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чтобы ввести потребителя в заблуждение. С помощью RFID-меток эта 
проблема может быть решена. 

Третьей функцией является защита от хищения. Именно в этом на-
правлении «умные этикетки» в других странах в настоящий момент 
применяются наиболее широко. [3, с.43] 

По результатам наших исследований, можно отметить, что при пер-
вом упоминании об «умных этикетках», большая часть людей не имеют 
представления, о чем идет речь. При более подробном рассмотрении, 
опрашиваемые заинтересовываются технологией RFID-меток, припоми-
нают, что где-то встречали такого рода этикетки. 75 % анкетируемых 
посчитали это удобным и выразили желание внедрения данных этикеток 
на белорусский рынок. 

Подводя итоги можно сказать, что, безусловно, рынок «умных этике-
ток» растет. Белорусский рынок еще далек от насыщения, поэтому тех-
нологии стремительным образом развиваются, а сама «умная этикетка» 
позволяет правильно построить диалог между производителем и потре-
бителем. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

К. М. Дорошкова 

Работа содержит материалы об исследованиях ученых ведущих ин-
ститутов мира и сконцентрирована на установлении связи между изме-
нениями эмоционального состояния и поведения покупателя под дейст-
вием факторов окружающей среды. Она способствует лучшему понима-
нию поведения потребителей под воздействием музыкальных манипу-
ляций и содержит практические знания о том, как создать конкурентное 
преимущество с помощью музыки в качестве эффективного инструмен-
та для управления в различных заведениях. 

Цель данного исследования с – делать обзор литературы национальных 
международных документов, чтобы понять, что было изучено в этой области. 

Ключевые слова: поведение под влиянием музыки, музыка в рознич-
ной торговле, фоновая музыка, музыка для потребителей, музыка в ок-
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ружающей среде, музыка и поведение потребителей и музыка в приня-
тии решения о покупке. 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод использования фактора влияния музыки на поведение челове-
ка был давно изучен в психологии. Маркетологи используют эту функ-
цию в качестве мотивации потребителей к совершению покупок используя 
простые манипуляции. Количество исследований, посвященных этой теме, 
все еще довольно мало, хотя некоторые ученые добились немалых успехов. 

Было доказано, что музыка оказывает положительное влияние на по-
ведение покупателей: они чувствуют себя лучше, что способствует про-
должительному пребыванию в магазине и совершении большего числа 
покупок [10, с. 94]. 

Музыка воздействует на различные переменные, как, например, на-
строение и эмоции, а так же, на финансовую отчетность (объем продаж 
и так далее) [8, с. 132], на отношение к вещам (лояльность к бренду, ка-
чество обслуживания), временные эффекты (длительность совершения 
покупки) и поведенческие факторы (частота посещений магазина, вы-
бор, внутри магазинное движение потребителей) [7, с. 1]. 

Большинство исследований о воздействии музыки на поведение по-
требителей было проведено в экспериментальных условиях со студента-
ми, но чтобы по-настоящему определить, как музыка влияет на потреби-
телей в условиях конкуренции с другими факторами, нужно проводить 
исследования вне лаборатории. 

1. МУЗЫКА И ПСИХОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Целью этого раздела является ознакомление с теорией многих иссле-
дований, касающихся связи между музыкой и потребителем. 

Взаимосвязь между окружающей средой и поведением, была изучена 
психологами через дисциплины психологии среды [5, с. 1] и до сих пор 
широко используется в модели поведения типа «нахождения и избегания», 
основанную на парадигме SOR (возбуждающий фактор – организм – реак-
ция). Основная теория влияния музыки доказала, что окружающая среда 
будет влиять на эмоциональные реакции индивида, и это, в свою очередь, 
повлияет на его поведенческие реакции: находиться в этой сфере или избе-
гать ее. Модель PAD Мехрабиана-Рассела утверждает, что среда влияет на 
три эмоциональные состояния человека: на радость, возбуждение и доми-
нирование. Донован и Росситер [2, с. 34] использовали эту модель, чтобы 
изучить эмоции потребителей во время совершения покупок. В состоянии 
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удовольствия и удовлетворенности потребитель проводил в магазине 
больше времени и совершил несколько незапланированных покупок. 

С тех пор, как Донован и Росситер [2, с. 34] впервые применили мо-
дель Мехрабиана-Рассела, она также была проверена и использована в 
различных условиях потребления в розничной торговле, а также в неко-
торых ресторанах. 

2. МУЗЫКА И ПОТРЕБИТЕЛИ 

Кэйн-Смит и Курнов [9, с. 255], изменяя уровень громкости одной и 
той же мелодии в разных супермаркетах, установили, что покупатели 
тратят значительно меньше времени в условиях громкой музыки. Мил-
лиман [7, с. 1] утверждал, что темп фоновой музыки влияет на движение 
внутри магазина и объем продаж. Например, медленный (–73 бита в ми-
нуту) по сравнению с быстрым (+ 93 битов в минуту) приводит к сниже-
нию движения покупателей в магазине, но увеличивает объём продаж. 
Норс, Харгривз и МакКендрик [8, с. 132] доказали, что присутствие му-
зыки на автоответчике заставляет людей дольше задерживаться на ли-
нии в ожидании ответа. Это происходит из-за дифференцированного 
восприятия потребителем проведенного времени. 

