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Введение 

Вопрос о выборе заведения для питания в обеденный перерыв интересует          

каждого ученика лицея [название]. Учащиеся проводят в лицее по 7-8 часов на            

уроках, и обеденный перерыв значительно облегчает учебный процесс.        

Благодаря обеденному перерыву, который длится час, лицеисты успевают        

отдохнуть от нагрузки школьной программы, перекусить, пообщаться с        

друзьями, прогуляться и подготовиться к последующим занятиям. Лицей        

расположен удобно для учеников, желающих перекусить, потому что вокруг         

открыто множество заведений общественного питания, которые отвечают       

требованиям лицеистов. Однако не все заведения подходят им из-за         

определённых факторов: цены блюд, расположение, качество еды, наличие        

свободных мест и меню. Именно по этим факторам ученики выбирают          

заведение, которое подходит именно им для обеда.  

Ключевой вопрос: 

Какие места общественного питания предпочитают выбирать лицеисты в        

обеденный перерыв. 

Актуальность вопроса: 

Данный вопрос актуален для всех учеников Лицея [название], однако         

особенно он интересует недавно пришедших учеников, которые только        

начинают осваиваться в новом образовательном учреждении. Большинство       

детей ездят в Лицей каждый день из других районов Москвы или из            

ближайших городов Подмосковья, следовательно, им нужно изучить местность,        

в которой находится лицей для комфортного обучения в нём. Также им           

требуется найти место для питания, потому что ранее они, скорее всего,           

обедали дома, так как большинство учеников начальных классов ходит в          

школу, расположенную недалеко от места их проживания, но, обучаясь в          

Лицее, у них не получится ездить домой на обед.  
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Цель данной работы - не только выявить предпочтения лицеистов в 

выборе заведений общественного питания в обеденный перерыв, но и 

проанализировать, благодаря каким факторам ученики выбирают именно эти 

места.  

Задачи исследования: 

1. Выявить различные варианты мест питания, которые      

выбирают лицеисты в обеденный перерыв; 

2. Проанализировать факторы, влияющие на выбор лицеистов; 

3. Сравнить факторы по степени влияния на выбор лицеистов. 

Объект исследования: 

Ученики Лицея [название], обучающиеся на гуманитарном направлении       

[адрес здания]. 

Предмет исследования: 

Предпочтения лицеистов в выборе мест питания в обеденный перерыв. 

Гипотезы: 

Гипотеза №1: Я предполагаю, что лицеисты предпочитают питаться в         

наиболее территориально-приближенных к лицею заведениях     

общественного питания с низкой или средней ценовой категорией. 

Гипотеза №2: Также возможно, что некоторое количество учеников        

лицея готово пожертвовать близостью заведения к лицею или бюджетом         

ради вкусовых качеств продуктов питания, то есть для удовлетворения         

товарами их вкусовых запросов. 

Новизна: 

Тема предпочтения лицеистов в выборе мест питания в обеденный         

перерыв недостаточно изучена на сегодняшний день. На данный момент не          

существует работ, которые бы анализировали предпочтения подростков       
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данного возраста и статуса в выборе мест питания и классифицировали          

факторы, влияющие на их выбор.  
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Литературный обзор 

В процессе написания исследовательской выпускной работы одной из        

наиболее полезных и применимых к исследуемому вопросу оказалась теория         

потребления, достаточно изученная и описанная в трудах современных ученых. 

Одним из научных деятелей России в области социологии является         

Владимир Ильин, автор книги «Поведение потребителей». В данном труде         

Ильин изучает потребительское поведение и его типы, различные факторы,         

оказывающие на него влияние, и социальное пространство потребителя. Данная         

книга поможет исследовать факторы, влияющие на выбор лицеистов в процессе          

поиска места питания в обеденный перерыв. 

Согласно Ильину, культура выполняет для человека ту же функцию, какую          

выполняет инстинкт в природе, то есть оказывает на него наибольшее влияние           

в процессе социализации и жизни в общем. Автор определяет культуру как           

«совокупность устойчивых форм социального взаимодействия, закрепленных в       

нормах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваемых от        

поколения к поколению»1. Культура принудительно действует на человека, то         

есть вводит санкции за нарушение норм и поощряет их соблюдение.  

В культуру входит множество элементов: ценности, нормы (право, мораль,         

обычаи, мода), язык (средства выражения, например стиль одежды) и санкции          

(«через санкции определенный вид потребления может стимулироваться или        

тормозиться»2), и все они оказывают влияние на потребителя и его поведение.           

