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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования 
Одной из основных характеристик современного мира является 

динамичность происходящих в нем социальных изменений. Реальность 
предъявляет повышенные требования к ценностному самоопределению 
человека, привлекая внимание исследователей к анализу социокультурных 
условий как фактора становления и развития личности. Максимальную 
выраженность эти вопросы приобретают в условиях современной России – и как 
факт общественной жизни, и как потенциальный предмет социально-
психологического анализа (Андреева,  2000; Белинская, Тихомандрицкая, 2001; 
Богомолова, 1991, 1999; Крайг, 2000; Петровская, 2002; Райс, 2000 и др.). 

В молодежной среде произошли сложные процессы, свидетельствующие о 
переоценке культурных ценностей предыдущих поколений, нарушении 
преемственности в передаче социокультурного опыта. Поколение несоветской 
молодежи, у которой представление о социализме как типе общественных 
отношений практически отсутствует, в качестве ориентира выбирает 
«западные» ценности – стремление к индивидуализму и материальному 
благополучию, большое значение для молодых людей приобретает ориентация 
на приобретение материальных благ (Барсукова, 2001; Бондаренко, 1998; 
Вишневский, Шапко, 2000; Гаврилюк, Трикоз, 2002; Карпухин, 2000;  Лапин, 
1996, 2003;  Лисовский, 2002;  Манеров, 2003; Морозова, 2000; Ядов, 2001; и 
др.). 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется, во-
первых, исключительной социальной значимостью изучения изменения системы 
ценностей в условиях современной российской действительности.   

Во-вторых, актуальность выбранной темы определяется тем, что многие 
исследователи отмечают, что молодые люди в большей степени ориентированы 
на достижение материального благополучия, чем на достижение каких-либо 
других ценностей (Барсукова, 2001; Карпухин, 2000; Лапин, 1999;  Манеров, 
2003;  Хроменкова, 2003 и др.).  

В-третьих, проблема изучения ориентации на потребление как элемента 
ценностной структуры личности актуальна потому, что связана с исследованием 
психологического содержания потребления. У молодежи изменилось отношение 
к потреблению, к материальной стороне жизни по сравнению с 
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предшествующими поколениями, и необходимо понять психологические 
детерминанты таких изменений.   

На наш взгляд, проблема потребления в недостаточной мере изучена в 
контексте ценностей человека, сама ориентация на потребление  не 
рассматривалась как одна из ценностей человека в рамках социальной 
психологии. Мы поставили перед собой задачу подойти к изучению ориентации 
на потребление  как элемента ценностной структуры личности. 

Цель работы: раскрытие ценностной природы ориентации на потребление.  
Предмет исследования: ориентация на потребление как элемент 

ценностной структуры личности.  
Объект исследования: ценностная структура личности.  
Задачи  исследования: 
1)  рассмотреть ориентацию на потребление как терминальную и как 

инструментальную ценность; 
2)  подобрать адекватный методический инструментарий, позволяющий 

раскрыть ценностную природу ориентации на потребление; 
3) выявить взаимосвязь ориентации на потребление и уровня 

самоактуализации личности; 
4)  сравнить особенности ориентации на потребление у респондентов 

различного возраста и получающих различное образование.  
Гипотезы исследования: 
1. Ориентация на потребление может являться для молодых людей не 
только терминальной, но и инструментальной ценностью. 

2. Ориентация на потребление воспринимается молодыми людьми 
эмоционально положительно. 

3. Ориентация на потребление отрицательно коррелирует со степенью 
самоактуализации.  

4. У респондентов различного возраста и получающих различное 
образование существуют отличия в восприятии ориентации на 
потребление как инструментальной ценности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Ориентация на потребление как инструментальная и как терминальная 

ценность представляет собой различные, но взаимосвязанные ценностные 
образования, существуют различия в их эмоциональном переживании. 

2. В большинстве случаев ориентацию на потребление нельзя назвать 
универсальным способом достижения ценностей. В наибольшей степени 
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ориентация на потребление воспринимается как способ достижения ценностей, 
связанных в первую очередь с личностным развитием. В наименьшей степени 
ориентация на потребление воспринимается как способ достижению ценностей, 
которые связаны преимущественно с межличностными отношениями.  

3. Эмоционально ориентация на потребление воспринимается 
положительно, причем существует разница в эмоциональном отношении к 
потреблению в том случае, когда она является актуальной терминальной 
ценностью и в том случае, когда она выступает прежде всего как 
инструментальная ценность.  

4. Взаимосвязь ориентации на потребление и уровня самоактуализации 
личности не является однозначной, мы можем говорить лишь об отдельных 
параметрах самоактуализации. Ориентация на потребление как актуальная 
терминальная и инструментальная ценность может быть присуща людям и с 
«внутренней поддержкой ценностей» («внутренняя поддержка ценностей» 
говорит о независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия 
извне), и с «внешней поддержкой ценностей». Ориентация на потребление 
может быть как результатом влияния социума, так и внутренним убеждением 
человека. Актуальность ориентации на потребление как терминальной 
ценности свидетельствует о том, что человек в меньшей степени разделяет 
ценности, присущие самоактуализирующейся личности. 

