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Аннотация. Статья посвящена проблеме 
детерминации потребительского поведения молодежи – 
жителей мегаполиса. В публикации приведены 
результаты эмпирического исследования предикторов 
потребительских предпочтений смартфонов. 
В исследовании принимали участие молодые люди – 
учащиеся московских вузов (бакалавриат и 
магистратура) в возрасте от 18 до 28 лет (N=70). 
Выборка включала равное количество юношей и 
девушек. Большая часть респондентов (86 %) проживала 
в городе до 10 лет. Программа эмпирического 
исследования включала набор методов и методик, 
адекватных поставленным в работе задачам: авторская 
анкета, методика ценностных ориентаций 
Е. Б. Фанталовой, шкалирование, опросник источников 
пресыщенности условиями проживания в мегаполисе 
(по 5-балльной шкале Лайкерта) (авт. И. В. Ларионов). 
Психологический портрет группы характеризовался: 

низкой значимостью ориентаций на ценности дружбы и материально обеспеченной жизни, 
неудовлетворенностью актуальным уровнем материального благополучия семьи и 
удовлетворенностью условиями проживания в городе. Теоретически обосновано влияние 
городской среды на потребительское поведение жителей. Выполнен анализ исследований 
предикторов демонстративного потребления молодежи. Поставлен вопрос о соотношении 
тенденций демонстративного потребления и пресыщенности условиями проживания 
в мегаполисе в группе столичной молодежи. Сформулировано предположение о системе 
детерминант, обуслoвливающих предпочтение респондентами конкретных марок смартфонов. 
Выполнен регрессионный анализ влияния совокупности независимых переменных 
(ценностные ориентации, показатели экономической идентичности, восприятие городской 
среды) на зависимую (предмет и мотивы предпочтения дорогих смартфонов). Описаны предмет, 
мотивы потребительских предпочтений смартфонов в группе молодежи. Обнаружено, что 
респонденты пользуются дорогими марками мобильных телефонов, объясняя свой выбор их 
технологическими возможностями. Выявлено, что предикторами предпочтений дорогих марок 
телефонов молодежи являются: ориентации на ценности личной жизни, удовлетворенность 
уровнем материального благосостояния семьи, рефлексивные оценки экономического статуса, 
возможности коммуникационной активности в городской среде, а также пресыщенность 
навязанной рекламой, однообразным ритмом жизни в городе. Выявленные особенности 
потребительских предпочтений респондентов косвенно указывают на их предвосхищающую 
(антиципационную) экономическую социализацию. 

Ключевые слова: психология мегаполиса, потребительская социализация, предикторы 
потребительских предпочтений, престижное потребление, молодежь.   
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Abstract. The article studies consumer behaviour of young 
metropolis residents and how it is determined. It presents 
research results on predictors of consumers’ smartphone 
preferences. The study participants are young students 
of  Moscow universities (Bachelor’s and Master’s degrees) 
aged 18 to 30 years (N=70). The sample includes an equal 
number of male and female students. The majority 
of respondents (86 %) have lived in the city for up to 10 years. 
A set of the following methods and techniques are applied 
in the research: an original questionnaire, a method of value 
orientations by E. B. Fantalova, scaling, a questionnaire to 
identify causes of satisfaction with living conditions 
in a metropolis (on a 5-point Likert scale) by I. V. Larionov. 
The psychological profile of the group is characterised by low 
orientations towards such values as friendship and material 
security, dissatisfaction with the current level of economic 
well-being in their family and satisfaction with living 
conditions in the city. The influence of the urban environment 

on the resident’s consumer behaviour is theoretically confirmed. Conspicuous consumption by young 
people is analysed. The interrelation between conspicuous consumption trends and young people’s 
satisfaction with living conditions is analysed. We put forward a hypothesis about a system of factors 
that determine the respondents’ preferences for specific smartphone brands. A regression analysis is 
performed to identify the influence of independent variables—such as value orientations, economic 
identity indicators and perception of the urban environment—on the dependent variable: preference 
for expensive smartphones. The motivation of smartphone preferences is described. The respondents 
explain their choice of expensive smartphone brands by referring to their technical specifications. It is 
discovered that preferences for expensive brands are influenced by the following factors: orientation 
towards personal life values, satisfaction with the economic well-being, self-assessment of the economic 
status, communicative activity in the urban environment, as well as ad fatigue and the monotony of city 
life. The identified respondents’ features imply their anticipatory economic socialisation.  

Keywords: psychology of a metropolis, consumer socialisation, predictors of consumer preferences, 
conspicuous consumption, young people. 

