяет выявить три 

уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: 

1) глобальное самоотношение; 2) самоотношение, 

дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии, 

самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; 3) уровень 

конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему 

"Я". В качестве исходного принимается различие содержания "Я-

образа" (знания или представления о себе, в том числе и в форме 

оценки выраженности тех или иных черт) и самоотношения. В ходе 

жизни человек познает себя и накапливает о себе знания, эти знания 

составляют содержательную часть его представлений о себе. 

                                                 
74 Шайдакова, Н.В. Социально-психологические аспекты демонстративного потребления 
старшеклассников  и студентов: Дис. …канд. псих. наук. – М., 2014. – 191 с. 
75 Столин, В.В., Пантилеев, С.Р. Опросник самоотношения // Практикум по 
психодиагностике: Психодиагностические материалы. М., 1988. С. 123-130. 
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Однако знания о себе самом, естественно, ему небезразличны: то, 

что в них раскрывается, оказывается объектом его эмоций, оценок, 

становится предметом его более или менее устойчивого 

самоотношения76. 

В первую очередь, рассмотрим более подробно социально-

психологическую классификации потребителей с фокусом на 

демонстративное поведение. 

1. "Агрессивные" демонстративные потребители. В структуре 

психологических доминант по разному включаются атрибутивные сигнатуры 

бренда. Однако для данной группы потребителей крайне важна демонстрация 

логотипа, который визуально должен распознаваться и считываться без 

усилий. Как правило, это люди со средним достатком, которые тратят большие 

деньги необдуманно, только ради логотипа известного бренда. 

Эмоциональность, импульсивность, кратковременность коммуникаций, 

потребность социального обсуждения - психологические характеристики 

данной группы. В эту группу входят как мужчины, так и женщины. 

Объединяющим фактором для данных людей является желание скрыть 

некоторые психологические болезни и даже комплекс собственной 

неполноценности. Безусловно, в рамках данного исследования нельзя 

окончательно установить данный факт, поскольку для этого требуется другой 

методологический аппарат и целеполагание, однако на вопросы о причинах 

такого поведения люди отвечали, фокусируясь на сублимировании 

определенных переживаний. Другими словами, предмет роскоши / люксовый 

бренд позволяет людям забыть о каких-то неприятных переживаниях из 

прошлого, переформатировать мысли о собственной несостоятельности в 

личное превосходство.  

Респонденты данной группы могут запросто купить подделку в надежде 

на то, что окружающими будет оценен логотип, который поможет им в 

                                                 
76 http://psycabi.net/testy/258 

http://psycabi.net/testy/258
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главном - поднятии своего статуса / самооценки. Для них важно всегда быть в 

центре внимания элиты. Это люди нуждающиеся в острой форме в 

социальных репрезентациях, которые будут их подпитывать энергией. С 

каждым разом такая потребность требует все большей энергии, что в конечном 

счете приводит к определенным отклонениям не только в структуре 

потребительского поведения, но и в личностном плане. Люди одержимые 

стремлением демонстрировать несуществующий образ в итоге размывают 

собственную идентичность, всецело заменяя ее брендовой. Такое поведение 

очень агрессивно и рассчитано на получение ощущений превосходства, 

элитарности собственной личности, ничтожности окружающих людей по 

причине не соответствия их личности брендовой идентичности товаров 

роскоши. Для группы "агрессивных" демонстративных потребителей 

восприятие окружающих людей происходит посредством анализа их 

потребительского опыта и качества логотипов, которое находится в их 

жизненной плоскости.  

2. "Демонстративные мечтатели". Потребительская группа 

сформирована по большей части женщинами. По результатам структурного 

анализа данного сегмента можно выделить преобладающую долю студенток и 

молодых женщин с высшим образованием, работающих по профессии. Их 

социально-психологические особенности основаны на сильном стремлении 

быть в тренде последних событий во всем, что касается имиджа и 

репрезентации их личности в социуме. Поэтому они  проявляют большой 

интерес к модным веяниям, вдохновляются мнением окружающих, следят за 

собственными кумирами / экспертами, которые выступают для них главными 

активными субъектами, определяющими их потребительское поведение и 

предпочтения.  

Однако кажущаяся на первый взгляд доверчивость и ведомость этой 

группы не характеризует его полностью. Представителей демонстративных 

мечтателей отличает высокая практичность. Решение о покупке принимается 
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только после того, как было просмотрено множество вариантов и альтернатив, 

тщательно продумана концепция презентации бренда в обществе, формат 

подачи собственной личности в контексте купленного продукта. Ценность, 

антураж, стилистика, сопутствующая атрибутика - все это анализируется 

заранее и капсулируется в определенный социально-психологический 

конструкт, который характеризует субъективность бренда. 

Совершая приобретение, они словно «парят в небе от счастья», вновь и 

вновь обращаясь к покупке, демонстрируя ее окружающим. С доходами выше 

среднего эти люди стремятся окунуться в стиль жизни людей, принадлежащих 

к высшему классу, примкнуть к референтной группе,  оказаться ее 

признанными и уважаемыми представителями. Желание повысить 

собственный статус толкает их к постоянной погоне за роскошью в 

буквальном смысле этого слова. Также немаловажный социально-

психологический мотив заключается в стремлении обрести самоуверенность 

и привлекательный имидж для противоположного пола. Многие делают 

подарки люксовых брендов близким людям, чтобы заслужить их уважение и 

самим испытать удовольствие. Респонденты из данной группы посещают 

фирменные магазины только в случае четко сформированного мотива на 

приобретение. При этом сам процесс покупки является неким 

демонстрационным актом для окружающих как в момент совершения 

приобретения, так и при последующих разговорах о пережитом с другими.  

Каждая покупка - это событие, запоминаются все детали, а после 

неоднократно упоминаются как факт демонстрации.  

Демонстративные мечтатели через коммуникации бренда стремятся 

подчеркнуть переход к более высокому социальному статусу, используют 

модные бренды класса люкс как возможность заслужить признание со 

стороны эталонных референтных групп. В тоже время посредством бренда они 

хотят позиционировать собственную сексуальность, индивидуальность, 

раскрепощенность и уверенность в себе.  
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3. "Зависимые" демонстративные потребители. Среди респондентов 

данной группы одинаково встречались представители женского и мужского 

пола. К ним можно отнести золотую молодежь, представителей шоу бизнеса, 

а также занятых в любой из сфер деятельности, но остро желающих 

продемонстрировать свой статус, положение и успех. Отличительной 

особенностью является относительно высокий уровень доходов.  

