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В современном мире средства массовой информации (СМИ) являются наиболее мощ-
ным инструментом, который формирует общественное мнение и влияет на принимаемые
человеком решения во многих сферах жизнедеятельности социума.[2] СМИ транслируют
в общество основные новостные сводки, говорят о новых тенденциях рынка, политических
изменениях, моде, науке и многом другом.[4] В России одним из самых популярных СМИ
остается телевидение, к которому выражают свое доверие около 75% россиян согласно
исследованиям ВЦИОМ, но также прослеживается тенденция к увеличению роли сети
Интернет , особенно в молодежнной среде (Интернет является главным источником но-
востей для 62% 18-24-летних, 47% 25-34-летних). В настоящем информация стала одним
из наиболее важных аспектов в жизни каждого человека, и, благодаря активной работе
СМИ, самые актуальные информационные поводы быстро доходят до своей аудитории. У
каждого канала СМИ есть своя уникальная целевая аудитория, которая отличается по по-
лу, возрасту, образованию, интересам, мировоззренческой составляющей и многому друго-
му.[6] Такое различие позволяет подбирать информацию, которая должна быть доставлена
данной аудитории в наиболее комфортном для ее восприятия виде.[5] Соответственно, ка-
налы СМИ могут формировать общественное мнение о том или ином информационном
поводе среди определенной аудитории ( например, молодежи и студенчества). Изменение
общественной парадигмы, развитие рыночных отношений диктует высокие требования к
поведению личности по отношению к товарам и услугам, заключающиеся в способности
делать выбор, принимать решения, нести ответственность, противостоять влиянию ре-
кламных сообщений и т п [8]Изучение психологических детерминант активности человека
на рынке играет важную роль в повышении личностной результативности жизнедеятель-
ности субъекта в условиях рыночной экономики.[3] Исследования мотивации поведения
потребителей необходимы при оказании помощи бизнес-организациям, производящим и
реализующим товары и услуги, в расширении клиентской базы, развитии принципов ра-
боты с потребителями и т п.В связи с этим возрастает важность комплексных психоло-
гических исследований поведения потребителей.[1] Для проведения комплексных иссле-
дований поведения потребителей в маркетинге были созданы многофакторные модели,
направленные на объяснение и предсказание поведения человека на рынке, а также обес-
печение методологической структуры всестороннего исследования Они объединили в себе
прежде разрозненные частные концепции потребительского поведения Большой вклад в
разработку многофакторных моделей поведения потребителей внесли американские ис-
следователи А Андреасен, Р Блэкуэл, Д П Миниард, Ф Никосиа, Дж Ховард, Дж Шет,
Энджелл и др Несмотря на преимущества данных моделей, связанных с комплексным
подходом к изучению поведения потребителей, в настоящее время они широко подверга-
ются критике, поскольку уже не отвечают растущим требованиям конкурентной среды
рынка товаров и услуг, а также в них игнорируется активность потребителей по отноше-
нию к экономическим стимулам (Г Фоксолл, А Л Лукьянова и др ).[10] Таким образом,
необходимо определить как влияют современный СМИ на поведения потребителя.[7][9]
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