5. У респондентов различного возраста и получающих различное 
образование существуют отличия в восприятии ориентации на потребление  как 
инструментальной ценности, что может быть связано также с различиями в 
социальном статусе. Для учащихся ПТУ ориентация на потребление 
воспринимается как более универсальный способ достижения жизненных целей, 
чем для студентов МГУ. Студенты более старшего возраста в меньшей степени 
склонны приписывать ориентации на потребление способность привести 
человека к личной успешности и в большей степени связывают ее с 
достижением счастливой семейной жизни и счастьем других.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что  
§   впервые в отечественном социально-психологическом знании проблема 
ориентации на потребление выступила специальным предметом 
исследования как элемент ценностной структуры личности; 
§ в рамках данной работы изучались специфика и структурные 
особенности ориентации на потребление, эмпирически были изучены 
эмоциональная и когнитивная составляющие ориентации на потребление;   
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§ исходя из предположения, что ценности человека, достигшего  высокой 
степени самоактуализации, тяготеют к модусу «быть», и, соответственно, 
противоположны модусу «иметь», была сделана попытка 
проанализировать взаимосвязь ориентации на потребление и уровня 
самоактуализации; 
§ в рамках данного исследования разработан методический инструмент, 
позволяющий изучить ценностную природу ориентации на потребление.   
Теоретическое значение диссертации состоит в том, что в ней понятие 

ориентации на потребление рассматривается в контексте социальной 
психологии – как один из регуляторов социального поведения, проводится 
содержательный и структурный анализ ориентации на потребление как элемента 
ценностной структуры личности. Проведенное исследование раскрывает 
психологическое содержание понятия ориентации на потребление,  вносит 
вклад в развитие проблематики социальной психологии личности. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в ней 
результаты позволяют говорить о психологических детерминантах, которые 
приводят молодых людей к ценностному отношению к потреблению. 
Результаты исследования могут быть использованы для разработки 
комплексных программ, помогающих адаптации и ценностному 
самоопределению молодежи в современных социально-экономических 
условиях. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
учебных курсов по проблематике личности и социально-психологическим 
аспектам проблемы потребления. 
        Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 
явилась концепция М. Рокича: понимание ценностей как осознанных 
убеждений, представлений людей о целях или способах поведения, служащих 
руководящими принципами в жизни, рассмотрение их в первую очередь как 
элементов когнитивной структуры личности и разделение ценностей на 
инструментальные и терминальные (М. Rokeach); представление о 
формировании личностных ценностей на основе социальных (А.И.Донцов, 
Д.А.Леонтьев); представления о специфике социально-психологического 
подхода к личности (Г.М.Андреева, Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая и др.), 
теория самоактуализации А.Маслоу (А.Маслоу), типология жизненных 
стратегий Э.Фромма  (Э.Фромм). 
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Методы исследования: 
На пилотажном этапе мы предприняли предварительный анализ предмета 

исследования.  Для этого были проведены неформализованные интервью, 
использована методика неоконченных предложений.  

В основном исследовании мы использовали следующие методики: 
1.  Методика изучения ценностных ориентаций, разработанная М. Рокичем. 

Она направлена на изучение индивидуальных или групповых представлений о 
системе значимых для респондентов ценностей и основана на приеме прямого 
ранжирования списков ценностей. Использование данной методики было 
вызвано необходимостью понять иерархию ценностей респондентов. 

2.  Методика субъективного оценивания ориентации на потребление как 
инструментальной ценности, разработанная нами на основе концепции М. 
Рокича. Методика представляет собой список утверждений, касающихся 
восприятия ориентации на потребление как способа достижения терминальных 
ценностей. 

3.  Опросник эмоционального отношения к потреблению, созданный на 
основе ответов, полученных на предварительном этапе исследования. 

4. Самоактуализационный тест, разработанный Л. Я. Гозманом, М. В. 
Крозом, М. В. Латинской на основе опросника личностных ориентаций 
Э.Шострома.  

Достоверность данных, полученных в работе, обеспечивалась научно-
методологической обоснованностью программы исследования, использованием 
комплекса методов, адекватных его предмету, задачам и гипотезам, 
репрезентативностью и достаточно большим объемом выборки, корректным 
применением методов математической статистики для обработки данных в 
сочетании с их качественным анализом. 

Апробация исследования 
 Диссертационная работа прошла обсуждение на кафедре социальной 

психологии на факультете психологии МГУ им. М.В.Ломоносова.  Основные 
теоретические положения и эмпирические результаты исследования 
докладывались на аспирантских семинарах кафедры социальной психологии 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (2003-2005 г.), на 
международной межвузовской научно-практической конференции студентов и 
аспирантов «Психология ХХI века» (2005 г.), представлены в публикациях 
автора. 
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Объем  и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов, заключения, списка 

литературы и приложений. Список использованной литературы включает в себя 
287 наименований, из них 84 на английском языке. Объем основного текста 
диссертации составляет 140 страниц. В приложениях представлены 
методические материалы исследования, графики и результаты первичной 
обработки эмпирических данных. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 
раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 
Определяются цель, основные задачи, объект и предмет исследования, 
формулируются гипотезы и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Социально-психологический анализ проблематики 
потребления» - ориентация на потребление рассматривается как социально-
психологическая проблема. Рассматривается влияние социальных 
преобразований на личность, дается характеристика различных подходов к 
пониманию потребления, обозначается  подход к рассмотрению ориентации на 
потребление в контексте ценностей. Данная глава включает три параграфа.  

В первом параграфе обосновывается актуальность изучения проблемы 
ориентации на потребление в контексте отношений личности и общества, 
особое внимание уделяется анализу социальной среды в России и ее влиянию на 
потребительское поведение, отношение к потреблению. Проблема 
взаимоотношений личности и общества является одной из центральных для 
социальной психологии (Белинская, Тихомандрицкая, 2001; Петровская, 2002). 
Отмечается, что одним из важнейших факторов формирования и развития 
системы ценностей личности является социальная среда, которая претерпевает 
ряд изменений в силу объективных - исторических, экономических, социально-
политических - причин.  

Рассматривается влияние СМИ и рекламы на потребительское поведение. В 
результате изменения социально-экономических условий в России существенно 
деформировались механизмы передачи ценностей от старшего поколения к 
младшему. В настоящее время в обществе представлено множество самых 
различных ценностей, и молодым людям требуются значительные внутренние 
усилия для того, чтобы выстроить согласованную и устойчивую систему 
ценностных ориентаций. На фоне ценностной неопределенности возрастает 
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роль СМИ в процессе социализации, в частности, на подростково-юношеском 
этапе. Информация становится самостоятельным экономическим и социальным 
ресурсом, определяя процессы материального и духовного производства 
(Андреева,  2000; Богомолова, 1991, 1999; Белинская, Тихомандрицкая, 2001; 
Крайг, 2000; Райс, 2000 и др.). Одним из наиболее действенных средств 
убеждающего воздействия СМИ является реклама, способная актуализировать 
специфические психологические механизмы восприятия. Включение 
психологических механизмов побуждает людей принимать определенные 
ценности, ролевые модели или образ жизни, заключенные в том или ином 
рекламном сообщении (Аверченко, 1995; Бондаренко, 1998; Смирнова, 1984; 
Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton, 1981). 