В отличие от "агрессивных" демонстративных потребителей респонденты 

данной группы понимают некоторую степень своей зависимости, формулируя 

ее как некоторый "наркотик", однако их стремление к демонстрации сложно 

причислить к отклонению в потребительском поведении. При этом 

потребителей этой группы можно охарактеризовать как непрактичных, 

совершающих покупки необдуманно и в огромных количествах. Человек 

может легко потратить всю зарплату на не нужный аксессуар. Им не 

свойственно долго размышлять на предмет целесообразности покупки того 

или иного бренда, они импульсивно и полностью окунаются в процесс 

покупки, поэтому помимо не нужной вещи покупают еще что-нибудь в 

придачу. 

"Зависимые" демонстративные потребители фокусируют собственное 

внимание на категории люксовых брендов, которые затем будут 

демонстрироваться близкому окружению и референтной группе. Перспектива 

поддержания определенного положения в обществе выглядит намного важнее, 

нежели рациональный подход к покупательскому поведению. Их мотивы 

обращены к удержанию состояния внутреннего комфорта, уделяют много 

времени собственному внешнему виду, для них важна релевантная реакция 

противоположного пола, подчеркнутая уверенность в себе и демонстрация 

собственной индивидуальности. В современной терминологии таких мужчин 

часто относят к категории метросексуалов.77  

                                                 
77 Метросексуа́л — неологизм для обозначения современных мужчин любой сексуальной ориентации, 
которые придают большое значение своей внешности (физическая форма, одежда, аксессуары) и, 
соответственно, тратят массу времени и денег на совершенствование своего внешнего вида и образа жизни. 
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Поведенческие мотивы данной группы коррелируют с сегментом 

"мечтателей", обнаруживается тот же факторный срез причин покупки. 

Однако добавляется больше изысканности и детальности при совершении 

процесса покупки. Люди больше акцентируются на мелочах и деталях, 

которые как им кажется являются самыми важными в обслуживании и 

качестве люксовых брендов. Для них такой детальный аналитический ряд 

является основным фактором напрямую связанным с намерением совершить 

покупку. 

Респонденты из данного сегмента тратят меньше времени в поисках 

информации и в размышлениях о предстоящей покупке, их поведенческий 

паттерн заключается в привычке отправляться напрямую в фирменный 

магазин за покупкой роскоши либо посещать закрытые мероприятия / 

клиентские вечера с последующим приобретением брендовых продуктов. 

Группа "зависимых" потребителей проявляет интерес к таким 

составляющим бренда как престиж, вычурность, воздействие на все органы 

чувств, исключительный дизайн, высокая цена, эмоциональность бренда и 

гедонистический тип удовольствия от его использования.  

4. "Зрелые" демонстративные потребители. Группа потребителей 

представлена людьми и женского, и мужского пола с очень высоким уровнем 

дохода. Это, как правило, первые лица компаний / стран, бизнесмены, 

политики, наследники крупных активов, заслуженные эксперты и т.д. Эти 

люди относятся к высшему классу / элите, они постоянно находятся в 

соответствующей среде либо с раннего возраста, либо сами достигли такого 

уровня. Они следуют социальным тенденциям, прямо придерживаясь 

собственного стиля и косвенно анализируя референтную группу, чтобы 

                                                 
Метросексуалы не уступают женщинам в заботе о своей внешности, посещают косметические салоны, 
щепетильно следуют моде. Термин «метросексуальность» был придуман в 1994 году британским 
журналистом Марком Симпсоном, который соединил в одном слове эпитеты «столичный» (англ. metropolitan) 
и «половой, сексуальный» (англ. sexual). Из самого термина следует, что метросексуальность распространена 
в мегаполисах, крупных городах с претензией на космополитизм. 
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соответствовать некоторому "дресс-коду" и "правилам игры" закрытого 

общества. 

Респонденты в этом сегменте обладают диаметрально противоположным 

фокусом потребительских практик: стремление к демонстрации логотипа 

минимально, преобладает желание скрыть визуальные идентификаторы 

статусных марок для массовой публики, в том числе по соображениям 

безопасности. Другими словами, они отрицают логоманию и никогда не 

покупают вещи с нарочито выставленным напоказ логотипом.  

Социально-психологический контекст потребления бренда выражен не 

только в факте использования и подтверждения собственных социальных 

позиций, но и в самом процессе покупки, когда определяющим моментом 

является атмосферность процесса выбора, высокая индивидуальность 

обслуживания и сопутствующий досуг, невозможность контакта со 

случайными покупателями.  

Представители этой группы являются истинными ценителями роскоши, 

имеют глубокое чувство стиля и индивидуальность. Люксовые бренды сами 

по себе не несут для них ключевой ценности. Их вдохновляют те предметы 

роскоши, которые, по их мнению, идеально дополняют / подчеркивают их 

идентичность. Их основной месседж построен на коммуникациях, где каждый 

компонент должен дополнять их собственное позиционирование, раскрывать 

стиль и подчеркивать индивидуальность. По большей части эти люди 

спокойно относятся к мнению остальных, поскольку их авторитет и признание 

не требует подтверждения. Их статус неоспорим, их действия подчинены 

собственной логике.  

"Зрелых" демонстративных потребителей отличает высокая 

практичность. Им не нужно гнаться за последними новинками, чтобы что-то 

доказать или приобрести порой совсем не нужные вещи. Их паттерны 

основаны на выборе действительно нужных вещей с позиции собственных / 

семейных / групповых / бизнес интересов. Потребительские практики 
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характеризуются выбором действительно стоящих, качественных, 

эксклюзивных и редких брендов. Зачастую покупка может характеризоваться 

экономическими мотивами, представляя собой целое инвестиционное 

вложение.  

Приобретение модных люксовых брендов детерминировано желанием 

пережить удовольствие правильно сделанного выбора, тем самым 

продемонстрировать в последствии не только собственный успех и 

достижения в жизни, а также привлечь внимание противоположного пола или 

сделать подарок близким людям. Для них важен не столько дизайн или марка, 

сколько история и стиль бренда, отсутствие его массовой дистрибуции, а 

также возможность лично прикоснуться к таинству создания бренда и его 

историческим корням. Для представителей данной группы бренд должен быть 

простым и лаконичным, классически элегантным и модным, загадочным и 

открытым.  

