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ПОТРЕБИТЕЛьСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВыБОРЕ 
ОДЕжДы МУжЧИНАМИ И жЕНщИНАМИ

Сегодня нельзя представить ни одного человека, который бы в 
своей повседневной жизни не демонстрировал потребительское поведение. 
Акт потребления – органичная и неотъемлемая часть нашего ежедневного 
существования, так считают исследователи потребительского поведения. 

Анализ ряда работ (И.В. Алешина, И.А. Арташина, Р. Блэкуэлл , П. 
Миниард, Дж. Энджел) позволяет сделать вывод, что существует несколько 
подходов к определению понятия потребительское поведение и всех его 
составляющих. Однако большинство исследователей сходятся в том, что 
потребительское поведение − социальная активность, непосредственно 
вовлеченная в обретение, использование и избавление от продуктов, услуг, идей.

В исследовании, проведенном в рамках дипломного проекта на 
факультете психологии БГПУ, мы придерживались следующего определения 
потребительского поведения. Потребительское поведение - это деятельность, 
направленная непосредственно на получение, потребление и распоряжение РЕПОЗИ
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продуктами и услугами, включая процессы принятия решений, которые 
предшествуют этим действиям и следуют за ними.

По мнению О.С. Посыпановой потребительское предпочтение – это 
социально и личностно детерминированное позитивное субъект-объектное 
отношение потребителя к товару, услуге или их атрибутам, определяющее выбор. 
Таким образом, потребительский предпочтения – вид отношений в традиционном 
понимании их отечественной психологией. Соответственно, они включают три 
компонента, характерные для отношений. Аффективный компонент составляют 
положительные эмоции, получаемые от товара, эмоциональные оценки, интересы. 
Когнитивный компонент включает знания, представления, анализ, рассуждения, 
рациональное осмысление всех свойств товара, качества, полезности и 
необходимости. Конативный компонент предпочтений представляет собой 
желание, готовность приобрести и использовать товар. Гэри А. Найт считает, 
что предпочтение – это намерение покупки, предсказание выбора, впечатление 
от различных товаров[1]. Когда один товар, предпочтительнее другого, то в 
условиях свободной рыночной экономики вкусы потребителей в сочетании с 
ценами на товары влияют на распределение потребительских расходов между 
существующими альтернативами.

Существует ряд факторов, влияющих на потребительские предпочтения. 
Условно их можно объединить в две группы: социальные (или внешние) и 
психологические (или внутренние). 

Предпочтения в одежде мужчин и женщин во многом определены 
исторически и диктуются не только собственным вкусом и предпочтениями, 
но и сложившимся в обществе стереотипом о том, как должны выглядеть люди, 
принадлежащие к определенному полу, и диктатурой моды.

Участниками исследования потребительских предпочтений при выборе 
одежды были 41 женщина и 42 мужчины, относящиеся к разным социальным 
слоям, разным возрастным категориям от 17 до 38 лет. Средний возраст 
респондентов −27 лет. Исследование проводилось непосредственно в магазинах 
одежды.

Опросный лист состоял из открытых вопросов, предполагающих ответы 
в свободной форме. Вначале респондентам предлагалось перечислить пять 
характеристик идеальной одежды, что позволило оценить их представление об 
идеальных критериях выбора. Второй блок вопросов был посвящён изучению 
потребительских предпочтений уже после совершения покупки. Респондентам 
предлагалось перечислить те критерии − характеристики одежды, которые 
повлияли на их выбор непосредственно при покупке (5 характеристик). Отдельно 
фиксировались демографические характеристики: пол, возраст испытуемых.

В магазине женской одежды опрашивались только женщины, 
намеревавшиеся совершить покупку, соответственно, в магазине мужской 
РЕПОЗИ
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одежды опрашивались покупатели-мужчины. 
Для оценки результатов анкетного опроса был выбран метод контент-

анализа. Ответы респондентов относительно предпочтений  (идеальных и 
реальных) при выборе одежды позволили сформировать шесть категорий, 
обозначающих эти предпочтения. Категориям выбора были даны условные 
названия: «Упаковка», «Цена», «Качество», «Мода», «Стиль», «Комфорт», 
«Эмоции». 