В первом параграфе рассматриваются способы стимулирования 
потребления и их влияние на потребительское поведение. Стимулирование 
потребления  приводит не только к увеличению покупок определенных товаров, 
но и к тому, что люди усваивают систему ценностей, в которой потребление и 
материальный успех занимают одно из важнейших мест. Приводятся данные 
исследований рынка группы «Комкон», которые свидетельствуют, что в 
некоторых случаях потребление становится самоцелью, появляется 
необоснованно завышенное стремление к материальному достатку и желание 
делать покупки ради покупок. Таким образом, формируется ценностное 
отношение к потреблению, что в нашей стране может быть характерно прежде 
всего для молодых людей, социализация которых проходила в условиях 
рыночной экономики.  

Во втором параграфе рассматриваются традиции изучения потребления в 
философии (Т.Адорно, Г.Маркузе, Э.Фромм, Ю.Хабермас, М.Хоркхаймер),  
социологии (П.Бурдье, Т.Веблен, Х.Лейбенстайн, M.Douglas, B.Isherwood и др.), 
социологических и социально-психологических исследованиях (Андреев, 2003; 
Барсукова, 2001; Бондаренко, 1998; Вишневский, Рубина, 1997; Карпухин, 2000; 
Ковалева, 1995; Лапин, 1999; Лебедева, 2000 и др.), психологии маркетинга 
(Блекуэлл, Миниард, Энджел, 2002; Гантер, Фернхам, 2001; Дейян, Троадек, 
Троадек, 1994; Ильин, 2000; Лунт, 1997; Bandstatter, Should, 1993; Gendler, 
Reynolds, 1995; Dittmar, 1992; East, 1993; Furnham, Lewis, 1986; Ferber, 1974; и 
др.).  

По данным социально-психологических исследований и социологических 
опросов  (Андреев, 2003; Бичуг, 2002; Бондаренко, 1998; Васина, 1993; 
Вишневский, Шапко, 2000;  
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Карпухин, 2000; Лапин 1996, 1999; Лебедева, 2000; Морозова, 2000; Соколов, 
Щербакова, 2003 и др.) можно сделать вывод о высокой значимости 
материальной сферы, сферы потребления для современных молодых людей. Эти 
данные отражают общие социально-психологические процессы, происходящие 
в современном российском обществе, в первую очередь касающиеся проблем 
социализации молодежи. Поскольку процесс взросления респондентов проходил 
в обстановке радикально меняющегося общества, подобное обстоятельство не 
могло не повлиять на формирование их мировоззренческих установок и 
ценностных ориентаций. Полученные результаты указывают на то, что сфера 
материальных благ актуальна и насущна для современной молодежи.  

К изучению проблематики потребления в психологии можно отнести 
работы, посвященные исследованию и описанию высших уровней 
диспозиционной иерархии личности (Бондаренко, 1998; Васильева, Демченко, 
2001; Возьмитель, 2002; Гаврилюк, Трикоз, 2002; Головаха, 2000; 
Здравомыслов, Ядов, 1965; Созонтов, 2003 и др.). Однако ориентация на 
потребление на высших уровнях диспозиционной иерархии личности и в 
социально-психологических исследованиях не выступала как специальный 
предмет исследования. Исключением являются работы  Э.Фромма (Фромм, 
1997; 1998;  Fromm, 1979), которые тяготеют скорее к философскому, чем к 
социально-психологическому взгляду на эту проблему.  

Таким образом, мы отмечаем высокую актуальность и вместе с тем 
недостаточную изученность проблемы потребления в социальной психологии. В 
настоящее время можно говорить об исследовании потребления (или 
ориентации на потребление) на следующих уровнях: в философии – это критика 
«общества потребления», которое ведет к «одномерности» человеческого 
существования, овеществления человеческой личности, манипулированию и 
товарному фетишизму. В психологии возможно выделение двух направлений 
исследования проблемы потребления: 1) высший уровень диспозиционной 
иерархии: модусы существования (Э.Фромм), концепция или стратегия жизни 
(Бондаренко, 1998; Васильева, Демченко, 2001; Возьмитель, 2002; 
Здравомыслов, Ядов, 1965; Созонтов, 2003 и др.) и 2) прикладные исследования, 
направленные на решение маркетинговых задач.  

Для рассмотрения ориентации на потребление в рамках социальной 
психологии как механизма регуляции социального поведения, для понимания 
психологического содержания этого понятия, актуальным является 
рассмотрение проблематики потребления в рамках ценностной структуры 
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личности на уровне конкретных ценностей индивида. С одной стороны, этот 
уровень рассмотрения ориентации на потребление не является столь 
системообразующим как жизненная стратегия личности, и,  с другой стороны, 
он позволяет раскрыть психологическое содержание понятия потребление.  

Третий параграф раскрывает  понимание ориентации на потребление  в 
контексте ценностей человека. Ценности – это многозначное 
междисциплинарное научное понятие. В психологии под ценностями 
понимаются некие идеальные цели общества, социальных групп или отдельного 
человека. Ценности представляют собой некоторую точку отсчета при 
оценивании тех или иных событий, выступают одними из основных регуляторов 
социального поведения (Андреева, 2000; Белинская, Тихомандрицкая, 2001). 