Систематизируем изложенные доводы и полученные результаты в 

едином концептуально оформленном виде (рис. 28). Установлено, что 

демонстративное поведение присутствует у всех потребителей люксовых 

брендов независимо от контекста, хотя и различно по социально-

психологическому содержанию.  
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Рис. 28. Социально-психологическая дифференциация потребителей с фокусом на демонстративное поведение 
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Сегмент "зрелых" демонстративных потребителей наиболее полно 

обладает положительным социально-психологическим ресурсом, поскольку 

отражает идентичность самой личности, нежели проецирует идентичность 

бренда через личность. Представители этой группы выстраивают собственное 

демонстративное потребление как форму самовыражения социальной 

идентичности, другие же стремятся приобретать так называемые символы 

престижа, имитируя тем самым высокий экономический / социальный статус. 

Согласно В.С. Мухиной последние в большей степени проявляют "притязание 

на признание".  

Установлено, что демонстративное потребление люксовых брендов в 

призме социальной идентичности личности детерминировано несколькими 

факторами: 1) социально-экономическим контекстом, среда в которой 

постоянно находится личность, именно она формирует элитарное / 

подражательное престижное потребление; 2) субъектный выбор, а именно, в 

одном и том же социально-экономическом контексте разные индивиды по-

разному усваивают потребительский опыт, в той или иной степени формируя 

у себя когнитивные, отношенческие и поведенческие комплексы; 3) 

социально-психологический опыт / статус. 

Обозначенные группы потребителей были также проанализированы на 

предмет общей установки демонстративного потребления люксовых брендов 

согласно анкете опросного типа Н.К. Радиной и Н.В. Шайдаковой. Четыре 

группы демонстративных потребителей были проанализированы в 

зависимости от выраженности общей установки на демонстративное 

потребление, его распознавание и практику (таблица 3). 
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Таблица 3 

Демонстративное потребление, его распознавание и практика по Н.К. 

Радиной и Н.В. Шайдаковой 

тип Общая установка Распознавание Практика 
% % % 

1 30,6 29,4 33,1 
2 31,7 27,1 31,8 

3 22,4 30,6 28,2 
4 15,3 24,1 20,9 

1 – "агрессивные"; 2 – "мечтатели"; 3 – "зависимые"; 4 – "зрелые" 
 

Общая установка на демонстративное поведение оказалась выше в группе 

демонстративных "мечтателей". Данный факт детерминирован высокой 

ментально-когнитивной включенностью демонстративных "мечтателей", для 

них важно не столько переживание самого факта обладания и демонстрации 

люксового бренда в социуме, сколько ощущение ожидания, предвкушение 

демонстрации, что постоянно прокручивается в голове и отражается на всем, 

о чем думает и говорит человек.  

Группа "зрелых" демонстративных потребителей проявляет самую 

низкую установку на демонстративность, что изначально и предполагалось 

как основная гипотеза дифференциации данной группы. Однако вместе с тем 

интересен факт низких значений в области распознавания (24,1%) и практики 

(20,9%) потребления люксовых брендов. Объяснение в высокой ориентации 

данного сегмента на практичность и инвестирование в улучшение качества 

собственной жизни. Для этой группы потребителей демонстративность не 

является самоцелью, скорее обратное - это необходимое, но не обязательное  

условие, хоть того и требует ближайший круг окружения. Эти люди 

воспринимают в большей степени факт приобретения люксового бренда как 

инвестицию в себя и будущее. Для них важно, чтобы социальная идентичность 

считывалась не через атрибуты брендов, а посредством их уникального стиля 
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и личностных качеств. При этом значение категории распознавания выше 

практики. Эти люди умеют идентифицировать и считывать сигналы 

демонстративного поведения, как и аутентичность брендовой айдентики. 

Однако не делают этого как остальные сегменты потребителей, поскольку в 

их среде этот факт прописан "по умолчанию", а распознавание социальной 

идентичности личности идет по сценарию перцепции личных качеств, стиля и 

манер человека. К тому же в данном сегменте не принято практиковать 

демонстрацию логотипов, воспринимается качество, уникальность самой 

вещи.  

"Агрессивные" демонстративные потребители имеют самый большой 

показатель практики демонстративности (33,1%). Для них важна активная 

позиция в процессе демонстративного потребления. Они позиционируют 

собственную социальную идентичность через брендовую, важна 

коммуникация для всех окружающих об уникальности своего статуса в 

обществе. Поэтому показатель распознавания (29,4%) уступает практике, хотя 

процесс идентификации занимает не последнее место. Именно благодаря ему 

они получают инструментарий для социального сопоставления, чтобы 

изыскивать потенциал и подпитку для будущего потребительского поведения.   

Сегмент "зависимых" потребителей наиболее чувствителен к процессу 

распознавания (30,6%), поскольку очень критично относится к собственной 

практике потребительской демонстрации в призме сравнения с референтной 

группой. В их психологической структуре преобладают постоянные процессы 

идентификации, верификации и позиционирования собственного статуса / 

статуса референта.  

Рассмотрим сегменты потребителей на предмет корреляции установки 

демонстративного потребления с социально-психологическими 

особенностями на основе опросника cамоотношения В.В. Столина и С.Р. 

Пантилеева (таблица 4). 
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По результатам исследования установлено, что "зрелые" 

демонстративные потребители являются более благополучными, нежели 

респонденты, относящиеся к категории "агрессивных", по позициям 

глобального самоотношения, самоотношения, дифференцированного по 

самоуважению, аутосимпатии, ожиданиям отношения к себе и самоинтересу, 

а так же установки на самоинтерес. 

Таблица 4 

Самоотношение демонстративных потребителей по В.В. Столиной и С.Р. 

Пантилеевой  
Шкалы 
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"зрелые" 80,47 71,46 64,96 52,15 79,15 57,45 43,15 70,60 56,15 42,03 84,56 73,99 

"мечтатели" 77,56 67,13 65,57 54,44 77,49 60,55 46,97 76,86 58,50 44,39 79,86 69,72 

"зависимые" 71,15 62,87 61,50 45,15 73,45 51,13 43,18 69,24 56,98 50,10 77,15 67,20 

"агрессивные" 59,11 49,68 48,09 38,09 50,14 46,98 42,16 59,79 55,23 51,89 49,55 50,91 

 

Таким образом, можно утверждать, что категория "зрелых" потребителей 

имеет более сбалансированное понимание собственной идентичности, 

основанное на чувстве «за» собственное «Я». Их социальная идентичность 

построена по принципу веры в собственные силы, проявляют повышенный 

интерес по отношению к собственным мыслям и чувствам, нежели к 

восприятию информации от других. 

