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Аннотация. Статья описывает возможность введение цифровых 

технологий в современное образование, а также, возможность создания 

отдельного цифрового образовательного пространства, с целью 

достижения максимальной эффективности образовательного процесса. 

Совместно с возможностью оцифровки рассматривается и набор 

инструментов маркетинговых технологий, которые способны помочь при 

решении данного вопроса. 
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Annotation. The report describes the possibility of the introduction of digital 

technologies in modern education, as well as the possibility of creating a separate 

digital educational space, in order to maximize the effectiveness of the educational 

process. Together with the possibility of digitization, we also consider a set of tools 

for marketing technologies that can help in solving this issue. 
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digital-marketing, educational space, self-education. 

Введение 

Цифровая революция изменила восприятие потребителями бизнес -

стратегий. В современном мире многие предприятия реализуют стратегии, 

которые выполняются на медиа-платформе, чтобы обеспечить 

интерактивный, целенаправленный и измеримый способ охвата 

потребителей. Эта стратегия широко известна как Digital Marketing.1 

На сегодняшний день вся человеческая жизнь всё больше и больше 

входит в интернет-пространство. В интернете люди общаются, читают, ищут 

ответы на любые вопросы, интересующие их, управляют бизнесом, 

финансами и др..  

Данный процесс влияет на молодое поколение. Современные дети 

сталкиваются с большим потоком информации, быстрой смене внешней 

обстановки, привязанности к видеоиграм, интересу к «экранам», а мышление 

имеет кадровый формат. Большое множество людей недовольны этими фактами 

и пытаются оттянуть неизбежное переформатирование воспитания. Возможно, 

мы имеем проблемы от современных технологий лишь по причине того, что мы 

не используем полностью то, что у нас есть. Именно это наталкивает на идею 

инновационного воспитания (образования), которое может перевернуть наш мир 

и помочь удовлетворить потребности современного общества, упростить 

                                                           
1. Marketing Digital: Una nueva herramienta para internacionalizar la educación 

Isidro Fierro, Diego Alonso Cardona Arbelaez, Jihna Gavilanez [3] 
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множество процессов, не снижая их эффективности. Это очень важно, хотя 

бы потому, что все дальнейшие ключевые открытия человечества будут 

связаны с сферой IT. 

Технологии маркетинга, которые действительно помогут нам в 

вопросе – нейро-маркетинг, digital-маркетинг и прочие. Цифровой 

превратился в важный инструмент для конкуренции на рынке. Поскольку 

все непреднамеренно погружаются в эпоху цифровых технологий, ее 

использование является наиболее эффективным инструментом для 

привлечения потенциальных потребителей.2 

Мнения специалистов о современном поколении и особенностях 

образования 

В качестве авторитетных мнений были изучены научные труды о 

современном поколении и образовательных процессах. «Теория поколений» 

создана американскими учеными Нейлом Хоув и Вильямом Штраус в 1991 

году. Обобщая данные российских исследований последних лет, можно, 

опираясь на работы М.Р. Мирошкиной, Е.П. Звягинцевой, Е.А. Мухортовой 

[2, с. 55–67], Е.И. Хомяковой,  Евгения Шамис, выделим основные идеи и 

предположения о современном поколении.  

 Поколение «Z (Generation Z, Generation M, Net Generation, Internet 

Generation) – это своеобразное переходное поколение из ХХ века в век XXI, 

на которое ещё оказывает влияние поколение Миллениум, но в то же время у 

него формируются собственные черты. То, что предыдущие поколения 

называли «новыми технологиями» или «технологиями будущего», для 

поколения Зет уже настоящее. Именно это, прежде всего, отличает их от 

Поколения Y, так как детство вторых прошло ещё до технологического бума. 