 
Введение 

 

Нарастающие процессы глобализации, 
усиление процессов экономической стра-
тификации общества в конце прошлого – 
начале нового века стимулировали отече-
ственных социальных и экономических 
психологов обратить особое внимание на 

явление «престижного потребления», ко-
торое одни специалисты рассматривают 
как частное проявление «демонстратив-
ного потребления» (Посыпанова 2013 и 
др.), другие – как аналогичное ему (Кра-
вченко 2001; Шайдакова 2015 и др.). В лю-
бом случае речь идет о явлении потребле-
ния дорогих престижных товаров, которое 
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еще в конце 19 века Т. Веблен рассматри-
вал как средство демонстрации «нувори-
шами» своего высокого социально-эконо-
мического статуса, поддержания репута-
ции богатого человека в обществе (Веблен 
1984). В работах современных отечествен-
ных исследователей основная функция де-
монстративного потребления молодежи 
объясняется потребностью в идентифика-
ции с группой обеспеченных людей, имею-
щих высокий экономический статус (Кра-
вченко 2001; Маркер 2016 и др.). Специа-
листы разделяют разные формы демон-
стративного потребления у молодых лю-
дей из обеспеченных и менее обеспечен-
ных семей (элитарная и имитационная); 
отмечают выраженную склонность к де-
монстративности потребления в разных 
группах провинциальной молодежи; в ка-
честве факторов изучают личностные ка-
чества, показатели психологического бла-
гополучия, удовлетворенность экономи-
ческим статусом, самоотношение, жизне-
стойкость, приватность психологического 
пространства и т. п. (Кравченко 2001; По-
сыпанова 2013; Шайдакова 2015 и др.).  

По нашему мнению, молодежь, прожи-
вающая в мегаполисе, более подвержена 
демонстративному потреблению, чем жи-
тели малых городов. Это связано с выра-
женными процессами экономической 
стратификации горожан, более высоким 
уровнем жизни, с теми возможностями, ко-
торые предоставляет город для реализа-
ции потребительских потребностей моло-
дых людей, их профессионального станов-
ления, социального и экономического ро-
ста. Однако если «золотая молодежь» ме-
гаполиса демонстрирует образцы пре-
стижного потребления в терминах 
Т. Веблена, то для молодых людей из семей 
среднего и ниже среднего достатка по-
требление престижных товаров выпол-
няет иную функцию. Например, соци-
ально-экономической элевации, что ука-
зывает на процессы их предвосхищающей 

                                                             
1 В данной работе потребительские предпочтения (ПП) 

изучаются как феномены предповедения, свидетель-

ствующие о выборе потребителем того или иного то-

вара или услуги на основе ранее полученного опыта 

(антиципационной) экономической социа-
лизации (Штомпка 2005; Дробышева 
2019). 

В начале 20 века Г. Зиммель (Simmel 
1950), описывая специфику жизни в боль-
ших городах, охарактеризовал состояние 
«блазированности» – пресыщенности 
теми возможностями, которые предлагает 
город своим жителям как одну из харак-
терных черт мегаполиса. По его мнению, 
на потребительское поведение горожан 
оказывают влияние не только особенно-
сти пространственной и социальной 
среды большого города, но и большой вы-
бор магазинов, товаров и услуг как пред-
метов потребления. Подчеркивая специ-
фику коммуникаций в мегаполисе, иссле-
дователи обращают внимание на то, что 
контакты здесь чаще всего носят опосре-
дованный характер (Интернет, телефон), 
а межличностные контакты ограничива-
ются семьей и узким кругом друзей (Еме-
льянова 2016). Поэтому среди многих пре-
стижных товаров дорогие марки телефо-
нов (смартфонов) становятся важными 
объектами потребления молодежи. Дан-
ное обстоятельство послужило основа-
нием для выбора предмета потребитель-
ских предпочтений (ПП1) – мобильных те-
лефонов (смартфонов).  

Таким образом, не только личностные 
факторы, но и особенности условий про-
живания в мегаполисе, их восприятие мо-
лодыми людьми влияют на потребитель-
ские предпочтения. В частности, следуя 
концепции Зиммеля, можно предполо-
жить, что состояние пресыщенности усло-
виями проживания в мегаполисе может 
снижать потребность не только в демон-
стративном потреблении товаров и услуг, 
но и в потреблении любых товаров не пер-
вой необходимости.  

Цель исследования – выявление и после-
дующий анализ предикторов потреби-
тельских предпочтений молодежи, прожи-
вающей в мегаполисе.  