В плоскости ожиданий отношения к себе группа "демонстративных 

мечтателей" благополучнее "зависимых" и "агрессивных", имеют более 

выраженные установки на самоуверенность самопринятие, самоинтерес. Они 
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позитивно оценивают собственное «Я», ожидают такого же позитивного 

отношения других людей к себе.  

Представители групп "зависимых" и "агрессивных" потребителей 

выступают самыми уязвимыми категориями респондентов по сравнению с 

остальными в отношении конструирования социальной идентичности. 

Наименее выраженными шкалами является самоуверенность и самопринятие, 

которые они стремятся восполнить посредством брендовой идентичности. В 

этом и объясняется их объективно не обоснованное стремление к потреблению 

символов статуса. Однако в области установок на самообвинение они 

являются наиболее защищенной группой по сравнению с другими 

респондентами, поскольку не склонны обвинять себя в каких-либо 

объективных вещах, скорее переключаются на поиск внешних источников 

проблем, хотя и проявляют враждебность по отношению к собственному «Я». 

В рамках исследования присутствуют определенные ограничения, 

которые не позволяют полностью раскрыть картину, проговорим о них: 

1. В выборке большинство составляют представители женского пола, 

что откладывает отпечаток на конечные результаты. Анализ 

исследования был бы более точным, если бы гендерный признак 

был бы более сбалансированным, поскольку мужчины проявляют 

не меньший интерес к люксовым брендам, а тратят на приобретение 

предметов роскоши более внушительные средства.  

2. Объем выборки небольшой из-за труднодоступности и закрытости 

исследуемой аудитории, а также нежелания респондентов - 

активных потребителей роскоши отвечать на личные, по их 

мнению, вопросы в исследовательских целях. Были использованы 

весьма жесткие скрининговые методы отсеивания тех 

респондентов, чей профиль не подходит для исследования более 

чем на 90%. 
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3. Не был учтен в полной мере географический фактор, в то время как 

по поведению и мотивации демонстративные потребители, 

живущие в Москве и в Санкт-Петербурге, могут отличаться от 

других жителей России в связи с различиями в окружающей 

обстановке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Систематизировано феноменологичное поле бренда с социально-

психологической точки зрения, а именно: а) определено бренд есть символ / 

знак, ориентирующий на реализацию потребительского поведения; б) 

психологическая структура бренда состоит из эмоционального (чувства, 

настроения), оценочного, рационального (когнитивного), волевого 

(поведенческого) компонентов, проявляясь на личностном уровне через 

комплекс ассоциаций, ожиданий, репутаций и впечатлений; в) 

психоэмоциональные составляющие (ценности, эмоции, мифологемы) в 

противовес функциональным становятся дифференцирующими признаками 

бренда.  

Бренд – это интегральный образ, включающий в свою структуру 

психические явления различного уровня. Носителями образа бренда являются 

отдельный человек или группа людей. Образ бренда составляет у них часть 

какой-то картины мира, например, бытовой реальности, в которой образ 

бренда самостоятельно или в совокупности с другими психологическими 

структурами образует некое представление о комфорте (психологическом, 

физиологическом, социальном, физическом и т.п.). В достижении такого 

комфорта бренд выступает одним из обязательных элементов. Причем 

наличие образа бренда и в дальнейшем присвоение его объективной сущности 

действительно создают успокоение и удовлетворение самим собой. Образ есть 

первоначальный психический импульс, ориентирующий индивида на 

действие / бездействие. Образная структура бренда считается 

ориентированной на действие, когда она коммуницирует индивидууму сигнал 

о необходимости трансформации ее психологической сущности в реальное 

пространство в виде объектов, обладание которыми является желанным. 

брендовую идентичность отличает то, что она разделяется всеми 

представителями целевой аудитории, которые формируют совокупный образ 
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марочного продукта, данный факт заставляет подходить к идентификации 

образного компонента и с позиции масштаба. 

Логистика социальной перцепции бренда строится по нескольким 

уровням: визуальный, тактильный, аудиальный, обонятельный, в 

определенный момент времени один из них является ведущим, другие же 

дополняют процесс восприятия, результатом чего становится итоговое 

представление, которое детерминирует в дальнейшем взаимоотношения 

покупателя и бренда, похожее на возникновение (угасание) условного 

рефлекса под воздействием логотипа. Бренд выступает в качестве составной 

части образа и в определенной степени смысла жизни, обеспечивает 

личностный и социальный комфорт, который в дальнейшем покупается, что, 

по сути, представляет собой добавленную психологическую ценность бренда. 

Конструирование брендовой идентичности основано на принципе 

системной взаимообусловленности. Бренд формируется через призму 

человеческой психики, которая представляет собой целостное моногеничное 

образование, единую систему, состоящую как из простейших 

психологических процессов, таких как ощущения и эмоции, так и 

определяемую более сложными когнитивными механизмами, как мышление и 

восприятие. Каждый компонент данной системы постоянно влияет на другие, 

испытывая, в свою очередь, и их воздействие 

Особенности качественной перцепции знаково-символической природы 

бренда на индивидуальном уровне сводятся к принципам общественного 

признания и разделения ценностей бренда, его ассимиляции, идентичного 

ассоциативного ряда, эмоциональной доминанты выбора. Бренд является 

психологически обогащенной сущностью, обладает структурированными 

эмоциональными ассоциациями, если концентрирует в себе 

индивидуальность, доминантные черти, имидж, культурное содержание и 

психотип; брендовая идентичность представляет собой комплекс 

раздражителей, создающий в центральной нервной системе совокупный образ 
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продукта, построенный на безусловном рефлексе цели, разделяемый всеми 

представителями целевой аудитории, каждый новый контакт конкретизирует 

образ, генерирует новый комплекс ощущений или нейтрализует прежний 

опыт. Актуализация брендовой и социальной идентичности на одном уровне 

происходит при вхождении  в социальную группу (реализация стремления 

быть причастным), где бренд выступает знаковым образованием, элементом 

статуса и престижа (мотивирующий мотив – извне). 

Корреляция брендовой и социальной идентичности может иметь разную 

направленность: а) рационально-формальную – связь, построенная на основе 

ментальных конструкций и образов (мнения, оценки, суждения, образы и т.д.); 

б) эмоционально-экспрессивную – связь, в основе которой чувственные 

образования (чувства, эмоции, аффекты, переживания, настроения); в) 

поведенческо-динамическую – выражается в проявлении конкретных 

действия и поступков (намерения, установки, мотивация, действия). 