Чем же отличаются зеты от предыдущих поколений? Это дети 

                                                           
2 

Marketing Digital: Una nueva herramienta para internacionalizar la educación 

Isidro Fierro, Diego Alonso Cardona Arbelaez, Jihna Gavilanez [3] 
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мультимедийных технологий. Это поколение, родившееся в 

информационном обществе. Представители Поколения Зет «связаны» между 

собой благодаря таким вещам, как интернет в целом, YouTube, мобильные 

телефоны, SMS и MP3-плееры, в этом поколение Зет становится синонимом 

англоязычного термина Digital Native («Цифровой Человек»). Родителей же 

детей Зет называют «Digital Immigrant», так как в их детстве большинства 

всего этого не было. Теперь интернет не ограничивается домашним 

компьютером и может быть доступен в любой момент благодаря новым 

мобильным телефонам или карманным устройствам вроде PSP. В этом есть 

большое сходство поколений Зет и Игрек, но в отличие от вторых Зет в 

большинстве случаев уже родились в те времена, когда интернет полностью 

вошёл в жизнь современного человека. Они более зависимы от цифровых 

технологий, чем их родители, которые пользовались телевидением как 

альтернативой книгам и газетам. Они нетерпеливы и сосредоточены в 

основном на краткосрочных целях, при этом они менее амбициозны, чем 

дети из предыдущих поколений. Они более ориентированы на потребление и 

более индивидуалистичны. Зеты не склонны становиться частью 

определённых групп – они настаивают на собственном праве принимать 

решения, полагаясь и на мнение родителей (хотя не всегда ему следуя). 

Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в 

цифровой среде – почти всю информацию они получают из Сети. 

Неограниченный доступ к информации придает им уверенности в своих 

взглядах, которые далеко не всегда правильны. Людей этого поколения 

отличает, прежде всего, максимальная приближенность к информации, с 

которой они умеют отлично работать. Дети сейчас фактически рождаются с 

мобильным телефоном в руках, а первой игрушкой для них становится 

компьютер. Образ их мыслей отличается фрагментарностью, а в некоторых 
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вопросах поверхностностью. Они быстро взрослеют, занимаясь 

самообразованием в Интернете.  

К важнейшим факторам, характеризующим новый 

экономический уклад и особо выделенных в Стратегии научно-

технологического развития РФ, которые также указывают на 

ограничения традиционной системы производства кадров, относятся:  

- сжатие инновационного цикла: существенное сокращение 

времени между получением новых знаний и созданием технологий, 

продуктов и услуг, их выходом на рынок;  

- размывание дисциплинарных и отраслевых границ в 

исследованиях и разработках, междисциплинарный и конвергентный 

характер исследований; - резкое увеличение объема научно-

технической информации, возникновение принципиально новых 

способов работы с ней и форм организации аппаратных и программных 

инструментов проведения исследований и разработок;  

- рост требований к квалификации исследователей, 

международная конкуренция за талантливых 

высококвалифицированных работников и привлечение их в науку, 

инженерию, техническое предпринимательство; - возрастание роли 

международных стандартов.  

По статистике 2014 г. в странах ОЭСР специалисты в области ИКТ 

составляли всего 3,6% от всех работающих, что, практически, 

коррелируется с уровнем затрат в цифровой экономике на ИКТ в целом, о 

чем мы уже писали. Факт этот приводится исключительно для того, чтобы 

остудить горячие головы от простых решений об увеличении затрат просто 

на подготовку специалистов ИКТ. Распространение ИКТ на рабочем месте 

не только вызывает повышение спроса на специалистов в области ИКТ, но 

и спрос на общие ИКТ-навыки для непрофессионалов в области ИКТ. Оно 
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также изменяет способ работы и приводит к повышению спроса на 

дополнительные ИКТ-навыки. Эти навыки, не связанные с непосредственным 

непосредственным использованием профессионально- ориентированных 

технологий, необходимы для выполнения работы в новом окружении форм 

цифровой экономики. Например, более высокая частота обновления информации 

и ее возрастающая сложность, требуют навыков оперативного планирования 

действий для быстрой адаптации к быстро изменяющимся условиям. 

Организации, характеризующиеся горизонтальной работой с поддержкой ИКТ, 

требуют навыков для эффективного сотрудничества между группами и т.п. 

Наблюдаемый рост спроса на цифровую грамотность только еще раз 

подчеркивает ту глубокую трансформацию социума от индустриального 

устройства общества к обществу, основанному на знаниях, в результате чего 

знание становится основным достоянием и должно непрерывно регенерировать 

путем обучения и производства. Работающие в цифровой экономике должны 

иметь возможность создавать и обрабатывать сложную информацию; думать 

системно и критически; принимать решения на многокритериальной основе; 