Таким образом, новые ученики лицея, оказавшись в ранее незнакомой         

местности и компании, подвергаются повторному процессу социализации и        

влиянию новых знакомых, то есть у них появляются дополнительные нормы и           

ценности, характерные для данной группы людей.  

Автор рассматривает ценность как результат анализа человеком       

сравнительных качеств нескольких объектов, например: потребительской      

1 В.И. Ильин «Поведение потребителей», Изд.: Питер, 2003, с. 40; 
2 В.И. Ильин «Поведение потребителей», Изд.: Питер, 2003, с. 46; 
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стоимости (что полезнее?) и меновой стоимости (что дороже?). Лицеистам         

представляется большой выбор мест питания благодаря расположению       

учебного заведения, из-за чего они сначала сравнивают все варианты, а затем           

выбирают наиболее подходящий им по бюджету, расположению, качеству        

пищи и вкусовым предпочтениям. 

По Ильину, большое влияние на потребителя также оказывает культура и          

СМИ. «Телевидение навязывает нормы потребления через фильмы,       

показывающие поведение героев, звезд… где люди могут видеть образцы         

потребления напитков и пищи»3. Таким образом, лицеист может увидеть новое          

место питания в социальных сетях известных личностей или в популярных          

фильмах и пойти в это заведение для того, чтобы стать «ближе» к этой звезде              

или к герою фильма, несмотря на стоимость продуктов питания в этом           

заведении или их качество. 

Жан Бодрийяр, основатель концепции «общества потребления»,      

формулирует определение потребления как «систематический акт манипуляции       

знаками4» и видит систему потребительских товаров «сквозь призму кода         

сигнификации (смысла)5», который контролирует предметы и индивидов.       

Одновременно с данным процессом происходит замена реальности средствами        

маркетинга и рекламы, то есть «мифологизация окружающего мира6». Теперь         

ценность товара определяется не полезными свойствами, а его знаковой         

стоимостью. Получается, что реклама оказывает влияние на потребителя и его          

поведение не меньшее, чем другие факторы. 

Данная модель потребления действует как форма социального контроля,        

который создаёт согласованность в обществе через осознание индивидами        

выгоды игры по правилам потребительского общества. Посредством       

потребления конкретных знаков индивиды уподобляются определенной группе,       

3 В.И. Ильин «Поведение потребителей», Изд.: Питер, 2003, с. 48; 
4 Т.В. Тарасова «Современные подходы к изучению потребительского поведения», Изд.: Вестник Университета 
№10, 2013, с. 3; 
5 Там же; 
6 Там же; 

7 
 



которая потребляет схожие знаки. Таким образом, потребление становится        

основой социальной стратификации.  

Если следовать данной концепции, то логично предположить, что, когда         

школьники попадают в лицей, они начинают «играть по правилам» нового,          

лицейского общества и потреблять определенные знаки, которые приближают        

их к данной группе. То есть, новые ученики лицея начинают следовать примеру            

старшеклассников, принимая их советы в выборе мест питания или наблюдая за           

тем, где они чаще всего проводят обеденный перерыв, тем самым попадая в            

определённый слой учеников Москвы.  

Существует также культурологический подход к изучению потребления,       

который разработали социологи-антропологи Мэри Дуглас и Бэрон Ишервуд.        

Данные научные деятели выделили две основные функции потребления: 

1. «Потребление стабилизирует категории культуры и делает их       

видимыми7»; 

2. Потребление благ формирует и поддерживает социальные      

связи.  

Таким образом, человек потребляет определенные товары не из-за нужды         

или физических потребностей, а ради формирования некоторых связей с         

другими людьми. То есть, новый ученик лицея может потреблять особые          

продукты питания ради приближения к какой-то группе, в которую он хочет           

вступить: например, в компанию популярных старшеклассников или «золотой»        

молодёжи. 

Торстейн Веблен высказал похожую идею, введя понятие       

«демонстративное (показное) потребление». Данный термин означает      

«использование потребления для доказательства обладания богатством8»,      

потребление «как средство поддержания репутации9». 