Бренд формируется в глубинных структурах Я-концепции. Являясь 

сложным интегральным результатом психопроцессов, первоначальный толчок 

к его сознательному формированию в социальные установки (аттитюды) и 

гештальт-системы инициируют потребности личности. Последние 

подразумевают широкий диапазон личностных запросов, начиная с 

любознательности и заканчивая потребностями в самореализации.   

Человек всегда ищет аутентичный бренд, способный разрешить его 

проблему психологического плана, которая находится в плоскости механизма 

стратификации в социуме, когда потребитель хочет показать собственную 

принадлежность к референтной группе, добиться и/или удержать 

определенный статус / социальный авторитет / привилегированное 

положение, социализации личности в результате изменения потребительского 

статуса (при финансовых затруднениях или резком возрастании дохода), 

становления личности, что выражается в поиске человеком своего места в 

жизни за счет нахождения «своих» брендов, средства психологического 
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восстановления / стабилизации эмоциональной сферы (бренд как 

антидепрессант / прихоть), инструмента смены имиджа (актуализация новой 

социальной роли, смена сферы деятельности, карьерный рост).  

Базисом социально-психологической идентификации личности 

посредством бренда являются архетипы, достраивающие недостающие в 

коммуникации покупателя и бренда архетипические образы (объектов, 

явлений, людей), группирующие целевые аудитории бренда на основе 

личностных структур, обеспечивающие эффективную интеграцию бренд-

коммуникаций с личным опытом потребителей, и, наконец, формирующие 

глубокую приверженность бренду. 

Факторный ряд, влияющий на выбор бренда и дальнейшую 

идентификацию личности посредством него, включает внутренние, присущие 

человеку (установки, мотивы, ценности, эмоции), и внешние, обусловленные 

ситуативно-социальными чертами (культура, традиции, нормы, статус, 

референты, семья, ситуация) факторы. В ситуации потребительского выбора 

человек формирует отклик, опираясь также на внешние и внутренние 

детерминанты. К внешним детерминантам относятся — принадлежность к 

определенной культуре, социально-экономическому классу и уникальной для 

каждого индивидуума семейной среде. Внутренние детерминанты включают 

генетические, биологические и физиологические факторы. При этом 

потребительская реакция на ситуацию выбора означает то, как он поступает, 

что делает, каким образом выстраивает мыслительный процесс, какие 

концепты использует 

Бренд в целом – это комплекс раздражителей, создающий в центральной 

нервной системе образ, построенный на безусловном рефлексе цели. В основе 

любого бренда лежит продукт (товар или услуга), который представляет собой 

ничто иное как комбинацию внешних сигналов, считываемых человеком при 

очередном контакте. Каждый новый контакт может дополнять 
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сформированный образ бренда, генерировать новый комплекс ощущений или 

нейтрализовать прежний опыт потребителя в силу негативных посылов.  

Взаимоотношения бренда и потребителя имеют социально-

психологическую платформу, которая позволяет устанавливать связь между 

ними на основе межличностного подхода. Взаимоотношения марочного 

продукта и потребителя похожи на взаимодействие между обычными людьми. 

Залогом успешного взаимодействия является равноправие. Для этого бренд 

должен обладать индивидуальностью, которая позволяет человеку 

идентифицировать характер, специфичные черты и круг компетенций 

марочного продукта. Построение отношений с потребителем предполагает 

искренность мотива, открытость, доверие и близость. Если по перечисленным 

показателям марочный продукт явно не дотягивает, лучше не стремиться 

навязывать отношения индивиду. 

Брендовые выборы, индивидуальные или групповые, предпочтения по 

отношению к бренду, характеризующие потребительское поведение, 

являющиеся социальным по своей природе. Потребительский выбор является 

фактически частным случаем социального поведения. Сами бренды 

выступают в роли опорных точек социального пространства, с которыми 

человек соотносит свое представление о себе и других. Личность ощущает 

удовлетворение от демонстрации собственного выбора и эмоциональной 

сопричастности к представителям той же ценностной ориентации.  

В последнее время человек переносит ориентир потребления с зоны 

личных интересов в пользу внешнего позиционирования, что свидетельствует 

об усиливающихся изменениях в обществе, направленных в сторону усиления 

роли потребительского поведения как элемента социальной природы. 

Брендовая идентичность относится к общественному институту, которая 

формируется и функционирует в массовом сознании, оказывая 

непосредственное влияние на потребительское поведение отдельной 

личности. Для того чтобы бренд интериоризировался во внутреннюю 
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структуру ценностей, он должен стать узнаваемым, разделяемым и 

тиражируемым в контексте потребительского поведения большинством. 

Бренд через человека, через существование в его сознании, получает свое 

бытие и реализует свою жизнь. В последнее время люди становятся все более 

похожими на бренды, а бренды по этой причине все более похожими на людей. 

Человек выбирает и потребляет только то, что считает приемлемым по 

собственным соображениям, качественным или уместным, экономящим время 

или то, что соответствует его статусу. Все это – демонстрация ценностей 

личностью. Сознание человека, обладающее некоторой системой ценностей, в 

ситуации выбора подводит альтернативы под одно ценностное основание, в 

результате каждая альтернатива получает свою оценку, и та из них, которая 

оценена выше, избирается. 

Важным индикатором, показывающим выбор бренда, является 

ситуационное представление о себе – что хочет представлять из себя человек 

в конкретной ситуации, и что будет являться посланием окружающим. В 

зависимости от ситуации люди сопоставляют представления о себе с 

социальными ожиданиями конкретной группы и, ориентируясь на это, делают 

выбор бренда.  

Бренды покупаются только тогда, если они усиливают представление 

людей о себе или есть уверенность, что имидж бренда соответствует тому, что 

человек сам думает о себе. Одна из целей покупки и использования 

конкретных брендов – либо поддержать, либо усилить собственное 

представление человека о себе. Используя бренды как механизмы передачи 

символов, люди сообщают о себе определенную информацию. Здесь важно 

помнить, что когда они покупают конкретный бренд и получают позитивную 

реакцию от членов своей группы, то их представление о себе усиливается, и в 

будущем, скорее всего, они приобретут такой бренд снова. Фактически, когда 

люди потребляют конкретный бренд, они сообщают то, с каким типом людей 

они хотели бы ассоциироваться. 
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 Социально-психологический феномен, заложенный в «Я-концепции», 

заключается в том, что личность стремится экспортировать свое внутреннего 

«Я» за пределы собственных физических / ментальных границ. Относительная 

независимость Я-концепции от тела обнаруживается при установлении 

идентификации с объектами, благодаря которой объекты, существующие, 

безусловно, вне тела, начинают ощущаться как часть самого себя. Человек 

начинает реагировать на различные объекты, далеко выходящие за границы 

собственного тела, как если бы они были частью его самого. Для потребителей 

характерна тенденция выбирать бренды, идентичные представлениям о себе, 

отклоняя то, что расходится с этими представлениями. 