понимать суть происходящих процессов полидисциплинарного характера; быть 

адаптивными и гибкими к новой информации; быть креативными; уметь 

выявлять и решать реальные проблемы цифрового мира. Национальный Совет по 

научным исследованиям в Соединенных Штатах определил три широкие области 

современных навыков: когнитивный домен, в том числе познавательные 

процессы, знания и творческий потенциал; внутриличностный домен, включая 

International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 5, no. 1, 

2017 22 интеллектуальную открытость, трудовую этику и уверенность в себе; и 

межличностный домен, в том числе работа в команде, предполагающая 

сотрудничество, и руководство. Практически во всех исследованиях выделяются 

базовые или фундаментальные навыки, которые, как правило, закладываются на 

первых этапах образовательных процессов. На основе базовых навыков 
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формируется весь спектр цифровых навыков, составляющих цифровую 

грамотность.»3 

Концепция и выполняемые задачи 

Имеется возможность выявления предпочтений учеников, студентов 

при помощи технологий интернет, digital-маркетинга. В данных сферах есть 

множество наработок, которые без затруднений позволяют получать 

множество личных данных пользователя, подробную информацию о неё, о 

его интересах, предпочтениях, а, часто, помогать воздействовать на 

потребителя через его же смартфон, компьютер при помощи вирусных 

программ и прочего. Это позволит создать такие программы, курсы, которые 

будут интересны наибольшему числу респондентов, что позволит привлечь 

максимальное количество аудитории к данному проекту и, по факту, 

заставит часть этой аудитории изучать прочие программы, т.к. это будет 

заранее обеспечено специалистами-маркетологами. К тому же, 

дифференцирование массы на тематические группы позволит перейти к 

узкой специализации, что позволит выращивать квалифицированных 

специалистов, а также, частично снизить число безработных, 

соответственно, стимулировать экономический рост, частично 

предотвратить процесс, называемый «утечка мозгов». 

  Во-вторых, образовательной программе необходимо придать новый 

формат. Некое приложения для телефона или сайт. Со своей статистикой, 

личным профилем, многовариантностью форм информации, мессенджером, а 

также, возможно, с системой как формальных, так и материальных 

поощрений. К примеру, самых активные «ученики» приложения получают 

премию от разработчика за определённые заслуги. Отличной альтернативой 

послужат дипломы о прохождении образовательных курсов, которые, 

естественно, будут получены, непосредственно, после подтверждения факта 

                                                           
3 Навыки в цифровой экономике и вызовы системы образования [2] 
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освоения информации, которая была заявлена обучающимся. Форма 

приложения или сайта будет максимально эффективна, т.к. 

преимущественное число людей получают информацию именно из подобных 

источников, нежели из книжных. Откуда сплывает и ещё одна проблема – 

необходимость создания проверенной базы информации, пригодной к 

изучению для образовательных программ. Для прохождения контроля, 

удостоверяющего факт освоения информации можно создавать региональные 

пункты на базе школ и университетов, как операторы ГТО, а в качестве 

субъектов контроля качества информации – специалистов в различных 

областях. Деньги на оплату труда и капитала можно получать как вводя 

платные курсы или же возможности в приложение/сайт, так и средства из 

бюджета государства, которого может заинтересовать будущее 

современного, передового образования в их стране. Речь идёт даже не 

столько о наличии самой альтернативы нынешнему образованию, сколько о 

повышении общей образованности граждан Российской Федерации. 

Спонсировать обучающихся можно вовсе не деньгами. В приложение 

необходимо ввести «балльную» валюту, которую человек будет способен 

обменять на программы саморазвития, вроде, похода в театр, музей, кино, 

бассейн и прочие заведения, способствующие умственному и физическому 

развитию граждан. 

Также, стоит упомянуть возможность выявления предпочтений 

учеников, студентов при помощи технологий интернет, digital-маркетинга. В 

данных сферах есть множество наработок, которые без затруднений 

позволяют получать множество личных данных пользователя, подробную 

информацию о неё, о его интересах, предпочтениях, а, часто, помогать 

воздействовать на потребителя через его же смартфон, компьютер при 

помощи вирусных программ и прочего. Это позволит создать такие 

программы, курсы, которые будут интересны наибольшему числу 
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респондентов, что позволит привлечь максимальное количество 

аудитории к данному проекту и, по факту, заставит часть этой 

аудитории изучать прочие программы, т.к. это будет заранее 

обеспечено специалистами-маркетологами. 

