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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ БРЕНДИНГА 

(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

SOCIAL PSYCHOLOGY OF BRANDING 

(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

потребительское поведение, бренд, брендинг, потребительская лояльность, 

маркетинговые исследования 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

consumer behavior, brand, branding, consumer loyalty, marketing research 

 

Цели учебной дисциплины  

Целью курса является  

1. Ознакомить студентов с социально-психологической стороной создания и восприятия 

бренда как объекта социального познания. 

2. Познакомить студентов с использованием методологии социально-психологического 

исследования в маркетинге и брендинге. 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

Основные задачи курса:  

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Цель курса «Социальная психология брендинга» – ознакомить студентов с социально-

психологическим подходом к изучению брендов как объектов социального познания. 

Рассматривается структура и функции бренда, закономерности его восприятия различными 

социальными группами, процесс формирования аттитюдов к бренду. Теоретическая часть курса 

развивает знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках спецкурсов «Психология 

социального познания», «Экономическая психология», «Психология маркетинга» и др. На 

вводном занятии рассматриваются основные подходы к изучению потребительского поведения 

как одного из направлений в социальной и экономической психологии. Далее студенты 

знакомятся с историей изучения потребительского поведения, его феноменами и их социально-

психологической интерпретацией: потребительские установки, эмоции и потребление, 

удовлетворенность и потребительская лояльность, убеждающая коммуникация, 



потребительские группы, социальная идентичность и символическое потребление, когнитивные 

процессы потребительского выбора. Подробно разбираются социально-психологические 

характеристики бренда как объекта социального восприятия и познания, функции бренда как 

основания для дифференциации социальных групп, как носителя ценностей, убеждений, норм и 

образцов поведения. В заключение курса раскрываются закономерностями формирования 

аттитюдов к бренду, феномены потребительской лояльности и удовлетворенности и основные 

подходы к их изучению. Практическая часть курса посвящена специфике методологии 

социально-психологического исследования в маркетинге и брендинге. Студенты получают 

возможность отработки исследовательских навыков в решении прикладных задач изучения 

потребительского поведения и предпочтений, восприятия и аттитюдов к бренду. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The purpose of the course "Social Psychology of Branding" is to introduce students to the 

social-psychological approach of studying brands as objects of social cognition. It describes the 

structure and functions of the brand, the patterns of brand perception by different social groups, the 

formation of attitudes toward the brand. The theoretical part of the course develops knowledge, skills 

and abilities that students acquire in the special courses "Psychology of Social Cognition", "Economic 

Psychology," "Psychology of Marketing", etc. At the introductive lecture the basic approaches to the 

study of consumer behavior as one of the areas of social and economic psychology are reviewed. Next, 

students are introduced to the history of the study of consumer behavior and its phenomena and their 

socio-psychological interpretation: consumer attitudes, emotions and consumption, satisfaction and 

consumer loyalty, persuasive communication, consumer groups, social identity and symbolic 

consumption, cognitive processes of consumer choice. A detailed analysis of the social-psychological 

characteristics of the brand as the object of social perception and cognition is given; brand is described 

as the basis for differentiation among social groups, as a carrier of values, beliefs, norms and patterns 

of behavior. Finally, the course reveals the mechanisms of attitudes toward the brand, the phenomena 

of consumer loyalty and satisfaction, and the main approaches to study them. The practical part of the 

course deals with the specifics of the methodology of the social-psychological research in marketing 

and branding. Students have the opportunity to enrich their research skills in solving practical 

problems of studying consumer behavior and preferences, perceptions and attitudes towards the brand. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с: 1)  

аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго поколения; 

2) с программами по данной дисциплине Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения; 3) с программами, 

реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 
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5. Структура и содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Изучение 

потребительского 

поведения как 

направление в 

социальной 

психологии 

Включенность потребления во многие социальные процессы 

выводит эту проблематику за рамки фундаментальных 

экономических или утилитарно практических маркетинговых 

исследований и требует ее изучения в самых различных 

измерениях – в философии, культурологии, социологии, 

психологии. 

Потребительское поведение – предмет исследований в 

социальной и когнитивной психологии с конца 1970-х годов: 

Европейская Ассоциация экспериментальной социальной 

психологии (EAESP, 1966), Общество исследований потребления 

(Association for Consumer Research – ACR, 1970), Журнал 

исследований потребления (Journal of Consumer Research – JCR, 

1974), Журнал психологии потребления (Journal of Consumer 

Psychology – JCP, 1992). 