Идентичность бренда несет символическую основу в понимании 

социально-психологических механизмов перцепции. В рамках «Я-концепции» 

она распознается потребителем как абстрактная личность, некий образ «Я-

идеального». Такой сконструированный типаж личности выступает 

промежуточным основанием для принятия решения о покупке, внутренним 

референтным объектом, который находится в сознании потребителя и 

регулирует взаимоотношения с брендом.  

Так как современные коммуникации отличаются быстрым и 

непродолжительным характером, у людей все чаще появляется желание четко 

и наглядно демонстрировать собственную индивидуальность, статусность и 

уникальность. Бренд в данном случае выступает формой быстрой 

коммуникационной атаки на социальные группы и массы. 

На основе эмпирического исследования были идентифицированы 

несколько категорий форматов демонстративного потребления люксовых 

брендов: как мера сохранения членства в группе (брендовая идентичность 

помогает поддерживать групповую принадлежность), как квинтэссенция 

социального сопоставления, что подтверждает теорию социального сравнения 

Л. Фестингера (личность сопоставляет свое «Я» с ближайшим кругом на 

социальной лестнице или референтом, у которого дела складываются немного 
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удачнее, нежели наоборот, как механизм воспроизводства символов статуса и 

достатка (менее обеспеченные респонденты старались повысить статус 

демонстративным потреблением, коммуницируя сигнал о собственной 

успешности), как компенсаторный механизм (демонстративное потребление 

помогает преодолевать ограничения при удовлетворении нематериальных 

потребностей, материальными способами личность стремится заслужить 

уважение, что отражает концепцию Э. Пуринтона). 

По результатам исследования были идентифицированы несколько 

основных категорий мотивов в структуре потребительского поведения в 

отношении предметов роскоши, при этом преобладает комплекс мотивов, где 

можно вычленить ведущие: социальные (демонстрация статуса, уважение и 

признание в референтной группе), экономические  (демонстрации богатства, 

позиционирование успехов и достижений), гедонистические (удовольствие от 

покупки, предвкушение будущей демонстрации), психологические мотивы 

(стремление обрести уверенность в себе, почувствовать уважение со стороны 

социума, приобрести известность, продемонстрировать индивидуальность / 

чувство стиля, привлечь внимание противоположного пола, ощутить комфорт 

и желаемое настроение, побороть стресс, сублимация). 

Была сформирована социально-психологическая классификация 

потребителей с фокусом на демонстративное поведение: «агрессивные» 

демонстративные потребители, характеризующиеся эмоциональностью, 

импульсивностью, кратковременностью коммуникаций, потребностью 

социального обсуждения, размывают собственную идентичность, всецело 

заменяя ее брендовой; «демонстративные мечтатели» посредством бренда 

позиционируют собственную сексуальность, индивидуальность, 

раскрепощенность и уверенность в себе, при этом им свойственна высокая 

практичность; «зависимые» демонстративные потребители, непрактичные и 

совершают покупки необдуманно в больших количествах, мотивы обращены 

к удержанию состояния внутреннего комфорта, а бренды для них как 
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«наркотик»; «зрелые» демонстративные потребители, отрицают логоманию, 

имеют глубокое чувство стиля, люксовые бренды не несут для них ключевой 

ценности, им свойственно искать то, что идеально дополняет / подчеркивает 

их идентичность, поскольку авторитет и признание не требует подтверждения, 

а действия подчинены собственной логике. 

Сегмент «зрелых» демонстративных потребителей наиболее полно 

обладает положительным социально-психологическим ресурсом, поскольку 

отражает идентичность самой личности, нежели проецирует идентичность 

бренда через личность. Представители этой группы выстраивают собственное 

демонстративное потребление как форму самовыражения социальной 

идентичности, другие же стремятся приобретать так называемые символы 

престижа, имитируя тем самым высокий экономический / социальный статус. 

Установлено, что демонстративное потребление люксовых брендов в 

призме социальной идентичности личности детерминировано несколькими 

факторами: 1) социально-экономическим контекстом, среда в которой 

постоянно находится личность, именно она формирует элитарное / 

подражательное престижное потребление; 2) субъектный выбор, а именно, в 

одном и том же социально-экономическом контексте разные индивиды по-

разному усваивают потребительский опыт, в той или иной степени формируя 

у себя когнитивные, отношенческие и поведенческие комплексы; 3) 

социально-психологический опыт / статус. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Анкета опросного типа по изучению демонстративного потребления по 

Н.К. Радиной и Н.В. Шайдаковой 

 

Инструкция: Вам предлагается ряд вопросов, касающихся вашего 

потребительского поведения, в связи с чем, просим Вас ответить на них, 

выбрав только один вариант ответа для каждого вопроса. Подчеркните 

выбранный Вами вариант ответа. Старайтесь отвечать на вопросы искренне, а 

так же быстро, не раздумывая, т.к. важна ваша первая реакция. 

 

1. Какой мобильный телефон Вы бы купили, если бы у Вас было 

неограниченное количество денег? 

• с самым широким набором функций 

• самый красивый 

• самую новую модель  

• самый популярный 

• самый дорогой и престижный 

2. Какие автомобили Вам больше всего нравятся? 

• отечественная и недорогая Лада Калина 

• недорогие иномарки типа Рено, Пежо, Шкода, Хюндай 

• автомобили представительского класса: Мерседес или Фольцваген 

• дорогие и мощные Феррари и Ломбарджини 

• редкие и эксклюзивные, например Астон-Мартин 

3. Идеальный отдых в Вашем понимании это: 

• как все - на даче 

• в бюджетных пансионатах и домах отдыха в нашей области 

• на недорогом юге России 

• в привычных Турции или Египте 

• на престижных курортах Греции, Италии или Таиланда 
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• на звездных курортах в Сан-Тропе, Куршавеле, Майами 

4. Если бы у Вас была возможность покупать одежду там, где хотелось бы, 

где бы Вы её купили? 

• купил бы одежду на рынке 

• купил бы одежду в социальном магазине или в стоке, где цены намного 

ниже 

• купил бы одежду в малоизвестных и недорогих магазинах или отделах 

торгового центра 

• купил бы одежду в магазинах недорогих, широко известных  и 

покупаемых всеми марок 

• купил бы одежду в дорогих магазинах известных марок 

• купил бы одежду в бутиках от ведущих дизайнеров планеты 

5. Какую шубу Вы купите себе (жене, подруге, маме) при первой же 

возможности? 