7 Т.В. Тарасова «Современные подходы к изучению потребительского поведения», Изд.: Вестник Университета 
№10, 2013, с. 4; 
8 Т. Веблен «Теория праздного класса», М.: Прогресс, 1984, с.36; 
9 Там же; 
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В данной модели потребитель показывает свой статус ценой        

демонстративно потребляемых вещей. В основе тяги к данному потреблению         

лежит желание потребителя принадлежать к привилегированной группе. Как        

писал Веблен, «средства коммуникации и подвижность населения      

представляют индивида на обозрение многих людей, не имеющих никаких         

других возможностей судить о его почтенности, кроме тех материальных         

ценностей (и, вероятно, воспитания), которые он, находясь под        

непосредственным наблюдением, в состоянии выставить напоказ10».  

Социальное влияние на потребителя также описывает Харви Лейбенстайн        

как «эффект присоединения к большинству». Спрос на товар увеличивается         

из-за того, что его покупают другие индивиды, но существует и «эффект           

сноба», когда человек не покупает товар или услугу, потому что его покупают            

другие люди. Также Лейбенстайн выделяет «эффект Веблена», когда        

притягательность блага возрастает с ростом его стоимости и покупатель         

выбирает более дорогой товар. 

Ещё одним значимым фактором, влияющим на поведение потребителя,        

является гендер. Согласно Валерии Мамаевой, «потребительское поведение       

обусловлено множеством факторов, среди которых есть гендерные роли,        

представляющие собой набор ожидаемых образцов поведения для мужчин и         

женщин, гендерные стереотипы, то есть сформировавшиеся в культуре        

обобщенные представления о том, как действительно ведут себя мужчины и          

женщины, гендерные черты ( набор ожидаемых образцов поведения для         

мужчин и женщин11». Существует множество стереотипов о мужчинах и         

женщинах: например, в течение долгого времени считалось, что женщина         

должна только вести хозяйство и заниматься воспитанием детей, а мужчина -           

содержать и оберегать свою семью, однако в наши дни всё большее количество            

людей отказывается от данных убеждений – всё чаще женщины занимают          

10 Т. Веблен «Теория праздного класса», М.: Прогресс, 1984, с. 36. 
11 В.Ю. Мамаева «Гендерные особенности поведения потребителей», Изд.: Вестник ТГЭУ №3, 2012, с.88. 
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руководящие позиции в компаниях, а мужчины предпочитают заниматься        

хозяйством и детьми.  

В поддержку данной точки зрения выступают такие научные деятели, как          

Янис Астафьев, который в своём труде «Экономика любви: формирование         

гендерных стереотипов» делает вывод, что человек постепенно стирает в себе          

половые различия, в результате чего формируется явление андрогинии        

(слияния полов)12. Немецкий философ Петер Козловски замечает: «Идея        

андрогинии, примирения половой противоположности становится сегодня      

приемлемой, убедительной, и в состоянии увести от фронтального        

противостояния преобладающе женской и преобладающе мужской культуры13»,       

а австрийский учёный Отто Вейнингер утверждает: «Дифференциация полов,        

разделение их никогда не бывает совершенно законченным. Все особенности         

мужского пола можно найти, хотя бы и в самом слабом развитии, и у женского              

пола14». Однако далее в работе мы все же находим доказательства влияния           

гендера на выбор места питания. 

С точки зрения психологии, люди предпочитают блага, наиболее        

идентичные их пониманию себя, «образу Я («Я – концепции»)».15 Исходя из           

этого, при создании рекламной кампании маркетологи делают акцент на         

представлении бренда частью быта. С передвижением «локуса контроля»16        

(ощущение возможности взять под контроль своё окружение и деятельность)         

потребитель выбирает бренды, ассоциирующиеся с независимостью, риском и        

энергией. Также, согласно Реймонду Бауэру, в процессе приобретения блага         

покупатель обращает внимание на различные характеристики приобретаемого       

продукта – цену, качество, надежность и степень риска, относящуюся к его           

покупке. Психологи выделяют следующие виды усваиваемого риска:       

функциональный (относящийся к качеству продукта), финансовый (трата       

12 Я.У. Астафьев «Экономика любви: формирование гендерных стереотипов», Изд.: Социс №11. 2002, с.132. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 А.А. Одинцов, О.В. Одинцова «Психологические особенности поведения потребителей», Изд.: Сервис в 
России и за рубежом, 2013. 
16 Там же. 
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денежных средств на продукт), физический (ущерб, который может причинить         

продукт), психологический (снижение самооценки потребителя), социальный      

(одобрение или неодобрение продукта окружающими), морального старения       

(«выход продукта из моды»).  