Направления исследований в психологии потребительского 

поведения: потребительские установки, эмоции и потребление, 

удовлетворенность и потребительская лояльность, убеждающая 

коммуникация, потребительские группы, социальная 

идентичность и символическое потребление, когнитивные 

процессы, потребительские решения. 

2 

История изучения 

потребительского 

поведения. 

Товарный фетишизм (К. Маркс). По определению Маркса – это 

мистическое отношение к продуктам труда (товарам) как к 

сверхъестественным силам, вследствие способности товаров 

обмениваться в определенных пропорциях. 

«Таинственность товарной формы состоит просто в том, что она 

является зеркалом, которое отражает людям общественный 

характер их собственного труда», «продукты труда становятся 

товарами, вещами чувственно-сверхчувственными, или 

общественными» (К. Маркс, «Капитал»). 

Показное потребление (Т. Веблен), потребление и мода (Г. 



Зиммель), концепция роскоши (В. Зомбарт). Демонстративное 

потребление – это использование потребления для доказательства 

обладания богатством, потребление как средство поддержания 

репутации. Статусные группы и протестантская этика (М. Вебер). 

В своей теории общественного устройства, наряду с классами, 

Вебер выделяет статусные группы, связанные с обладанием 

социальным престижем, с особым стилем жизни, и группы 

власти, наиболее чётким выражением которых он считал 

политические партии. 

Обладание и потребление (Э. Фромм).  «Потребление — это одна 

из форм обладания, и возможно, в современных развитых 

индустриальных обществах наиболее важная». С одной стороны, 

потребление ослабляет ощущение тревоги и беспокойства, «но, с 

другой стороны, оно вынуждает его потреблять все больше и 

больше, так как всякое потребление вскоре перестает приносить 

удовлетворение. Современные потребители могут определять 

себя с помощью следующей формулы: я есть то, чем я обладаю и 

что я потребляю». 

Теория мотивации А. Маслоу. По Маслоу достижение 

самоактуализации невозможно без удовлетворения потребностей 

нижнего уровня «пирамиды». 

Потребительское поведение в бихевиоризме. В бихевиористской 

модели внешняя среда – это стимул, наблюдаемое 

потребительское поведение (где, что, когда, сколько и как 

покупают) – реакция, а сам потребитель – «черный ящик», 

процессы принятия решений внутри которого не являются 

предметом исследования. 

Знаковое потребление (Ж. Бодрийяр). Знаковое потребление 

охватывает всю жизнь людей, начиная от потребления вещей и до 

потребления среды человеческой жизни, куда входят труд, досуг, 

культура, социальная сфера, природа. Все это входит в 

человеческую жизнь в виде потребляемых знаков. Знак помогает 

человеку овладеть реальностью, но одновременно он уничтожает 

реальное, заменяя его собой. Людей в развитых обществах 

связывают не демократические, национальные ценности и права 

личности, а потребление, которое обеспечивает дифференциацию 

людей и их сходство, заданное определенными потребительскими 

моделями. Бодрийяр вводит понятие «общество потребления». 

3 

Истоки психологии 

потребительского 

поведения. 

Социальный конструкционизм и общество потребления (К. 

Герген). 

Социальное конструирование реальности (П. Бергер, Т. Лукман). 

Социальная идентичность и символическое потребление (R.P. 

Bagozzi). 

4 

Бренд как объект 

социального 

познания. История 

появления брендов. 

Образ бренда и его социально-психологические характеристики. 

Необходимость дифференциации всех товаров и услуг для 

потребителя появилась как следствие развития 

постиндустриального общества и постоянного роста 

конкуренции. В постиндустриальном обществе бренд – главный 

источник информации о товаре, который он репрезентирует. 

Образ бренда: визуальный и вербальный. «Выпуклость бренда» – 

вероятность с которой бренд будет замечен потребителями и 

станет основанием для дифференциации товаров и услуг 

(Мельникова, Фоломеева, Чмыхалова, 1999). 

Бренд как основание для дифференциации социальных групп. 

Бренд как социальный объект может выступать как носитель 

ценностей, убеждений, норм и образцов поведения. Потребление 



бренда как признак социальной группы, символическое 

потребление (Ж. Бодрийяр). 