• не буду покупать шубу – куплю пальто или пуховик 

• куплю недорогую дубленку   

• куплю шубу из дорогого меха, такую, как у всех богатых людей 

• куплю такую же шубу как у «звезд» - необычную, от известного 

дизайнера 

6. Лучшая косметика, на Ваш взгляд, это: 

• косметика отечественного производства, например Черный жемчуг, 

Чистая линия 

• недорогая зарубежная косметика, например Гаренье, Нивея, Орифлейм  

• дорогая зарубежная косметика высокого качества, например Виши, 

Клиник 

• косметика ведущих мировых брендов, например Шанель, Живанши, 

Эсте Лаудер 

• косметика ручной работы, сделанная специально для Вас 

7. Лучший букет на первое свидание с девушкой это: 
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• полевые или садовые цветы, самостоятельно собранные 

• букет из недорогих хризантем или гвоздик 

• тюльпаны или другие сезонные цветы 

• букет из миллиона шикарных роз 

• необычный и редкий цветок, например эксклюзивная орхидея 

8. Как Вы оденетесь на вечеринку с друзьями? 

• скромно и неброско 

• удобно и комфортно 

• обязательно надену хотя бы одну ультрамодную вещь из своего 

гардероба 

• непременно куплю новый наряд по этому случаю 

• наряжусь с ног до головы в дорогую праздничную одежду 

9. Решив встретиться с друзьями в кафе или ресторане, какое заведение 

выберет Ваша дружеская компания? 

• купим продуктов и пойдем в гости к одному из нас 

• пирожковая рядом с домом/студенческий буфет/ столовая 

• кафе в центре района 

• ресторан быстрого обслуживания: например, Макдональдс или Мир 

Пиццы 

• недорогой ресторанчик в центре города 

• один из лучших и самых дорогих ресторанов города 

10. Если Вам (или Вашей подруге, маме) необходимо будет сделать маникюр 

к празднику или юбилею, то Вы (она): 

• не будете делать маникюр ради такого случая 

• сделаете его дома самостоятельно 

• попросите подругу, которая делает его хорошо 

• сделаете его в недорогом салоне рядом с домом 

• сделаете в лучшем салоне города 
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11. Где Вы занимаетесь спортом? 

• спорткомплекс или бассейн района, в котором живете  (ФОКи) 

• небольшой тренажерный зал рядом с домом или работой 

• один из спортивных клубов города 

• в элитные известные клубы на групповые занятия, бассейн и/или 

тренажерный зал 

• в элитные известные клубы на индивидуальные тренировки с 

персональным инструктором 

12. В каких местах Вы обычно покупаете нижнее белье? 

• на рынке 

• в маленьком магазинчике, где кроме белья продается еще много товаров 

• в фирменном магазине или отделе крупного торгового центра 

• в бельевом бутике, где продаются эксклюзивные марки 

13. Если Вы идете  в гости, то какие конфеты Вы покупаете к чаю? 

• немного конфет местной кондитерской фабрики на развес 

• коробку конфет местной кондитерской фабрики 

• коробку конфет иностранного производства 

• конфеты иностранного производства ограниченной серии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
168 

 

Ключ для обработки результатов: 
 Варианты ответов 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 

1 1 2 3 4 5  

2 1 2 3 4 5  

3 1 2 3 4 5 6 

4 1 2 3 4 5 6 

5 1 2 3 4   

6 1 2 3 4 5  

7 1 2 3 4 5  

8 1 2 3 4 5  

9 1 2 3 4 5 6 

10 1 2 3 4 5  

11 1 2 3 4 5  

12 1 2 3 4   

13 1 2 3 4   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Методика исследования самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева 

(опросник МИС) 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте предложения и поставьте на 

отдельном бланке рядом с номером каждого утверждения плюс, если вы 

согласны с данным утверждением, или минус, если Вы не согласны с данным 

утверждением. 

 

1. Мои слова довольно редко расходятся с делом. 

2. Случайному человеку я скорее всего покажусь человеком приятным. 

3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к 

своим. 

4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно 

разговариваю,— мне неприятно. 

5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 

6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни,—это не 

противиться собственной судьбе. 

7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 

задуманное. 

8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со 

своим двойником. 

9. Я не способен причинять душевную боль самым родным и любимым 

людям. 

10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя. 

11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же мне могло 

прийти в голову, что из задуманного могло получиться что-нибудь хорошее. 

12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 
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13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у 

других острую неприязнь. 

14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки. 

15. У меня не получается быть для любимого человека интересным 

длительное время. 

16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 

17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в конце 

концов не согласился. 

18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез. 

19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя. 

20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности. 

21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку 

с собственной совестью. 

22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 

23. Порой мне мучительно больно общаться с самим собой. 

24. Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым разумным 

и знающим человеком. 

25. Если я отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому 

себе. 

26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему. 

27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно 

выйдет не так, как я решил. 

28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 

29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе. 

30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 

31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы 

довольно скучный партнер по общению. 

32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и 

поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим. 
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33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 

34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь. 

35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 

36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 

37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изменить. 

39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это 

может показаться на первый взгляд. 

40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 

41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня. 

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 

43. То, что со мной случается,— это дело моих собственных рук. 

44. Если я спорю с собой, то уверен, что найду единственно правильное 

решение. 

45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И 

поделом тебе». 

46. Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы быть 

притягательным для многих людей. 

47. У меня нередко возникает сомнение, а таков ли я на самом деле, каким 

себе представляюсь. 

48. Я не способен на измену даже в мыслях. 

49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 

50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо. 

51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах. 

52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 

53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 

54. Каким бы я ни казался окружающим, я-то знаю, что в глубине души я 

лучше, чем большинство других. 

55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть. 
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56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива. 

57. Мне кажется, что если бы было больше таких людей, как я, то жизнь 

изменилась бы в лучшую сторону. 

58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих. 

59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему. 

60. Во мне есть немало того, что вряд ли вызывает симпатию. 

61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы 

разрешатся сами собой. 

62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть. 

63. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно. 

64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя,— малоприятное и 

довольно рискованное занятие. 

65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 

66. У меня бывали такие моменты, когда я понимал, что и меня есть за что 

презирать. 

67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит. 

68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют 

мою ценность как личности. 