Благодаря анализу психологических процессов поведения потребителя,      

ученые приходят к выводу, что в основе потребления лежат свойства продукта,           

которые отвечают требованиям и желаниям индивида. «Центральными       

категориями в анализе потребительского поведения выступают не только        

мотивы и потребности, но и установки, нормы, ценности, социальные         

представления, идентичность, культурные и символические аспекты      

потребления».  

Суммируя всё вышесказанное, можно выделить ряд социальных факторов,        

которые могут повлиять на выбор лицеистом места питания в обеденный          

перерыв: 1) ценности, 2) нормы и санкции, 3) культура и СМИ, 4)            

формирование и поддержание связей, 5) желание поддерживать репутацию, 6)         

гендер. 

Однако на практике выделенные социальные факторы принимают виды        

следующих мотиваций потребителя: демократичные цены, удобное      

расположение, быстрое обслуживание, приятная обстановка, хорошая реклама       

заведения в СМИ и влияние друзей. 
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Методология 

Для сбора данных мной был выбран метод онлайн-опроса как наиболее          

распространенный способ получения информации о молодёжной аудитории. 

В опросе приняли участие 65 учащихся Лицея [название] 10-х классов          

гуманитарного направления, среди которых 12 мужчин и 53 женщины. Опрос          

был создан в приложении Google Forms и отправлен в беседу учеников           

десятого класса гуманитарного направления Лицея [название], в которой        

состоят 97 человек. 

Одной из главных задач моего исследования является выявление и анализ          

факторов, влияющих на выбор потребителя, поэтому некоторые вопросы        

анкеты связаны с психологическими и социологическими причинами.       

Некоторые вопросы требуют закрытого ответа, некоторые предполагают       

развёрнутый ответ. Онлайн-форма состоит из 5 вопросов, первый из которых          

определяет пол респондента, два последующих выявляют место питания и         

критерий, по которому его выбрали, далее следует вопрос об         

удовлетворенности респондентом его местом питания и желаемых изменениях. 

Результаты анкетирования представлены в виде четырёх диаграмм с        

процентными значениями и 25 развёрнутых ответов на последний вопрос.  
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Анализ опроса 

По результатам онлайн-опроса чаще всего в обеденный перерыв лицеисты         

питаются в таких кафе, как «Брусника» и «Братья Караваевы» из-за близкого           

расположения к лицею и приятной обстановки. Мы можем сделать вывод, что           

близкое расположение заведения для учащихся лицея важнее цены блюд. Тем          

не менее, в развернутом ответе на вопрос «Что бы вы хотели изменить в вашем              

питании в обеденный перерыв?» многие респонденты написали, что хотели бы          

тратить меньше денег на еду. 

На втором по популярности месте оказались рестораны сети быстрого         

питания – например, «Макдоналдс» благодаря доступности цен. Таким образом         

подтверждается теория Владимира Ильина о влиянии ценностей на поведение         

потребителя: результаты опроса иллюстрируют приоритет меновой стоимости,       

то есть цены блюда, над потребительской стоимостью (полезностью пищи).         

Лицеисты выбирают более дешёвое заведение питания, жертвуя качеством        

обеда. С точки зрения психологии, в особенности теории Реймонда Бауэра,          

можно заметить, что на лицеистов влияет финансовый риск, связанный с тратой           

денег на продукт. Согласно результатам опроса, после еды из близлежащих          

кафе и ресторанов сети быстрого питания наиболее востребована домашняя еда          

из-за ее дешевизны и вкусовых качеств. 

Далее идут продуктовые магазины – например, «Азбука Вкуса» и «Дикси»          

благодаря совокупности таких факторов, как доступность цен, близкое        

расположение и быстрое обслуживание. По выделенным факторам можно        

заметить, что данное место питания в основном экономит время лицеистов,          

из-за чего они выбирают заведения подобного типа. Также респонденты         

выделяли востребованность данных заведений общественного питания среди их        

друзей. Таким образом подтверждается теория Мэри Дуглас и Бэрона         

Ишервуда, согласно которой потребление благ формирует и поддерживает        

социальные связи, «эффект присоединения к большинству» Харви       
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Лейбенстайна, при котором спрос на товар возрастает из-за того, что его           

покупают другие люди и, следуя психологической теории Бауэра, влияние         

социального риска (одобрение или неодобрение продукта окружающими) на        

потребителя. 

