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Тренды в сфере коммерческой коммуникации и образования: 

вызов времени.  

 

Современные маркетинговые Коммуникации формируют социальные 

процессы. Насколько технологично то или иное общество, настолько развиты 

в нем коммуникации, сегодня наличие гаджета, вещь уже не столько 

статусная, сколько необходимая. Коммуникации изменили наше 

представление о контакте с человеком. В 80-е мы брали талончик на 

телефонном узле для переговоров, отправляли телеграммы и письма и могли 

по полгода не общаться с родственниками: день рождения, годовой цикл 

праздников, редко виделись. Сегодня мы ни часу не можем провести без 

телефонного звонка, который свяжет нас с человеком находящимся далеко, 

если необходимо посмотреть на него есть и видео связь. В Японии во время 

О-Бона, каждый член семьи должен был посетить своих ушедших в Ёми 

родственников и побывать на кладбище, на этом, не стыдясь, зарабатывали 

транспортные компании, с развитием технологии появился легальный метод 

общаться – видеотрансляция. Все благодаря коммуникациям. Какой же 

образовательный сервис должен быть если… 

 Значения коммуникаций в жизни. 

Потребитель незаметно, но стремительно становится другим. 

Новый потребитель разный. Если сегодня попросить в студенческой 

аудитории поднять руку «Кто слушает радио?», мы увидим, что почти все его 

слушают, а дальше, то, что мы ожидаем/ не ожидаем, одни слушают его 

через компьютер, другие через телефон, третьи на ipad, ipod, радиоприемник, 

места слушания так же будут различны, да! радиостанции в одной, казалось 

бы, целевой группе будут разные. Поэтому наш потребитель очень разный, 

но имеет связи по интересам. Взаимоотношения он строит не как мама и 

папа, бабушка и дедушка, его интересует «открытая» семья, его забавляет 

"lego" отношений. Попробуйте сегодня его заставить делать то, что ему не по 

душе, он не станет слушать, он влюблённый в себя и свою идею, а не в вашу 

устаревшую. Он немного сумасшедший. Что было в прошлом его мало 



интересует ему приятно приближать будущее, видеть как оно реализуется и 

видит себя сейчас осуществляющего свою мечту, а не вообще свое место в 

обществе, которое идет к призракам. Если есть направление которое 

выбирает новый потребитель, точнее, если есть направления которые 

выбирает потребитель то это, те на которых можно реализовать максимум 

возможностей и получить удовольствие, он гедонист, стоиком его не 

назовешь.  

Новый потребитель мобилен, может одновременно быть в нескольких 

проектах, и успеть всюду, если не получается «со временем» и он никого не 

подводит, то, его никто не осуждает, его ждут на другой проект, он сам так 

же принимает отказы с другой стороны, и верит, что незаменимых нет, есть 

проект, есть мечта. Потребитель динамичен как в месте, так и в психике. Его 

социальная жизнь протекает с использованием множества ролей и 

сообществ, раньше роль отца или матери семейства, примерного сотрудника 

и,… роль народного дружинника, сейчас, в одном проекте он начальник, в 

другом подчиненный, в семье хозяин, но «пол необходимо помыть» - 

одновременность мест, ролей, масок. Его жизнь заполнена до отказа, и он 

стремиться в 24 часа всунуть 48, иногда полгода, для этого ему нужен гаджет 

и постоянная связь, он on-line. Многие сомневаются, что телевизор уходящая 

коммуникация, ответ один – «Он не в диалоге». Если ТВ научиться общаться, 

тогда можно еще подумать о продолжении. Сегодня дети могут освоить 

компьютер в течении 10 минут и уже не оставляют его. А сколько времени 

нужно взрослому? Год? Подрастает новый потребитель. 

Потребление потребителя изменилось, растет количество товаров, 

производители, снижая издержки, снижают качество, важно сегментируют и 

увеличивают количество товаров, но новый потребитель профи потребления, 

не терпит навязывания, поэтому любит выбирать из массы предложений 

«личное», и не задумывается о тратах, которые не являются проблемой, есть 

кредит. Он и на рекламу смотрит как на процесс навязывания, ему нужно 

попробовать «посэмплить» товар или увидеть как другой «юзает». Его 

привлекает все, что организует игру, заходя с серьезными «взрослыми» 

намереньями в Ikea, как дети попадает в игру. «Дядечьки» и «тетеньки» 

играют в «умный дом», в «вождение спортивного автомобиля» (сайт mini 

cooper), «визажиста» (сайт nivea), а если нет игры или она плохо 



организована, если потребителю/производителю, покупая/работая не 

поиграть, то это не шопинг, не работа и не жизнь. 

А что такое жизнь, когда ощущает ее наш новый потребитель? Когда 

в руках его информация, та информация, которой можно управлять, 

генерируя новую, получая удовольствие от пользования, это как в детстве мы 

мечтали о книге, ее не было в библиотеке, очередь была до следующей зимы, 

мы безнадежно записывались в очередь, и в читальном зале договаривались 

«на ночь» взять эту книгу. С годами количество книг не прочитанных 

увеличилось, но в один прекрасный миг доступ открылся ко всем 

прочитанным и непрочитанным книгам сразу. Мы увлеклись информацией. 