На смысловую природу ценностей указывают многие авторы (Донцов, 
1975; Жуков, 1976; Белинская, Тихомандрицкая, 2001; Братусь, 1981; Леонтьев, 
1999; и др.). Ряд авторов (Маслоу, 1999; Василюк, 1984; Головаха, 2000 и др.) 
проводят сближение ценностей с понятиями потребности, мотива, рассматривая 
ценности как образования мотивационно-потребностной сферы личности. 
Акцентируется побудительная сила ценностей, их значение в качестве 
регуляторов социального поведения. В рамках данного взгляда подчеркивается, 
что ориентация человека в мире, его стремление к достижению определенных 
целей неизбежно соотносятся с ценностями (Тихомандрицкая, Дубовская, 1999; 
Жуков, 1976; Шерковин, 1982).  

В социальной психологии наряду с понятием "ценность" используются 
такие термины, как "ценностные ориентации" и "ценностное отношение". Оба 
указанных понятия обозначают интенцию, связь субъекта с материальными или 
идеальными объектами, его направленность на них и их представленность в его 
внутреннем мире. Многие авторы указывают на факт иерархической 
организации индивидуальных ценностей (Донцов, 1974; Жуков, 1976; Ядов, 
1975; Бубнова, 1999).  

Существуют различные варианты построения ценностных иерархий, и 
некоторые авторы (Донцов 1974; Ядов, 1975; Schwartz, Bilsky, 1987) отмечают 
необходимость выделения некоторого более высокого уровня ценностей. Этот 
уровень представлен ценностями наиболее абстрактными, устойчивыми, 
образующими своеобразную ось, вокруг которой объединяются все остальные 
ценности человека. Они представляют собой высший уровень иерархии 
диспозиционных образований, ориентирующий жизненный путь человека как 
целое. Кроме того, выделяется уровень «конкретных» ценностей, который также 
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относится к высшему уровню иерархии диспозиционных образований (по 
В.Ядову), однако не является системообразующим. Изучение ориентации на 
потребление как элемента ценностной структуры личности именно на этом 
уровне, уровне «конкретных» ценностей, явилось предметом нашего внимания.   

Понятие потребления трактуется исследователями по-разному в 
соответствии со стоящими перед ними задачами. В маркетинге основное 
внимание уделяется покупке, приобретению товара или услуги, изучаются 
условия, которые способствуют или препятствуют потреблению (Блекуэлл, 
Миниард, Энджел, 2002; Гантер, Фернхам, 2001; Лунт, 1997; Bandstatter, Should, 
1993; Gendler, Reynolds, 1995; Dittmar, 1992; Furnham, Lewis, 1986; Ferber, 1974 и 
др.). Для решения поставленной нами задачи изучения психологии потребления, 
мы понимали потребление как когнитивную, эмоциональную и поведенческую 
активность, проявляемую людьми при намерении приобрести какой-либо товар, 
выборе, покупке, владении и использовании этого товара (Wilkie, 1994).  
Понятие потребления трактуется нами не только как сам факт покупки товара и 
его использование, но также включает мысли человека о желанной покупке и 
связанные с этим эмоции. Потребление рассматривается как системный 
феномен и не ограничивается только приобретением и использованием товара. 
Ориентацию на потребление мы определили как стремление человека к 
обладанию материальными благами, сам процесс приобретения (выбор, 
покупка) и владение материальными благами. 

Методологической основой исследования явилась концепция ценностей 
М.Рокича, и в данном параграфе она раскрыта более подробно. Рассмотрены 
основные моменты теории ценностей М. Рокича, разведены понятия ценности и 
близкие им по содержанию понятия  аттитюд, социальная норма, потребность, 
интерес, ценностная ориентация. Ценности по Рокичу – это убеждения, и они 
включают в себя когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты 
(Rokeach, 1972). Однако в первую очередь М. Рокич рассматривает ценности как 
элементы когнитивной структуры личности, как осознанные представления о 
ценном для человека, трактует ценности как представления людей о целях, 
служащих руководящими принципами в жизни. Для нас было важно именно 
такое понимание ценностей, т.к. мы ставили задачу изучить представления 
человека о собственных ценностях, о ценном для него, и именно в этом 
понимании ценностей мы рассматривали ориентацию на потребление как 
элемент ценностной структуры личности.  
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М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные (ценности-цели) 
и инструментальные (ценности-средства). Как инструментальная ценность, 
ориентация на потребление представляет собой убеждение человека в том, что 
стремление к материальному благополучию, обеспеченной жизни и сам процесс 
приобретения предпочтительнее с личной и/или социальной точки зрения, чем 
противоположный способ поведения.  Ориентацию на потребление можно 
рассматривать и  как терминальную ценность. М.Рокич выделяет в числе 
терминальных ценностей «материально обеспеченную жизнь», что 
соответствует нашему пониманию ориентации на потребление как 
терминальной ценности. В этом случае она  представляет собой убеждение 
человека в том, что обладание материальными благами предпочтительнее с 
личной и/или социальной точки зрения, чем противоположная или обратная 
цель существования.  

В этом параграфе рассмотрено соотношение ориентации на потребление и 
ценностей самоактуализации. Сравнивая теорию самоактуализации А.Маслоу и 
типологию модусов обладания и бытия Э.Фромма,  можно утверждать, что 
ценности человека, достигшего высокого уровня самоактуализации, скорее 
тяготеют к модусу «быть», чем «иметь». Мы предположили, что у людей с 
высоким уровнем  самоактуализации ориентация на потребление как ценность 
будет выражена в меньшей степени, чем у людей с низким уровнем 
самоактуализации.  

Во второй главе – «Эмпирическое исследование ориентации на 
потребление» - описана программа исследования, обоснованы используемые 
методики, представлены основные результаты проведенного эмпирического 
исследования,  анализ и интерпретация полученных результатов и выводы.  

Целью диссертационного исследования явилось раскрытие ценностной 
природы ориентации на потребление. Основную выборку составили студенты 
МГУ и учащиеся ПТУ в возрасте от 16 до 25 лет, всего 267 человек, из них 120 
юношей и 147 девушек.  