или анализа информации. По сравнению с представле-

ниями о товаре или услуге, они характеризуют выра-

женную готовность человека совершить покупку при 

условии наличия денежных средств и ее актуальности. 
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Предположили, что потребительские 
предпочтения конкретных марок телефо-
нов в группе учащейся молодежи обуслов-
лены не только социально-психологиче-
скими и экономико-психологическими ха-
рактеристиками респондентов, но и усло-
виями проживания в мегаполисе. 

 
Методы и методики исследования2 
 

Для изучения потребительских предпо-
чтений использовали авторскую анкету, 
построенную по типу закрытых вопросов. 
Она включала ответы респондентов, полу-
ченные в процессе фокус-группового ис-
следования.  С целью выявления струк-
туры ценностных ориентаций (ЦО) – мето-
дику Е. Б. Фанталовой (вариант 12-балль-
ной шкалы) (Фанталова 2001). Экономико-
психологические характеристики респон-
дентов изучали с помощью шкалирования, 
социально-демографические – с помощью 
анкетирования. С целью выявления источ-
ников пресыщенности в мегаполисе при-
меняли авторский опросник, построенный 
по типу шкалы Лайкерта (авт. И. В. Ларио-
нов) (см. Дробышева, Ларионов 2018). Ме-
тоды статистического анализа. В работе 
применяли описательные статистики, ча-
стотный и регрессионный анализы.  

Описание выборки: в исследовании при-
няли участие учащиеся московских вузов 
разного профиля подготовки – гуманитар-
ного и технического (бакалавриат и маги-
стратура) (N=70) в возрасте от 18 до 
28  лет. Выборка была уравнена по полу 
(50 % – юноши, 50 % – девушки). Большая 
часть респондентов приехала в Москву для 
получения профессионального образова-
ния: 86 % выборки проживали в мегапо-
лисе от 2 до 10 лет. Две трети из них совме-
щали учебную деятельность и работу. 
Большинство респондентов не состоит 
в браке и материально еще зависит от ро-
дителей. Оценки уровня дохода семьи мо-
лодых людей указывают на средний уро-
вень достатка (от 20 до 40 тыс. руб. на 
1 чел. в месяц) (74 % выборки). Выборка не 

                                                             
2 В работе принимал участие Е.С. Фомин  

включала молодых людей из очень состоя-
тельных семей, а также малоимущих.  

 
Результаты и их обсуждение 

 

Социально-психологический портрет 
молодежи – жителей мегаполиса. 
Портрет молодежи, принимавшей участие 
в исследовании, основывался на анализе 
экономико-психологических (показатели 
экономической идентичности) и соци-
ально-психологических (ценностные ори-
ентации, представления об источниках 
пресыщенности условиями проживания 
в мегаполисе) характеристик респонден-
тов. Результаты анализа показали, что, по-
зиционируя себя как представителей сред-
него (в экономическом плане) класса, ре-
спонденты остаются не удовлетворены ак-
туальным уровнем материального благо-
состояния своей семьи. Возможно, именно 
этот факт заставляет их проявлять эконо-
мическую активность – большинство не 
только учится, но и подрабатывает (рабо-
тает). Принимая во внимание, что подав-
ляющая часть участников исследования 
приехала из других регионов в мегаполис, 
чтобы получить образование, сделать ка-
рьеру и создать здесь семью, то вполне 
объяснимы данные о базовых (наиболее 
важных) ЦО респондентов – здоровье, се-
мья, познание и работа. Однако ценность 
дружеских отношений, характерная для 
данного возраста, занимает невысокий 
ранг (9 из 12) в ценностной структуре, 
а ориентация на материальные ценности 
(12 ранг из 12) и вовсе отнесена к отверга-
емым. Полученные результаты указывают 
на актуализацию механизмов защиты 
в  связи с неудовлетворенностью экономи-
ческим статусом.  

Поскольку молодые люди не так давно 
проживают в мегаполисе, то те явления го-
родской жизни, которые вызывают состо-
яние пресыщенности у коренных жителей 
города (см. Дробышева, Ларионов 2018 и 
др.) не воспринимаются ими как источ-
ники раздражения или апатии.  Наоборот, 
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вынужденные контакты с большим чис-
лом людей, высокий темп жизни и разно-
образные проявления моды позитивно 
воспринимаются более, чем половиной 
выборки (от 53 % до 60 %). Особенно ра-
дует респондентов обилие альтернатив 
выбора: свободного времяпрепровожде-
ния, информации, товаров и услуг (78 % 
выборки). Пожалуй, только однообразие 
условий жизни в городе («каждый день 
одно и то же: события, новости, социаль-
ные сети и т. п.»), погодных условий («по-
стоянно плохая погода, мало солнца» и 
т. п.) и навязанная реклама вызывают со-
стояние пресыщенности, но только у 20 % 
респондентов.    