Насыщение прошло, а объем информации растет и тогда, мы стали выбирать 

«под себя» содержание. Потребитель, окунувшись в среду гипертекста, уже 

перестал разделять, где реальность, а где мир виртуальный и вся тактическая 

информация несет стратегическое значение. Один проект заканчивается 

начинается другой и требуется новая информация, нет постоянной работы и 

следовательно, нужна разная информация. Современный потребитель 

художник, в каждом проекте он рисует себя, совершенствует оттачивает 

мастерство, его пугает, что всю жизнь он будет повторять одну картину 

«Джоконду», его компания «Я». Его работа как игра, он это делает, потому 

что нравится. Ему нравиться делать свою работу, как на работе, так и дома, 

ему как художнику идеи и образы приходят не когда напрягся и включил 

интуицию, а в любой момент, поэтому смешение работы, дома, досуга, 

жизни. Новый потребитель старше телом, но моложе душой. Вы замечали, 

что взрослая аудитория предпочитает молодежную одежду. Потребитель сам 

участвует в продвижении. From sender and receiver to wreaders or prosumers 

(web 2.0). От источника и получателя к читсателю и протребителю (web 2.0). 

Чем потребителю лучше с брендом, тем больше он его любит, тем 

больше говорит, пишет о нем, рекомендует, пользуется на показ. 

Если сравнивать прежнего и нового потребителя обнаруживаем 

следующий контраст. Меняется семья: вместо одного семейного цикла 

«Открытая» семья. Меняется досуг: от ограниченности досуга (СМИ, 

общение, домашние дела, хобби) на досуг на основе выбора и развлечения 

под тебя, от ухода в себя к открытости вовне. Вчера потребитель 

воспринимающий, сегодня интерактивный, не модно становится 



соперничество, противостояние, твердость и в итоге поиск товара, «круто» 

сотрудничество, обсуждение, гибкость и жажда впечатлений. И если 

уходящая эпоха обладала верой в моральные ценности, то сегодняшняя на 

равне с ними верит еще и в те, которые транслировал маркетинг. Например 

«Глобальное потепление» или «феминизм», или «здоровый образ жизни». 

Выбирай, во что веришь и следуй установленному стилю жизни, моделируй. 

Глобальное потепление закончилось? Больше не нужно быть социально 

ответственным перед планетой Земля приобретать гибридные автомобили, 

холодильники с пониженным потреблением энергии, разделять мусор на 

бумагу, пластик и метал. Появилось глобальное похолодание! Вам стоит 

поменять автомобиль на звездолет и начать есть кусочки льда с ванилином 

для адаптации. И это продажа незабываемых впечатлений, а не товаров, 

впечатления + информация + …+вера. 

Следствием такого изменения будет и Новая коммуникация с 

потребителем – это управление поведением потребителя. 

Коммуникации … 

•… в 21 веке являются тем же, чем были газ и нефть в 20 веке; 

• … топливо, на котором работают политические, экономические, 

социальные, культурные и военные механизмы; 

• … сотрудничество; для того, чтобы бороться с сетями нужно иметь 

свою сеть; 

• … очень быстро изменяются, особенно в молодежной среде; 

• … лавинообразно возрастает количество коммуникаций в 

виртуальной 

Среде. 

Появилась новая среда обитания «Среда Web 2.0 (UGC)»: Социальные 

сети, Facebook/В контакте, Блоги, Чаты, Twitter, Вики ресурсы, Аудио и 

видеоподкасты, YouTube, Геосервисы, Мобильные контент-провайдеры 

И сменился вектор информации: вся тактическая информация имеет 

стратегический потенциал и наоборот; анонимность/скрытость 

пользователей и местонахождения. Аудитория адаптировалась как 

воспринимать и быстро поддаваться воздействию информации, так и самой 

являться создателем таковой: информационные бомбардировщики, хакеры, 



блоггеры. Все благодаря НТП и революции широкополосных сетей, 

повышающих скорость загрузки/выгрузки. 

Меняется и предложение потребителю. Предложение становится в 

связи с потребностью индивидуальным, ему необходима эмоциональность, 

интерактивность, в т.ч. невербальная. Предложению необходима доступная 

информация, вызывающее доверие. В итоге мы приходим у «узким» каналам 

воздействия на потребителя, персональной коммуникации. Вместо массового 

товара и канала коммуникации каждому своя идея и своё удовлетворение. 

Управление удовольствием. От продуктового предложения к персональному 

предложению и эмоциям для каждого.  

Как сегодняшнее образование способно угнаться за изменениями 

потребителей.  

За последние несколько лет прошло около десятка заседаний по 

разным темам и направлениям, на которых обсуждались планы, перспективы 

и новые веяния высшего образования в области международных отношений, 

массовых коммуникаций, рекламы и связей с общественностью. На них 

рассматривались, формулировались и утверждались методические, научные 

и профессиональные рекомендации и требования к преподаванию по разным 

направлениям. По результатам можно сформулировать интересные выводы, 

тренды современного образования: 

1. Обязательное увеличение объема иноязычных лекций и мастер-классов в 

повседневном учебном процессе. 

2. Постоянное повышение требования к уровню остепененности 

профессорско-преподавательского состава, вплоть до стремления к 100%. 

3. Эксплуатация интернета, в особенности, социальных сетей в 

образовательных, организационных и коммуникационных целях. То есть для 

коммуникации преподавателей со студентами, студентов между собой, 

администрации вуза со студенческим сообществом. 

4. Требование к увеличению количества англоговорящих студентов, 

их участие в международных проектах. 