5 

Основные подходы к 

изучению 

потребительской 

лояльности. 

Когнитивная, аффективная и поведенческая лояльность. 

Когнитивная лояльность формируется на основе всей 

информации о товаре, бренде и его атрибутах. Знание бренда 

может основываться на собственном прошлом опыте, чужом 

опыте или информации, полученной только что. Аффективная 

лояльность подразумевает наличие положительных 

эмоциональных переживаний, связанных либо с 

непосредственным потреблением бренда, либо вызванных любого 

рода социальным взаимодействием с этим брендом. 

Поведенческая лояльность понимается как наличие интенции к 

покупке и акты повторных покупок. 

Исследования лояльности бренду и удовлетворенности. 

Удовлетворенность как основной итог покупки товара или услуги 

- результат сравнения накопленных ожиданий и 

непосредственного опыта использования (Bissel, 1996). Изучение 

удовлетворенности сопровождается большими сложностями в ее 

дифференциации от других эмоций (негативных или 

позитивных), которые чаще всего являются более значимым 

итогом покупки (Bagozzi et al. 2002). Связь лояльности и 

удовлетворенности: в некоторых обстоятельствах сложившаяся 

на протяжении долгого времени лояльность к бренду может 

сформировать барьер к восприятию собственного негативного 

опыта использования данного бренда, критики и отрицательных 

отзывов других. 

Подход к изучению лояльности бренду как социальной 

установки. Формирование лояльности: социализация, социальная 

идентичность и референтные группы.  

Социально-психологические механизмы потребительской 

лояльности. Проблематика изучения лояльности как аттитюда. 

Влияние ситуативных факторов потребления и личностных 

особенностей. Методы измерения лояльности: готовность к 

рекомендации (NPS, F. Reichheld), конверсионная модель (J. 

Hofmeyr, B. Rice). 

 

5.2. Виды учебной работы 

  

№ 
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п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоени
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1 

Изучение 

потребительского 

поведения как 

направление в 

социальной психологии 

 2 2 - - 6 10 

2 

История изучения 

потребительского 

поведения. 

 6 2 - - 12 20 

3 

Истоки психологии 

потребительского 

поведения. 

 4 2 2 - 6 14 

4 Бренд как объект  4 2 2 - 6 16 



социального познания. 

История появления 

брендов. 

5 

Основные подходы к 

изучению 

потребительской 

лояльности. 

 4 2 2 - 6 14 

 

5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Текущий контроль 

 

Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 

1 

Изучение 

потребительского 

поведения как 

направление в 

социальной психологии 

Опрос В конце темы Реферат В конце 

темы 

2 

История изучения 

потребительского 

поведения. 

Опрос В конце темы   

3 

Истоки психологии 

потребительского 

поведения. 

Опрос В конце темы   

4 

Бренд как объект 

социального познания. 

История появления 

брендов. 

Опрос В конце темы Эссе В конце 

темы 

5 

Основные подходы к 

изучению 

потребительской 

лояльности. 

Опрос В конце темы Эссе В конце 

темы 

 

6. Образовательные технологии 

Использование интерактивных методов преподавания, групповых дискуссий, студенческих 

конференций. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 

Наличие возможностей для проведения групповых дискуссий,  показа презентаций. 

Электронные материалы по курсу. 

 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по 

итогам освоения дисциплины: 

Реферат, эссе, итоговый тест. 

 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Аакер Д. Создание сильных брендов // Издательский дом Гребенникова, 2003 

2. Алешина И.В. Поведение потребителей // М., ФАИР-ПРЕСС, 1999 

3. Андреева Г.М. Психология социального познания // Аспект Пресс, 2005 

4. Андреева Г.М. Социальная психология // Аспект Пресс, 2004 

5. Багоцци Р.П. Социальная психология потребителя // Академия, 2008 



6. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности // М., «Медиум», 1995 
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в) программное обеспечение 

Не требуется. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Google, Яндекс 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования 

Проекционное оборудование, компьютер. 

 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 

PowerPoint. 

 

Разработчики: 
 

Факультет психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова младший научный сотрудник Ф.Н. Винокуров 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты 

 

   

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

   

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

Программа одобрена на заседании ________________ совета __________ 

 

от _________________ года,  протокол № ____. 

 

 