Анализ потребительских предпочте-
ний мобильных телефонов в группе мо-
лодежи – жителей мегаполиса. Содер-
жательно потребительские предпочтения 
мобильных телефонов включали следую-
щие элементы: предметы потребления 
(марки и модели смартфонов), мотивы по-
требления и отношение к потребляемым 
товарам (наиболее предпочитаемым мар-
кам телефонов) и отношение к мобильным 
телефонам как развивающимся техноло-
гиям.  

Результаты частотного анализа пока-
зали, что наиболее предпочитаемые марки 
смартфонов в данной группе респонден-
тов – это Apple (53 % выборки) и Samsung 
(30 %). Цены на смартфоны молодых лю-
дей варьируются от 15000 и до 40000, в то 
время как уровень дохода большинства се-
мей – от 20000 до 40000 рублей на чело-
века. Респонденты отметили, что их дру-
зья (70 % выборки) также пользуются про-
дукцией этих марок. По всей видимости, 
СМИ и маркетологи успешно конструи-
руют представления о престижности упо-
минаемых марок смартфонов3, а последу-
ющий дискурс в молодежной среде закреп-
ляет маркетинговые установки. Так, моло-
дые люди отметили, что наряду с личным 
опытом (40 % выборки) важными источ-

                                                             
3 https://yandex.ru/turbo/androidinsider.ru/s/smartfony/chto-

mozhet-skazat-o-vas-vash-smartfon.html 

никами информации, повлиявшей на вы-
бор марки смартфона, явились имидж 
бренда (30 %) и совет окружающих (СМИ, 
друзья, знакомые) (30 %). В качестве ос-
новного мотива выбора средства связи 
они указали функции своего смартфона 
(72 %). Для данной группы молодежи до-
рогой телефон – это прежде всего «новое 
техническое устройство» (45 % выборки), 
в котором много нужных функций (43 %). 
Среди них наиболее востребованы две – 
Интернет, социальные сети, электронная 
почта (45 %) и связь (45 %). Мотивы де-
монстрации превосходства и подражания 
богатым в данной группе менее выражены 
(10 %). Большая часть респондентов отве-
тила, что относятся к смартфонам не как 
к аксессуарам, а как к части самого себя 
(61 %), средству общения (20 %), помощ-
нику в жизни и учебе (14 %) и только 
5 % указали, что смартфон – часть их ими-
джа. То есть молодые люди рассматривают 
смартфоны как необходимый элемент 
своей повседневной жизни. Респонденты 
не гонятся за более новыми, совершен-
ными или дорогими гаджетами. Степень 
востребованности смартфона (частота 
звонков от 10 и больше в день; в основном 
с друзьями и родными) и привязанность 
к нему (меняют раз в 2-3 года – 34 %, раз 
в 5 лет – 51 %) на момент исследования 
была очень высокая.  

Несмотря на то, что молодые люди 
предпочитают пользоваться дорогими 
марками средства связи, однозначно де-
лать выводы о случае проявления пре-
стижного потребления нельзя, поскольку 
выбор марки смартфона респонденты объ-
ясняли технологическими возможностями 
дорогих телефонов и своей коммуникаци-
онной активностью. 

Результаты регрессионного анализа 
факторов предпочтений смартфонов 
в группе молодежи – жителей мегапо-
лиса. На следующем этапе работы была 
поставлена задача выявить вклад предик- 

 

 

https://yandex.ru/turbo/androidinsider.ru/s/smartfony/chto-mozhet-skazat-o-vas-vash-smartfon.html
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торов в предпочтения дорогих марок 
смартфонов. С этой целью провели регрес- 
сионный анализ. В качестве зависимой пе-
ременной выступили: предпочитаемые 
марки телефонов и мотивы предпочтений. 
Совокупность независимых переменных 
включала: ценностные ориентации ре-
спондентов, показатели экономической 
идентичности, а также ряд явлений, кото-
рые характеризуют условия проживания 
в мегаполисе. Результаты показали, что 
предикторами предпочтений дорогих ма-
рок смартфонов (Apple и Samsung) высту-
пают (КМК=0,667; КМД=0,445; F=4,738; 
p=0,000) следующие переменные: ориен-
тации на ценности здоровья (β=0,24; 
t=2,32; р=0,024), любви (β=0,40; t=3,25; 
р=0,002), познания (β=0,43; t=3,73; 
р=0,000), семейной жизни (β=0,37; t=3,02; 
р=0,004); удовлетворенность уровнем ма-
териального благосостояния семьи 
(β=0,24; t=2,19; р=0,032) и такой фактор го-
родской жизни, как плотные вынужден-
ные контакты с большим числом людей 
как источник пресыщенности условиями 
проживания в мегаполисе (β=-0,28; t=-2,71; 
р=0,009). Интерпретируя, заметим, чем 
больше выражены ориентации на ценно-
сти личной жизни, больше удовлетворен-
ность уровнем материального благососто-
яния семьи и меньше выражены пережи-
вания от навязанных контактов в боль-
шом городе, тем в большей степени ре-
спонденты склонны к потреблению доро-
гих марок смартфонов.  