Плюс ко всему, считаю, что маркетологи должны проектировать 

и дизайн, внешний вид материала, программы, который они 

преподносится к студентам, ученикам, т.к. это действительно способно 

привлечь минимальное внимание, сделать приятную для человека 

ассоциацию. Люди, которые стремятся что-либо продать сделают 

данный материал куда лучше, чем у кого-либо ещё специалиста. Когда 

внешний вид вызывает отторжение (а это начальный этап контакта с 

образовательным материалом) не факт, что дальнейшая работа с этим 

источником будет вызывать максимальное удовлетворение. Просто 

потому, что на психологическом уровне он уже у человека вызывает 

диссонанс. А для детей это особенно важно – создать хорошее первое 

впечатление о предмете, с которым ученик будет контактировать. 

Однако, речь идёт, даже не столько о нюансах применения 

маркетинговых технологий в сфере IT, сколько о воздействии 

маркетинга на биологическое начало человека. Ни для кого не секрет, 

что человек часто имеет некоторые слабости характера. И не секрет 

вовсе, что у доли людей их период концентрации не достаточно 

короткий. Также, стоит упомянуть психологическое различие сознания 

мужчины и сознания женщины. Сознанию женщины свойственна 

концентрация на множестве предметов в один момент времени, когда 

же мужское сознание привыкло концентрироваться кардинально, но 

лишь на одной проблеме. Имеются различные подходы к проблемам у 

людей. Для какого-то индивида свойственно напрямую следовать 

решению проблемы, для кого-то же проще обойти проблему, 
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встретившись с ней. И подобных проблем существует огромное множество. 

И только совместная работа специалистов-маркетологов, психологов, 

нейропсихологов способна дать результат. Необходимо решить проблемы 

потребителей на экзистенциальном уровне, прежде чем переходить на 

следующие уровни решения проблемы. Стоит упомянуть и факт 

возможности возникновения конфликта человеческой природы и digital 

технологий. Излишняя информационная обработка сознания человека, в 

частности, даже, ребёнка, подростка, может вызвать осложнения, которые 

отразятся на основах личности субъекта.  

Данные вопросы требуют применение своего инструментария. Рабочим 

инструментарием воздействия в данных областях будут являться технологии. 

Таблица 1. Инструментарий, необходимый при исследовании 

современного образовательного пространства.4 

Инструмент Применение 

Нейро-маркетинг 

Анализ мозговой активности, реакции, 

восприятия субъекта при умственной 

деятельности. 

Маркетинговые исследования 

Анализ среды, исследование предпочтений 

аудитории, сбор общих данных об объектах 

исследований, выявление тенденций 

дальнейшего развития. 

Партизанский маркетинг 
Нестандартное привлечение внимания 

аудитории к материалам проекта. 

Вирусный маркетинг 

Завлечение аудитории в проекты, с целью 

дальнейшего удержания клиентуры, а также, 

появления новой с помощью старой. 

Кросс-маркетинг 
Привлекать аудиторию к самообразованию 

придётся через прочих агентов образования. 

Интернет-техологии, IT 

Координирование образовательного интернет-

пространства специалистами интернет-

маркетинга. 

Нейропсихология, прочие области психологии 

Консультация по вопросам достижения пользы 

и эффективности в личностном развитии, а 

также, достижение состояния, при котором 

будут отсутствовать возможности личностного 

конфликта. 

Данной проблеме предстоит дальнейшее решение. И чем дальше 

человек зайдёт в решении данных вопросов, тем больше вопросов у него 

                                                           
4 Составлено Автором 
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будет возникать. Продвижение зависит лишь от того, насколько быстро 

люди будут способны принять непривычные формы образования, 

насколько быстро начнётся усиленная работа в данном направлении.  

Основные задачи, которые предстоит решить – оптимизация 

отдельных приёмов, видов маркетинга под современные условия 

образования и личностные особенности людей 21 века, объединение 

рынка, IT и повседневных видов деятельности. Причём, основная 

проблема – разрешение конфликта человека «биологического» и 

информационной среды. 

За решением проблем, о которых говорилось ранее, может стоять 

большое будущее, колоссальный прогресс. И данный вклад обеспечит 

именно digital-маркетинг. И потребность в нём будет только 

увеличиваться. С уверенностью можно сказать, что этот вид 

маркетинга получит новую, более современную ступень развития с 

более широким прикладным использованием в конкретных областях. 

Однако и на сегодняшний день мы не сможем представить по-

настоящему эффективной модернизации почти любых процессов без 

участия современных маркетинговых технологий.  
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