Гьеген и Иаков [3, с. 1] провели исследование в цветочном магазине, 
где потребители подвергались воздействию романтических песен, поп-
песен, а так же находились в помещении без музыки. В результате поку-
патели потратили больше времени в магазине, когда играла романтиче-
ская музыка. Но разницы в общей сумме прибыли магазина во время 
проигрывания этих жанров выявлено не было. 

Когда шла речь о взаимосвязи между музыкальным стилем, удовле-
творением и количеством денег, потраченных в магазине, джазовая му-
зыка и музыка в стиле лаундж оказывала сильное влияние и заставляла 
потребителей тратить больше [5, с. 1]. 

Яльх и Спангенберг [12, с. 31] сравнили воздействие легкой фоновой 
музыки и популярных песен. Они обнаружили, что клиенты до 25 лет 
расходуют больше времени в магазинах, под влиянием легких мелодий, 
в то время как клиенты постарше предпочитали популярные. Ученые 
объяснили, что покупатели, которые сталкиваются с нестандартными 
факторами окружающей среды (то есть, прослушивали новую, непри-
вычную для них музыку) воспринимают промежутки времени дольше, 
чем они есть на самом деле. 

В результате первых исследований Марселино [6, с. 1] была установ-
лена прямая связь музыкальных жанров с восприятием времени. Резуль-
таты показали, что женщинам предпочтительнее находиться в среде без 
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музыки, или, когда играют медленные песни, а мужчинам – песни с бы-
стрым темпом. 

Гьеген и другие [3, с. 1] изучали влияние фоновой музыки на потреб-
ление пива. Эксперимент проводился в двух барах на западе Франции; 
музыка играла громкостью в 72 дБ (низкий уровень) и 88 дБ (высокий 
уровень). Контролировали ситуацию в три часа ночи два наблюдателя, 
находящихся в разных местах бара; наблюдатели должны были подсчи-
тать количество заказанных напитков, время, потраченное для их по-
требления и число глотков. Они обнаружили, что чем выше громкость, 
тем быстрее скорость потребления напитков. 

Ваккаро [11, с. 94] выяснил, как фоновая музыка воздействует на три 
эмоциональные состояния потребителя (счастье, грусть, и раздражение). 
Эксперимент проводился среди 248 посетителей несколько магазинов 
розничной торговли. Результаты этого исследования показали, что му-
зыка, связанная с предшествующим опытом потребителя, была наиболее 
предпочтительной. И, таким образом, при проигрывании «любимых» 
песен самый высокий процент совершения покупок. 

ВЫВОД 

Келларис [4, с. 837] писал «…, чтобы полностью понять потенциаль-
ное влияния музыки, исследователи должны проникнуть внутрь голов 
покупателя и исследовать, как она воздействует на познавательные про-
цессы, которые формируют оценку, предпочтения и выбор». 

В своих исследованиях ученые добились весьма интересных результатов. 
Во-первых, было доказано, что приятная музыка благоприятствует нахож-
дению посетителя в той или иной среде и влияет на восприятие проведенно-
го времени в помещении магазина. Такое воздействие на временные проме-
жутки, возможно, объясняет некоторые виды поведения при ожидании об-
служивания в общественных местах. Во-вторых, было доказано, что фоно-
вая музыка влияет на объем продаж [10, с. 193]. В-третьих, музыкальные 
жанры могут производить разные воздействия на потребителей [12, с. 31]. 

Общий вывод, который можно сделать в приведенных исследованиях, 
что музыка, знакомая потребителю, положительно влияет на намерение 
совершить покупку, восприятие времени, удовлетворение потребителя и 
средние расходы [1, с. 59]. Другим важным пунктом является то, как му-
зыка влияет на людей разного пола. Женщины, как оказалось, более 
подвержены воздействию факторов среды в принятии решении о покуп-
ке в зависимости от жанра. Так же было доказано, что в хорошем со-
стоянии духа потребитель проводит в магазине больше времени и со-
вершает несколько незапланированных покупок. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ 
У ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

М. Г. Иванцова, А. Г. Захарова 

В современном мире благодаря стремительному развитию средств 
информационных и коммуникационных технологий возникает новая 
информационная среда обитания и жизнедеятельности личности, фор-
мируется постиндустриальное, информационное общество. Именно по-
этому перед системой образования встаёт сегодня новая проблема – под-
готовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию реше-
ний и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятель-
ности в высокоразвитой информационной среде обитания, в том числе и 
для получения образования в условиях широкого использования совре-
менных информационных технологий обучения, а также нового целост-
ного миропонимания и мировоззрения. [1, с. 29]. 