Полученные в эмпирическом исследовании результаты по всем 
использованным методикам представлены в зависимости от рассмотрения той 
или иной гипотезы исследования. В первой гипотезе заключено предположение,  
что ориентация на потребление может являться для молодых людей не только 
терминальной, но и инструментальной ценностью. В ее основе лежит 
концептуальное положение о том, что ориентация на потребление имеет 
ценностную природу. Это положение основано на выделении М. Рокичем 
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ценности "материально обеспеченная жизнь", а также на  проведенном нами 
теоретическом анализе. 

Исходя из концепции М. Рокича, можно сказать, что ориентация на 
потребление является инструментальной ценностью в том случае, когда она 
воспринимается как способ достижения терминальных ценностей.  Были 
рассмотрены два варианта: 
а) ориентация на потребление воспринимается как способ достижения 
определенных, но не всех терминальных ценностей; 
б) для некоторых респондентов ориентация на потребление служит средством 
достижения практически всех терминальных ценностей.  

Как показали результаты по методике субъективного оценивания 
ориентации на потребление как инструментальной ценности, в целом по 
выборке ориентация на потребление  достаточно однозначно воспринимается 
респондентами как ведущая к достижению ценностей «развлечение», 
«уверенность» и «свобода». Значительно менее однозначно ориентация на 
потребление воспринимается как способ достижения ценностей «общественное 
признание», «развитие», «познание», «продуктивная жизнь» и «счастье других».   

В наименьшей степени ориентацию на потребление респонденты 
оценивают как ведущую к достижению таких терминальных ценностей как 
«любовь», «наличие хороших и верных друзей», «красота природы и 
искусства». Достаточно неоднозначно респонденты оценивают ориентацию на 
потребление как способ достижения ценностей «творчество» и «интересная 
работа».  

Мы предположили, что неоднозначные оценки ориентации на потребление 
как способа достижения некоторых ценностей связаны прежде всего с 
неоднородностью выборки. В исследовании приняли участие студенты 
гуманитарных факультетов МГУ 1-го и 5-го курсов, а также учащиеся ПТУ; 
возраст испытуемых в целом по выборке колеблется от 16 до 25 лет. Одной из 
гипотез исследования являлось предположение о том, что оценка ориентации на 
потребление как инструментальной ценности зависит от возраста респондентов 
и получаемого ими образования, она была нами проверена далее.  

Было проверено предположение, что для некоторых респондентов 
ориентация на потребление воспринимается как средство достижения 
практически всех терминальных ценностей. Были получены следующие 
результаты (по методике субъективного оценивания ориентации на потребление 
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как инструментальной ценности; одновыборочный Т-критерий для сравнения 
средних):  

 для 19,1 % респондентов ориентация на потребление воспринимается как 
универсальное средство достижения практически всех терминальных 
ценностей; 

 для 11,6 % респондентов ориентация на потребление не воспринимается в 
целом как инструментальная ценность; 

 69,3% респондентов воспринимают ориентацию на потребление как способ 
достижения определенных, но не всех терминальных ценностей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
           Рис. 1. Ориентация на потребление как инструментальная ценность. 
 

Гипотеза о том, что ориентация на потребление воспринимается 
эмоционально положительно,  подтвердилась (опросник эмоционального 
отношения к потреблению; Т-критерий для сравнения средних).  

Опросник эмоционального отношения к потреблению был составлен 
таким образом, что было возможно сравнение эмоционального отношения к 
потреблению на следующих стадиях: 1) обдумывание будущей покупки, 
мысленный выбор среди различных вариантов; 2) процесс покупки, трата денег; 
3) владение материальными ценностями, деньгами. Были получены результаты, 
что эмоционально эти стадии воспринимаются по-разному, при этом  
наибольшие положительные эмоции вызывает владение материальными 
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ценностями, деньгами (критерий χ² Фридмана; критерий знаковых рангов 
Уилкоксона).  

Были получены результаты, свидетельствующие о том, что респонденты, 
для которых ориентация на потребление является универсальным способом 
достижения терминальных ценностей, склонны испытывать более сильные 
положительные эмоции на всех стадиях потребления.  

Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что ориентация на 
потребление может являться не только терминальной, но и инструментальной 
ценностью. В этих двух случаях ориентация на потребление эмоционально 
воспринимается по-разному: 
§ респонденты, для которых ориентация на потребление является 
терминальной ценностью (для них актуальна ценность «материально 
обеспеченная жизнь»), в большей  
степени склонны испытывать положительные эмоции, связанные с владением 
материальными ценностями, деньгами; 
§ респонденты, для которых ориентация на потребление является в первую 
очередь инструментальной ценностью (для них ориентация на потребление 
является способом достижения практически всех терминальных ценностей), 
испытывают положительные эмоции на всех этапах потребления: обдумывание 
будущей покупки, сам процесс покупки и владение материальными благами. 

Для проверки гипотезы о том, что ориентация на потребление 
отрицательно коррелирует со степенью самоактуализации, анализировались 
результаты по трем шкалам самоактуализационного теста (двум базовым и 
одной дополнительной), по методике субъективного оценивания ориентации на 
потребление как инструментальной ценности и по методике изучения 
ценностных ориентаций М. Рокича. 

Мы получили следующие результаты:  
1) респонденты, для которых ценность «материально обеспеченная жизнь» 

занимает одно из наиболее высоких мест в ценностной иерархии, в меньшей 
степени разделяют ценности, присущие самоактуализирующейся личности, чем 
те, для кого ценность «материально обеспеченная жизнь» не является значимой; 

2) нет корреляции между результатами по шкале Поддержки ценностей 
самоактуализационного теста и восприятием ориентации на потребление как 
инструментальной ценности; 
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3) нет корреляции между результатами по шкале Компетентности во 
времени  самоактуализационного теста и восприятием ориентации на 
потребление как инструментальной ценности. 

Вышеописанные результаты были получены на всей выборке, без учета 
возраста и получаемого респондентами образования. Одной из проверяемых 
нами гипотез была гипотеза о том, что  существуют отличия в восприятии 
ориентации на потребление  у респондентов различного возраста и получающих 
различное образование. Для проверки данной гипотезы мы посчитали 
целесообразным разделить выборку на следующие группы: 

 
 Респонденты  

16-20 лет 
Респонденты  

21-25 лет 

Учащиеся ПТУ 75 чел. (1-ая гр.) –   

Студенты  
МГУ 

59 чел. (2-ая гр.) 133 чел. (3-я гр.) 