69. Долгие споры с собой чаще оставляют горький осадок в моей душе, 

чем приносят облегчение. 

70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее 

удовольствие. 

71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 

72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 

73. Я — человек ненадежный. 

74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения. 

75. Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно. 

76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 

77. Близким людям свойственно меня недооценивать. 
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78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен. 

79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-настоящему. 

80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать. 

81. Порой мне кажется, что я какой-то странный. 

82. Я не склонен пасовать перед трудностями. 

83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным 

глубокого внимания. 

84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я 

научился гораздо лучше себя понимать. 

85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих. 

86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно 

найти оправдание. 

87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком. 

88. Если я искренне обвиняю себя в чем-то, то, как правило, 

обличительного запала хватает ненадолго. 

89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 

90. Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди. 

91. Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним 

«Я». 

92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в 

собственный адрес. 

93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что 

каждое изменение — это потеря какой-то дорогой частицы самого себя. 

94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не то, 

на что я рассчитывал. 

95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал. 

96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: «Да, 

я вполне созрел как личность». 
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97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои 

недостатки. 

98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того, 

чтобы лучше выглядеть в собственных глазах. 

99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед 

самим собой. 

100. Те, кто меня не любит, просто не знают, что я за человек. 

101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня особого труда. 

102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях. 

103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему. 

104. Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть. 

105. Я сам создал себя таким, каков я есть. 

106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 

107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 

108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю. 

109. Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне 

хотелось теперь. 

110. Уверен, что в жизни я на своем месте. 

 

Ключ к тесту МИС. 

Номера пунктов опросника и знак, с которым пункт входит в 

соответствующий фактор. 

Шкала 1. Открытость 

«+»: 1, 3, 9, 53, 56, 65. 

«-»: 21, 48, 62, 86, 98. 

Шкала 2. Самоуверенность 

«+»: 7, 24, 30, 35, 36, 51, 52, 58, 61, 73, 82. 

«-»: 20, 80, 103. 

Шкала 3. Саморуководство 
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«+»: 43, 44, 45, 74, 76, 84, 90, 105, 106, 108, 110. 

«-»: 109. 

Шкала 4. Зеркальное Я 

«+»: 2, 5, 29, 41, 50, 102. 

«-»: 13, 18, 34, 85. 

Шкала 5. Самоценность 

«+»: 8, 16, 39, 54, 57, 68, 70, 75, 100. 

«-»: 15, 26, 31, 46, 83. 

Шкала 6. Самопринятие 

«+»: 10, 12, 17, 28, 40, 49, 63, 72, 77, 79, 88, 97. 

Шкала 7. Самопривязанность 

«+»: 6, 32, 33, 55, 89, 93, 101, 104. 

«-»: 96, 107. 

Шкала 8. Конфликтность 

«+»: 4, 11, 22, 23, 27, 38, 47, 59, 64, 69, 81, 91, 94, 99. 

Шкала 9. Самообвинение 

«+»: 14, 19, 25, 37, 60, 66, 71, 78, 87, 92. 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Полученные 

«сырые» результаты переводятся в стены в соответствии с таблицей. 

Полученные «сырые» баллы по специальной шкале переводятся в стены.  

 

Интерпретация к опроснику МИС. 

Опросник включает следующее шкалы: 

1. Открытость. Открытость или защитное отношение к самому себе. Либо 

это внутренняя честность, критичность, либо конформность и выраженная 

мотивация социального одобрения. 

2. Самоуверенность. Отношение к себе как к уверенному, 

самостоятельному, волевому человеку, достойному уважения – это высокий 
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полюс. Неудовлетворенность своими возможностями, ощущение слабости, 

сомнения в способности вызывать уважение – это низкий полюс. 

3. Саморуководство. Представление о том, что субъект сам является 

источником активности, как в деятельности, так и в сферах, касающихся 

личности; выраженное переживание своего Я, как внутреннего стержня, 

организующего его как личность в деятельности, общении; чувство того, что 

судьба находится в его собственных руках, способность справляться с 

эмоциями и переживаниями по поводу самого себя – это высокий полюс. 

Переживание подавленности его Я внешним условиям, плохая 

саморегуляция, отсутствие тенденции искать причины и результаты 

поступков и деятельности, а также его личностных особенностей в самом себе 

– это низкий полюс. 

4. Отраженное самоотношение. Представление о том, что его личность, 

характер и деятельность способны вызывать у других людей уважение, 

симпатию, одобрение и понимание, т.е. ожидаемое, положительное 

отношение к себе – это высокий полюс. Отсутствие такого представления – 

это низкий полюс. 

5. Самоценность. Ощущение ценности собственной личности и 

предполагаемая ценность своего Я для других; эмоциональная оценка своего 

Я по внутренним, интимным критериям духовности, богатство внутреннего 

мира – это высокий полюс. Сомнение в ценности собственной личности, 

недооценка своего духовного Я, отстраненность и безразличие, потеря 

интереса к своему Я и своему внутреннему миру – это низкий полюс. 

6. Самопринятие. Чувство симпатии к самому себе, согласие со своими 

внутренними побуждениями. Принятие самого себя таким, как он есть, 

дружеское, снисходительное отношение к самому себе – это высокий полюс. 

Низкие результаты частично совпадают с самообвинением. 

7. Самопривязанность. Это желание или нежелание изменять себя. 

Высокий полюс – полное принятие себя, вплоть до самодовольства, некоторая 
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ригидность Я – концепции, отрицание возможности, желания развивать себя, 

даже в лучшую сторону. Иногда это привязанность к неадекватному образу 

Я, как один из защитных механизмов самосознания. Низкий полюс – сильное 

желание изменений, неудовлетворенность собой, тяга к соответствующим 

идеальным представлениям о самом себе. 

8. Внутренняя конфликтность. Наличие внутренних конфликтов, 

сомнений, несогласий с самим собой, чрезмерное самокопание, рефлексия на 

общем негативном фоне отношения к самому себе – это высокий полюс. 

Закрытость, отрицание проблемы, поверхностное самодовольство; высокая 

внутренняя конфликтность сопровождается сильными депрессивными 

состояниями – это низкий полюс. 

9. Самообвинение. Высокие оценки – близки к самоуничижению. 

Самообвинение, отрицание эмоций в адрес своего Я. Это готовность 

поставить себе в вину свои же промахи и неудачи. Низкие оценки – 

внутренняя напряженность и открытость к восприятию отрицательных 

эмоций в свой адрес. 

 

 

 