В категорию «Упаковка» входили следующие ответы испытуемых: 
цельная коробка, красивая обёртка, дополнительный пакет, привлекательная 
упаковка. 

Категорию «Цена» составляли следующие дескрипторы: скидка, низкая 
цена, экономность покупки, выгодная расценка, денежная ценность. 

В категорию «Качество» вошли следующие дескрипторы: качественная 
ткань, качественный состав ткани, хороший покрой, симметричность линий 
покроя, качественный швы, отсутствие торчащих ниток, качественный пошив. 

Категорию «Мода» составили дескрипторы: это модно, следование 
моде, модные тенденции, это актуально. 

В свою очередь, в категорию «Стиль» вошли такие дескрипторы как: это 
стильно, придерживаться стиля, стильный покрой, подходящий стиль. 

В категорию «Комфорт» вошли следующие дескрипторы: комфортная 
одежда, не мешает при ходьбе, не стесняет движений, комфортно при ношении. 

Категорию «Цвет» составили: этот цвет мне идёт, мой цвет, цвет сезона, 
а в категорию «Эмоции» вошли ответы: мне нравится покупать, поднимаю себе 
настроение, испытываю удовлетворение при покупке.

Для определения статистически значимых различий в представлениях 
об идеальной одежде между мужчинами и женщинами использовался  критерий 
Стьюдента. Значимыми оказались различия по следующим категориям: 
«Упаковка» (p=0,019), «Цена» (p=0,009), «Цвет» (p=0,509), «Эмоции» (p=0,040).

Различия в категории «Упаковка» говорят о том, что женщины 
чаще при выборе покупки отдают предпочтения оформлению, упаковке 
товара (Mean=0,512), чем мужчины (Mean=0,261). Для женщины важна 
привлекательность упаковки. На их взгляд, эта составляющая товара  играет 
важную роль в принятии решения о покупке. женщины чаще употребляют такие 
высказывания как «важна красивая коробка», «подарочный пакет», «качественная 
упаковка» и т.д., в отличие от мужчин.

В категории «Цена» выявились следующие различия. Для мужчин 
(Mean=1,095) важен ценовой диапазон приобретаемой вещи. В своих 
высказываниях они чаще подчеркивали, что их привлекает низкая цена, размер 
скидки, возможность сэкономить и денежная выгода от покупки. женщины 
(Mean=0,682) в своих представлениях о характеристиках товара, влияющих на 
РЕПОЗИ
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принятие решения о покупке, меньше внимания уделяют цене.
Различия предпочтений в категории «Цвет» состояли в том, что женщины 

(Mean=0,171) чаще в своих представлениях об одежде уделяют внимание 
конкретному цвету выбираемой вещи, в отличие от мужчин (Mean=0,119). 
женщины, отправляясь в магазин за новой одеждой, уже знают, вещь какого 
цвета они будут покупать и часто употребляют такие высказывания, как «хочу 
красное платье», «куплю серые штаны» и т.д.

Последней категорией, характеризующей различия между мужчинами 
(Mean=0,095) и женщинами (Mean=0,268) при выборе идеальной одежды, является 
− «Эмоции». женщины чаще ожидают получение приятных положительных 
эмоций от процесса покупки, чем мужчины, некоторые из женщин предпочитают, 
как они сами выразились: «бесцельно ходить по магазинам, только для поднятия 
своего настроения».

Результаты, характеризующие категориальный состав предпочтений 
мужчин в их представлениях об идеальной одежде, отражены в виде процентной 
диаграммы (Рис/ 1).