Табл. 1. Группы респондентов в зависимости от возраста и получаемого образования.  
 
Как показали полученные результаты (по методике субъективного 

оценивания ориентации на потребление как инструментальной ценности; 
критерий Краскелла-Уоллеса и U-критерий Манна-Уитни), учащиеся ПТУ 16-20 
лет более, чем студенты МГУ 21-25 лет, склонны воспринимать ориентацию на 
потребление как инструментальную ценность: 
§ Ориентация на потребление служит для них способом достижения большего 
количества терминальных ценностей,  
§ Они более категоричны в своих оценках ориентации на потребление как 
способа достижения ценностей. 

Что касается ценностей, достижению которых ориентация на потребление 
способствует в наименьшей степени, то здесь картина обратная: студенты МГУ 
21-25 лет 
§ отметили большее количество таких ценностей; 
§ они более категоричны в своих оценках.  

В обеих группах есть ряд ценностей,  для достижения которых ориентация на 
потребление в наибольшей степени воспринимаются как средство, это: 
«развлечение»; «уверенность»; «свобода»; «продуктивная жизнь»; «счастье 
других»; «развитие»; «познание». В первую очередь это ценности, ведущие к 



 

 

18  

 

индивидуальному развитию,  успешности в жизни. В группе студентов МГУ 21-
25 лет к ним прибавляется ценность «общественное признание». В отличие от 
них, в группе учащихся ПТУ 16-20 лет ориентация на потребление 
воспринимается как способ достижения таких бытийных ценностей как 
«жизненная мудрость», «интересная работа», «творчество».  

Также можно выделить ряд ценностей, для достижения которых 
ориентация на потребление в наименьшей степени воспринимается как способ 
их достижения, это: «любовь»; «наличие хороших и верных друзей»; 
«наслаждение красотой природы и искусства». В группе студентов МГУ 21-25 
лет к ним добавляется еще ряд ценностей, носящих бытийный характер:  
«интересная работа», «жизненная мудрость», «творчество», «активная и 
деятельная жизнь».  

Были проанализированы различия в оценке ориентации на потребление как 
инструментальной ценности отдельно в зависимости от возраста и в 
зависимости от получаемого респондентами образования (по методике 
субъективного оценивания ориентации на потребление как инструментальной 
ценности). По полученным результатам можно сделать вывод, что, в отличие от 
учащихся ПТУ, студенты МГУ в меньшей степени склонны видеть в 
ориентации на потребление способ достижения бытийных ценностей («верные 
друзья», «интересная работа», «жизненная мудрость», «счастье других», 
«творчество»), и больше – способ достижения личной эффективности, 
социальной успешности и защищенности («общественное признание», 
«уверенность»). 

Что касается взаимосвязи восприятия ориентации на потребление как 
инструментальной ценности и возраста респондентов, были получены 
следующие результаты: студенты МГУ младшего возраста в большей степени 
видят в ориентации на потребление способ достижения ценностей, связанных с 
личной успешностью и индивидуальным ростом («интересная работа», 
«активная и деятельная жизнь», «общественное признание», «уверенность»). У 
студентов МГУ старшего возраста появляется восприятие ориентации на 
потребление как способа достижения ценностей, связанных с другими людьми 
(«счастливая семейная жизнь», «счастье других»).  

Во второй главе приводится интерпретация полученных результатов.  
Нас интересовала главным образом ориентация на потребление как 

инструментальная ценность. Материально обеспеченная жизнь может быть 
более важна для человека или менее, он может быть ориентирован на модус 
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«бытия» или «обладания». Однако любой человек так или иначе потребляет: он 
планирует покупки,  ходит в магазин, выбирает, покупает, владеет 
материальными благами. Он проявляет когнитивную, эмоциональную и 
поведенческую активность при намерении приобрести какой-либо товар, 
выборе, покупке, владении и использовании этого товара. И он делает это для 
чего-то. Предметом нашего внимания в настоящем исследовании стала 
интерпретация человеком окружающей его реальности. С помощью ориентации 
на потребление – стремления к обладанию материальными благами,  самого 
процесса потребления и владения материальными благами – человек пытается 
решить определенные психологические задачи.  

Как мы и предполагали, ориентация на потребление воспринимается как 
способствующая достижению достаточно большого числа терминальных 
ценностей. В первую очередь это «развлечение», «уверенность» и «свобода». 
Эти ценности указали почти все респонденты, вне зависимости от возраста и 
получаемого образования. Согласно результатам данного исследования, в 
наименьшей степени ориентация на потребление воспринимается как 
способствующая достижению ценностей, связанных в первую очередь с 
межличностными отношениями: «любовь» и «наличие хороших и верных 
друзей».  

В настоящем исследовании мы также проверяли гипотезу о связи 
ориентации на потребление со степенью самоактуализации личности. Мы 
предполагали, что степень самоактуализации отрицательно коррелирует с 
ориентацией на потребление: 1) с актуальностью терминальной ценности 
«материально обеспеченная жизнь» и 2) с восприятием ориентации на 
потребление как инструментальной ценности.  

Для проверки гипотезы о том, что ориентация на потребление отрицательно 
коррелирует со степенью самоактуализации, нас интересовали в первую очередь 
три шкалы самоактуализационного теста: две базовые - шкала Компетентности 
во времени и шкала Поддержки ценностей, и дополнительная шкала 
Ценностных ориентаций. 