На последнем месте оказался лицейский буфет. Многие респонденты        

писали в развёрнутом ответе, что если бы еда в школьной столовой была            

вкуснее и полезнее, то они питались бы там, так как это близко и удобно. 

Самым непопулярным из факторов, влияющих на выбор лицеистами места         

питания в обеденный перерыв, оказалась реклама заведений общественного        

питания. Лишь три респондента ответили, что питаются в определённом месте          

из-за его разрекламированности. То есть, теория Жана Бодийяра о том, что           

ценность товара определяется его знаковой стоимостью и реклама оказывает не          

меньшее, чем другие факторы, влияние на потребителя, не подтвердилась среди          

исследуемой аудитории, так же как предположение Ильина о влиянии СМИ на           

поведение потребителя. 

По данным, полученным в ходе проведения опроса, 25 лицеистов женского          

пола питаются в ресторанах сети быстрого питания, однако 8 из них хотят            

сделать своё питание в обеденный перерыв более здоровым и полезным, в то            

время как из 8 лицеистов мужского пола, обедающих в заведениях подобного           

типа, только 1 хочет питаться здоровой едой. 28 женщин и 4 мужчины            

питаются в кафе, продуктовых магазинах, школьной столовой или едой из          

дома, то есть полезно, а 25 женщин, что составляет 47% от всех женщин, и 8               

мужчин, что составляет 66% от всех мужчин, предпочитают обедать в          

ресторанах сети быстрого питания, то есть неполезной едой. Таким образом,          

девочки больше следят за своим питанием, чем мальчики, то есть гендер           

действительно оказывает влияние на поведение потребителя, например       

существует стереотип о том, что все женщины должны ухаживать и следить за            
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собой, включая правильное питание, в следствие чего девушки действительно         

стараются придерживаться здорового образа жизни. 

По результатам онлайн-опроса 80% лицеистов устраивает их питание в         

обеденный перерыв. Однако 20% хотели бы его изменить, а именно:          

разнообразить своё питание и сделать его более здоровым и полезным, тратить           

меньше денег на еду и меньше времени на путь от лицея к определённому             

заведению общественного питания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 



Заключение 

Моей первой задачей было выявление различных вариантов мест питания,         

которые выбирают лицеисты в обеденный перерыв. По итогам общения с          

лицеистами на протяжении нескольких месяцев я выделила 5 категорий мест          

питания, которые выбирают лицеисты: рестораны сети быстрого питания, кафе,         

продуктовые магазины, школьная столовая и еда из дома. Наиболее популярной          

категорией оказались кафе, далее рестораны сети быстрого питания, затем еда          

из дома, после чего продуктовые магазины и школьная столовая. 

Второй задачей был анализ факторов, влияющих на выбор лицеистов.         

Изучив научную литературу, посвященную данной теме, я выделила такие         

факторы, как: ценности, нормы и санкции, культура и СМИ, формирование и           

поддержание связей, желание поддерживать репутацию и гендер. Однако на         

практике выделенные факторы принимают более бытовой вид: демократичные        

цены, удобное расположение, быстрое обслуживание, приятная обстановка,       

хорошая реклама заведения в СМИ и влияние друзей. 

Последняя задача – сравнение факторов по степени влияния на выбор          

лицеистов. Для выполнения данной задачи был проведён онлайн-опрос среди         

учащихся 10-х классов гуманитарного направления Лицея [название], в        

котором приняли участия 65 человек, из которых 53 женщины и 12 мужчин. По             

результатам опроса можно сделать вывод, что наиболее важным фактором         

оказалось близкое расположение заведения к лицею, следующим - доступность         

цен, быстрое обслуживание, востребованность заведения среди друзей и        

приятная обстановка. Согласно полученным данным, наименьшее значение       

среди факторов влияния в среде лицеистов имеет PR заведения. 

По итогам опроса я нашла подтверждение теориям Владимира Ильина,         

Реймонда Бауэра, Мэри Дуглас и Бэрона Ишервуда, Харви Лейбенстайна и          

Валерии Мамаевой. Однако есть и не подтвердившаяся теория Жана Бодийяра          
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о равнозначности рекламы в сравнении с другими факторами влияния на          

поведение потребителя и одно из положений теории Владимира Ильина о          

влиянии рекламы и СМИ. 
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