Рис. 1. Категориально-процентная диаграмма,  
отражающая предпочтения мужчин в представлениях об идеальной одеждеРЕПОЗИ
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Для удобства качественного анализа все полученные характеристики, 
отражающие предпочтения при выборе одежды, были объединены в 
ассоциативное поле, в котором было выделено три зоны: ядерную, ближнюю 
и дальнюю периферии. Ядро формируется характеристиками с высоким 
индексом частотности, на периферии оказываются менее частотные и 
единичные характеристики. Так, к ядерной зоне условно отнесены оценочные 
характеристики с индексом частотности выше 10%. К ближней периферии 
принадлежат характеристики с индексом частотности от 5% до 10%, а к дальней 
от 0% до 5%.

В предпочтениях мужчин, характеризующих представления об 
идеальной одежде, такие категории, как «Качество» (34%), «Цена» (22%), 
«Мода» (17%) составляют ядерную зону.

Среди реакций ближней периферии у мужчин были выделены категории: 
«Комфорт» (7%), «Стиль» (6%), «Упаковка» (5%).

Дальнюю периферию составили категории «Цвет» (2%) и «Эмоции» 
(2%).

Результаты, характеризующие категориальный состав предпочтений 
женщин в их представлениях об идеальной одежде, отражены в процентной 
диаграмме (Рис. 2).

Рис. 2. Категориально-процентная диаграмма,  
отражающая  предпочтения женщин в представлениях об идеальной одеждеРЕПОЗИ
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В представлениях женщин об идеальной одежде такие категории, как 
«Качество» (21%),«Цвет» (22%),  «Цена» (13%), «Мода» (13%), «Упаковка» 
(10%) составляют ядерную зону.

Среди реакций ближней периферии у женщин были выделены категории: 
«Стиль» (9%),  «Комфорт» (7%), «Эмоции» (5%).

Статистически значимые различия в ситуации реального выбора одежды 
между мужчинами и женщинами определились по категориям предпочтений: 
«Цена» (p=0,043), «Качество» (p=0,05), «Стиль» (p=0,021), «Комфорт» (p=0,059), 
«Эмоции» (p=0,001). 

Различия в предпочтениях по категории «Цена» состоят в том, что 
при выборе одежды мужчины (Mean=0,905) чаще обращают внимание на цену 
одежды. Именно стоимость является порой одним из определяющих факторов в 
принятии решения о покупке. Для женщин (Mean=0,634) цена менее значима и 
не всегда играет решающую роль в приобретении одежды. 

Различия в категории «Качество» говорят о том, что мужчины 
(Mean=1,214) в большей степени, чем женщины (Mean=1,000) отдают 
предпочтение качественной одежде. 

Категория «Стиль» также имеет значимые различия. Мужчины 
(Mean=0,333) в меньшей степени, чем женщины (Mean=0,585) склонны 
придерживаться определенного стиля в одежде. Качественный анализ показывает, 
что женщины чаще употребляют такие высказывания как «это в моём стиле», 
«этот стиль мне подходит», «я придерживаюсь именно этого стиля в одежде». 
Приверженность определенному стилю в одежде является для женщины важным 
фактором в процессе выбора одежды и ее приобретения. 

В ситуации реального выбора одежды различия в категории «Комфорт» 
состоят в том, что мужчины (Mean=0,500), в отличие от женщин (Mean=0,268), 
чаще отдают предпочтение комфортной одежде. Они чаще высказываются 
следующим образом о приобретенной одежде: «мне удобно», «не жмёт», «не 
мешает при ходьбе», «комфортная вещь». В свою очередь, женщины на комфорт 
в одежде обращают меньше внимания.

Последней, но не менее значимой категорией процесса выбора 
одежды, в которой имеются различия между мужчинами (Mean=0,071) и 
женщинами (Mean=0,439), является − «Эмоции». После покупки мужчины редко 
высказываются о том, какие эмоции они испытывали в процессе выбора одежды. 
женщины чаще говорили об эмоциональной составляющей процесса покупки.

Результаты, характеризующие категориальный состав предпочтений 
мужчин в ситуации реального выбора одежды, представлены в виде процентной 
диаграммы (Рис. 3).РЕПОЗИ
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Рис. 3. Категориально-процентная диаграмма, отражающая  предпочтения 
мужчин в ситуации реального выбора одежды.