Результаты, полученные респондентами по шкале Поддержки ценностей, 
интересны для нас по следующей причине: она измеряет степень независимости 
личности, степень независимости ценностей и поведения субъекта от 
воздействия извне. Стремление к приобретению как стилю жизни во многом 
навязывается извне - со страниц журналов, экранов телевизоров, СМИ, 
пронизанных разнообразными убеждающими воздействиями, призывающими к 
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увеличению потребления. Мы предположили, что данная шкала 
самоактуализационного теста должна показать эту зависимость: мы 
предполагали получить высокие показатели в ориентации на потребление при 
«внешней» поддержке ценностей и низкие – при «внутренней» поддержке 
ценностей. Однако наше предположение не подтвердилось: не удалось 
обнаружить значимой корреляции между результатами по шкале Поддержки 
ценностей и ориентацией на потребление – ни как актуальной терминальной 
ценностью, ни как инструментальной ценностью.  

На наш взгляд, это говорит о том, что ориентация на потребление является 
актуальной терминальной и инструментальной ценностью не только в первую 
очередь для конформных людей (как мы предполагали ранее), но и для тех, кто 
независим в своих суждениях, кто обладает «внутренней» поддержкой 
ценностей.  

Опираясь на такой результат, можно предположить, что высокая 
актуальность ценности «материально обеспеченная жизнь» и  восприятие 
ориентации на потребление как инструментальной ценности не являются только 
тем, что навязывается извне. По результатам настоящего исследования можно 
сказать, что стремление к материально обеспеченной жизни, восприятие 
ориентации на потребление как ведущей к достижению многих терминальных (в 
том числе и  высших) ценностей, не определяется "другими" - разного рода 
влияниями, системой общественных отношений, модой и т.п. Такое отношение 
к потреблению во многом является личностным выбором человека, его 
самоопределением по отношению к реалиям сегодняшнего дня,  более или 
менее независимыми в отношении воздействий социальной среды.  

Опираясь на две базовые шкалы самоактуализационного теста, мы не 
можем сказать, что ориентация на потребление отрицательно коррелирует со 
степенью самоактуализации личности. Ориентация на потребление 
воспринимается как способствующая развитию и самореализации человека, как 
способ достижения ценностей развития,  познания, продуктивной жизни.  

Гипотеза о том, что степень самоактуализации отрицательно коррелирует с 
ориентацией на потребление, потребовала уточнений. Самоактуализация – это 
многомерное понятие, и более правильно говорить не о самоактуализации в 
целом, о тех ее параметрах, которые определяются каждой конкретной шкалой 
самоактуализационного теста.  

Таким образом, можно говорить, что ориентация на потребление 
воспринимается как способствующая достижению некоторых ценностей, 
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связанных с высшими потребностями по иерархии А. Маслоу и ведущих к 
самоактуализации. При этом такое отношение может быть реакцией на влияние 
извне, со стороны социума, а может быть обусловлено внутренним 
самоопределением человека (результаты по шкале Поддержки ценностей). 
Восприятие ориентации на потребление как инструментальной ценности не 
противоречит тому, что человек разделяет ценности, присущие 
самоактуализирующейся личности (результаты по шкале Ценностных 
ориентаций). Однако высокий ранг ценности «материально обеспеченная 
жизнь» в иерархии ценностей говорит о том, что человек в меньшей мере 
разделяет ценности, присущие  самоактуализирующейся личности. 

Результаты настоящего исследования подтверждают гипотезу, что 
ориентация на потребление может выступать и как инструментальная 
ценность, и как терминальная ценность. При этом они не идентичны, но и не 
независимы: существует значимая корреляция между степенью актуальности 
ценности «материально обеспеченная жизнь» и восприятием ориентации на 
потребление как инструментальной ценности. Можно сказать, что ориентация 
на потребление является внутренней реальностью, при этом потребление может 
выступать как цель жизни, а может являться средством для достижения других 
целей, при этом между этими двумя формами ориентации на потребление 
существует положительная корреляция.   

Эмоциональное восприятие потребления не зависит ни от уровня 
получаемого образования, ни от возраста. Все стадии потребления – 
обдумывание будущей покупки, сам процесс покупки и владение 
материальными благами – вызывают положительные эмоции.  

При этом первая стадия – обдумывание будущей покупки, и вторая – 
непосредственно процесс покупки, эмоционально воспринимаются «слитно», в 
эмоциональном восприятии нет значимых различий между ними. А третья 
стадия, обозначенная нами как владение материальными ценностями, деньгами, 
значимо отличается от двух предыдущих. По результатам настоящего 
исследования можно различить два «пласта» эмоционального восприятия 
ориентации на потребление: один – более процессный, это переживание самого 
процесса, связанного с потреблением. Другой «пласт» – это возможность и 
результат потребления (обладание материальными ценностями и деньгами).  В 
целом по выборке более эмоционально положительно воспринимается именно 
владение материальными ценностями, деньгами.   
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Нами были получены определенные отличия в ориентации на потребление 
у респондентов, получающих разное образование. Такое отличие, на наш взгляд, 
может быть обусловлено тем, что студенты МГУ и учащиеся ПТУ принадлежат 
к различному  социальному слою, кроме того, у студентов МГУ выше уровень 
рефлексии и осознания собственной ментальной реальности. Это способствует 
тому, что студенты МГУ в большей степени, чем учащиеся ПТУ, критически 
воспринимают информацию и обдумывают происходящие в обществе процессы, 
соотносят их с личными ценностями и убеждениями.  

По результатам настоящего исследования были намечены некоторые 
тенденции в ориентации на потребление: 

 возможность описания ориентации на потребление как терминальной и как 
инструментальной ценности;  

 восприятие ориентации на потребление как способа достижения многих 
терминальных ценностей, связанных в первую очередь с личностным 
развитием; 

 эмоционально положительное отношение к потреблению; 
 стремление к материально обеспеченной жизни, восприятие ориентации на 

потребление как ведущей к достижению многих терминальных ценностей 
является не только влиянием социума, но во многом определяется внутренним 
выбором человека, его самоопределением по отношению к современным 
социально-экономическим условиям; 

 особенности ориентации на потребление как инструментальной ценности 
связаны с  возрастом и получаемым образованием, что может быть вызвано 
различием в  социальном статусе респондентов, а  также различиями в их 
способности к рефлексии и самопознанию.  