Предикторами (КМК=0,642; КМД=0,412; 
F=4,668; p=0,000) мотивации выбора 
смартфона стали переменные: ЦО уверен-
ность в себе (β=0,311; t=2,791; р=0,007) и 
счастливая семейная жизнь (β=0,238; 
t=2,181; р=0,03), оценка удовлетворенно-
сти уровнем материального благосостоя-
ния семьи (β=0,316; t=2,755; р=0,008), ре-
флексивные самооценки по шкале «бед-
ный-богатый» (β=-0,269; t=1,958; р=0,055). 
В модель также вошли оценки явлений го-
родской жизни (реклама в городе β=0,361; 
t=3,454; р=0,001 и однообразие условий 
жизни в городе β=0,29; t=2,72; р=0,006), ко-
торые вызывают состояние  пресыщенно- 

сти. То есть в группе респондентов мотив 
покупки дорого смартфона не как рос-
коши, а как нового технического устрой-
ства, обладающего множеством нужных 
для жизни функций, зависит от значимо-
сти ценностей личной жизни и удовлетво-
ренности уровнем материального благо-
состояния семьи, а также от того, как вос-
принимают значимые Другие – как более 
или менее обеспеченного человека. При-
чем важным является тот факт, что город-
ская реклама и однообразие жизни (дом-
учеба-работа-дом) заставляют «закры-
ваться» молодых людей в собственном 
мире, и здесь технические возможности 
дорогих смартфонов выполняют компен-
саторную функцию. С одной стороны, они 
связывают с окружающим миром, с другой 
стороны, помогают не замечать длитель-
ных поездок в метро, повсеместно навязы-
ваемой рекламы.  

 
Заключение 

 

Возвращаясь к концепции Г. Зиммеля 
о влиянии условий жизни в большом го-
роде на потребительское поведение горо-
жан, заметим, что в проведенном нами ис-
следовании были обнаружены некоторые 
тенденции, указывающие на правомер-
ность его суждений. Действительно, оби-
лие наружной рекламы на улицах, в обще-
ственном транспорте, дома (при про-
смотре телепрограмм), ее навязанный ха-
рактер вызывает у многих людей состоя-
ние раздражения, беспокойства. По дан-
ным наших исследований наиболее выра-
женное состояние пресыщенности у моло-
дежи переживается как апатия (Дробы-
шева, Ларионов 2018 и др.). Оно может 
проявляться и в потере интереса к покупке 
рекламируемых (точнее, навязываемых 
рекламой) товаров. По этой причине в ка-
честве наиболее значимых источников ин-
формации о дорогих марках смартфонов 
респонденты выбирали личный опыт и со-
веты друзей. Однако имидж брендов, как 
оказалось, также имел для них значение, 
возможно, по причине зависимости 
от  мнения  окружающих  о своем экономи-



Т. В. Дробышева 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 167 

 

ческом статусе или в связи с неудовлетво-
ренностью актуальным уровнем матери-
ального благосостояния.  

По нашему мнению, в изучаемом случае 
речь идет не о «престижном (демонстра-
тивном) потреблении». Большая часть ре-
спондентов, покупая дорогие смартфоны 
известных марок, рассматривала их как 
долгосрочное вложение средств в техни-
ческую новинку, которая обеспечит им 
связь с близкими и окружающим миром. 
 

Ценностные ориентации, определяющие 
выбор потребительских предпочтений 
участников исследований, отражают их 
актуальную жизненную позицию: полу-
чить хорошее образование, опыт работы, 
в последствии успешно трудоустроиться. 
В связи с этим можно рассматривать по-
требительские предпочтения дорогих ма-
рок смартфонов как показатели «анти-
ципационной» экономической социализа-
ции респондентов. 
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