Мужчины характеризуют свои предпочтения при реальном выборе 
одежды категориями «Качество» (28%), «Цена» (21%), «Мода» (17%) и 
«Комфорт» (12%) − ядерная зона предпочтений.

В ближнюю периферию у мужчин внесены категории: «Цвет» (7%), 
«Стиль» (8%), «Упаковка» (5%).

Дальнюю периферию составили категории «Эмоции» (2%).
Результаты, характеризующие категориальный состав предпочтений 

женщин в ситуации реального выбора одежды, представлены в виде процентной 
диаграммы (Рисунок 4).

Рис. 4. Категориально-процентная диаграмма, отражающая  предпочтения 
женщин в ситуации  реального выбора одежды
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В предпочтениях женщин при реальном выборе одежды лидируют 
категории «Качество» (24%), «Мода» (18%),«Цена» (15%), «Стиль» (14%) и 
«Эмоции» (11%), которые составляют ядерную зону.

Среди ближней периферии у женщин были выделены категории: 
«Комфорт» (7%), «Цвет» (6%), «Упаковка» (5%).

Исследование особенностей потребительских предпочтений у мужчин 
и женщин позволило определить их категориальную структуру, представленную 
в таблице 1.

Таблица 1.
Специфика потребительских предпочтений при выборе 

одежды у мужчин и женщин.

Представления об «идеальной 
одежде»

Ситуация реального выбора

женщины мужчины женщины мужчины
Ядерная 

зона
«Качество»(21%), 

«Цвет» (22%), 
«Цена» (13%), 
«Мода» (13%), 

«Упаковка» 
(10%), 

«Качество» 
(34%), 

«Цена» 
(22%), 

«Мода» 
(17%)

«Качество» 
(24%), 

«Мода» (18%), 
«Цена» (15%), 

«Стиль» (14%) и 
«Эмоции» (11%)

«Качество» (28%), 
«Цена» (21%), 

«Мода» (17%) и 
«Комфорт» (12%)

Ближняя 
перифе-

рия

«Стиль» (9%),

«Комфорт» (7%), 
«Эмоции» (5%).

«Комфорт» 
(7%), 

«Стиль» 
(6%), 

«Упаковка» 
(5%).

«Комфорт» (7%), 
«Упаковка» (5%), 
«Цвет» (6%).

«Стиль» (8%),

«Цвет» (7%), 
«Упаковка» (5%).

Дальняя 
перифе-

рия

Отсутствует «Цвет» 
(2%),  

«Эмоции» 
(2%).

Отсутствует «Эмоции» (2%)

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
1. Основными характеристиками-критериями предпочтений как в 

ситуации реального, так и в ситуации идеального выбора одежды и у мужчин, и у 
женщин являются «Качество», «Цена» и «Мода». Стоит отметить, что в процессе 
принятие решения о покупке товара на мужчин первые две характеристики 
оказывают большее влияние, чем на женщин, РЕПОЗИ
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2. Существуют различия в представлениях о потребительских 
предпочтениях и их проявлениях в ситуации реального выбора. На реальный 
выбор товара у мужчин повлиял комфорт изделия, а у женщин стильность 
одежды и удовольствие от процесса ее покупки.

3. В своих представлениях об идеальном товаре, которые могут повлиять 
на процесс принятия решения, женщины важное место отводят упаковке товара. 
Этот аспект необходимо учитывать производителям как женских, так и мужских 
товаров, в случае возможности их приобретения женщиной в качестве подарка.

4. Характеризуя свои представления об идеальном товаре, женщины 
акцентируют внимание на цвет. Однако в ситуации реального выбора цветовые 
установки не являются решающими и отходят на второй план. Следовательно, 
можно предположить, что заранее сформированное цветовое решение одежды в 
процессе выбора может поменяться и поэтому не является решающим критерием 
выбора.

5. Мужчины как в своих идеальных представлениях, так и в реальной 
деятельности не испытывают удовольствия от совершения покупок одежды.
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