Мы не ставили перед собой задачи каким-либо образом модифицировать 
или «улучшить» список ценностей, терминальных или инструментальных, 
предложенный М. Рокичем, добавив в него ценность «ориентация на 
потребление».  Перед нами стояла другая задача: исследовать ценностную 
природу этого явления. Концепцией и методикой М. Рокича мы 
воспользовались как наиболее удачной концептуальной и методической базой 
для решения поставленных задач. Поэтому выводы касаются исключительно 
рассмотрения ориентации на потребление и не претендуют на 
методологическую составляющую. 
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ВЫВОДЫ 
1.  Ориентацию на потребление можно рассматривать как терминальную 

ценность – это ценность, которая является целью жизни, и в этом качестве мы 
рассматривали ценность «материально обеспеченная жизнь». Она может 
являться системообразующим звеном в иерархии ценностей человека, а может 
занимать незначительное место среди других ценностей. Ориентация на 
потребление также может являться инструментальной ценностью, т.е.  
ценностью, которая является средством достижения важных жизненных целей. 
Ориентация на потребление в наибольшей степени воспринимается как способ 
достижения уверенности, свободы, развития, продуктивной жизни, познания,  
развлечения, т.е. ценностей, связанных в первую очередь с личностным 
развитием.  В наименьшей степени, по мнению респондентов, ориентация на 
потребление ведет к достижению ценностей: «любовь», «наличие хороших и 
верных друзей», «переживание красоты природы и искусства», т.е. ценностей, 
преимущественно связанных с межличностными отношениями. 

Ориентацию на потребление в большинстве случаев нельзя назвать 
универсальным способом достижения жизненных  целей. Тем не менее, на наш 
взгляд, ее целесообразно рассматривать в качестве инструментальной ценности, 
причем в настоящее время достаточно актуальной. 

2. Ориентация на потребление как инструментальная ценность и как 
терминальная ценность – это различные ценностные образования, однако между 
ними существуют определенная взаимосвязь. Существует положительная 
корреляция восприятия ориентации на потребление как инструментальной 
ценности со степенью актуальности ценности «материально обеспеченная 
жизнь». Эмоционально ориентация на потребление как терминальная и как 
инструментальная ценность переживается по-разному. Можно говорить, что 
ориентация на потребление – это достаточно дифференцированное ценностное 
образование, внутренне оно ощущается и переживается по-разному в 
зависимости от того, какое место занимает в ценностной структуре личности.  

3. В целом всеми респондентами ориентация на потребление 
воспринимается эмоционально положительно. Существует различия в степени 
эмоционального восприятия ориентации на потребление и различия в 
эмоциональном переживании ориентации на потребление как терминальной и 
как инструментальной ценности. Для тех людей, для кого актуальна 
терминальная ценность «материально обеспеченная жизнь», эмоционально 
положительно воспринимают в первую очередь владение материальными 
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ценностями, деньгами: это вызывает у них чувство удовлетворения в жизни, 
положительные эмоции, связанные с высоким статусом, доставляет радость, 
дает ощущение счастья и благополучия. Для кого ориентация на потребление 
является в большей степени инструментальной ценностью, положительные 
эмоции вызывают все этапы потребления: обдумывание будущей покупки, 
мысленный выбор среди различных вариантов, сам процесс покупки, трата 
денег, владение материальными ценностями и деньгами. 

4.  Нет однозначной взаимосвязи между степенью самоактуализации и 
ориентацией на потребление. И ориентация на потребление, и самоактуализация 
– достаточно многоплановые понятия, описывающие сложную реальность. По 
данным настоящего исследования оказалось невозможным сделать вывод в 
целом о корреляции ориентации на потребление и уровне самоактуализации. 
Тем не менее, мы можем говорить о некоторых параметрах самоактуализации и 
их корреляции с ориентацией на потребление. 

Одним из важнейших параметров самоактуализации является «внутренняя 
поддержка» ценностей: независимость личности, независимость ценностей и 
поведения субъекта от воздействия извне. Мы не обнаружили значимой 
корреляции  между этим параметром самоактуализации и ориентацией на 
потребление. Актуальность ориентации на потребление как терминальной и как 
инструментальной ценности может быть как результатом влияния социума, так 
и внутренним убеждением человека, его самоопределением по отношению к 
реалиям сегодняшнего дня,  более или менее независимым в отношении 
воздействий социальной среды. Значимость ценности «материально 
обеспеченная жизнь» в иерархии ценностей человека (ориентация на 
потребление  как терминальная ценность) отрицательно коррелирует с тем, в 
какой степени человек разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся 
личности.  

5. Возраст и образование влияют на восприятие ориентации на потребление 
как инструментальной ценности. Респонденты, получающие образование в 
ПТУ, воспринимают ориентацию на потребление как более универсальный 
способ достижения жизненных целей по сравнению со студентами МГУ того же 
возраста. Для студентов МГУ в качестве критерия, по которому они относят 
ценности к тем, которых можно достичь с помощью ориентации на 
потребление,  выступает в первую очередь личная успешность, в том числе 
социальная. У учащихся ПТУ подобного критерия нет, и, по их мнению, 
ориентация на потребление ведет к достижению целого ряда самых различных 
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ценностей, включая ценности бытия. На наш взгляд, эти различия могут быть 
вызваны не только различием в уровне получаемого образования, но и разницей 
в социальном статусе респондентов, а также их способности к рефлексии. 

Студенты МГУ более старшего возраста в меньшей степени склонны 
приписывать ориентации на потребление способность привести человека к 
личной успешности и в большей степени связывают ее с достижением 
счастливой семейной жизни и счастьем других по сравнению со студентами 
МГУ более младшего возраста.  

В заключении диссертации подводятся основные итоги проделанной 
работы как вклада в изучение проблемы психологии потребления. Обсуждаются 
некоторые вопросы, оставшиеся открытыми и возникшие в ходе исследования 
ориентации на потребление как элемента ценностной структуры личности, 
намечаются возможные направления дальнейших исследований.  
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