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ты поэтического, психотерапевтического и криминального дискурса, кото-
рые можно отнести к более «гибким» коммуникативным практикам. 

В рамках автобиографического описания широко представлены раз-
личные виды номинализаций, использование которых показывает уровень 
осознания отдельных аспектов бытия собственной самости на интрапсихи-
ческом и интеропсихическом уровнях. Индекс общей номинализированно-
сти группы ЕС вдвое превосходит показатель группы ГС (9.09 против 
4.23), что свидетельствует о трудностях непосредственного доступа к диа-
логической самости респондентов группы ЕС. Представители группы ЕС 
демонстрируют высокие показатели номинализации по отношению к ин-
тра-психическим феноменам (эмоциональные состояния, характерологиче-
ские и личностные особенности), в то время как группа ГС характеризует-
ся относительно высоким уровнем номинализированности интер-
психических явлений (социальные ситуации). 

Таким образом, диалогическая самость субъектов гуманитарной суб-
культуры характеризуется большей вариативностью способов конструиро-
вания последней, меньшей степенью номинализированности структурных 
элементов, ориентацией в равной степени как на интрапсихические и ин-
теропсихические проявления самости, большим содержательным многооб-
разием и широтой использования различных форм диалога, а также ориен-
тацией на собственный субъективный опыт в сравнении с диалогической 
самостью субъектов естественнонаучной субкультуры. Для последних ха-
рактерна фрагментация образа собственной диалогической самости, нали-
чие в нем незаполненных содержательных лакун, высокая степень номина-
лизации интрапсихического содержания диалогической самости, традици-
онная стилистика построения автобиографического нарратива, свернутые 
проявления диалогических отношений в структуре самости и трудности с 
вербализацией содержания своего субъективного пространства. Общим 
признаком диалогической самости двух групп является использование 
дискурсивных практик, вытекающих из субкультурного контекста. 
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Мобильный маркетинг – составляющая часть мобильного бизнеса, 

мобильной коммерции и новое направление маркетинговых коммуника-
ций. Основная специфика – возможность формировать спонтанный диалог 
в независимости от времени и места между продавцом и покупателем. 
Данная специфика может быть применена при использовании различных 
инструментов маркетинговых коммуникаций, а также их интеграции. Бо-
лее того, применение мобильного маркетинга зависит от используемых 
сервисных и локальных технологий сотовой связи. Мобильный маркетинг 
обладает своими преимуществами и недостатками, является объектом пра-
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вового регулирования и, по оценкам аналитикам, к 2013 году будет прино-
сить прибыль до 7,6 млрд долларов. 

Цель данной работы – исследовать возможности использования мо-
бильных технологий в системе маркетинговых коммуникаций. В рамках 
достижения поставленной цели был изучен теоретический материал, про-
веден экспертный опрос специалистов в области маркетинговых коммуни-
каций и мобильного маркетинга и исследование уровня использования мо-
бильных технологий среди студентов отделения информации и коммуни-
кации. 

В мобильном маркетинге мобильный телефон рассматривается как 
канал массовой коммуникации и как канал личного, индивидуализирован-
ного общения с потребителем. Мобильный маркетинг позволяет осуществ-
лять как стандартные цели комплекса маркетинга (стимулирование про-
даж, формирование лояльности, налаживание коммуникаций с брэндом), 
так и специфические, возможные только с помощью новых информацион-
ных технологий (интерактивное взаимодействие с группами потребителей, 
оперативной сбор маркетинговой информации – опросы, голосования). 

В Республике Беларусь мобильный маркетинг только начинает свое 
развитие. В ходе анализов результата экспертного опроса специалистов в 
области мобильного маркетинга и рекламы об этом свидетельствуют на-
званные респондентами трудности организации кампаний мобильного 
маркетинга, которые связаны с законодательством, работой операторов и 
ограниченностью рекламного бюджета. Называя цели, целевые группы, 
перспективные технологии и возможности мобильного маркетинга, экс-
перты называют те, которые приносят 100%-ную эффективность и то, с че-
го начиналось мировое развитие мобильного маркетинга. Если за рубежом 
акцент делается на индивидуальную направленность мобильной рекламы и 
возможность персонализации маркетинговых сообщений, то в Беларуси 
мобильный телефон воспринимается как канал массовой трансляции со-
общений. В качестве ограничений мобильного маркетинга эксперты назы-
вают прежде всего внешние факторы, на которые игроки рынка мобильных 
услуг не в силах повлиять. Интересен тот факт, что в Беларуси традицион-
ные средства массовой коммуникации (пресса, радио, телевиденье, наруж-
ная реклама) остаются средством эффективной коммуникации с потреби-
телем, а также имеют низкую стоимость контакта по сравнению со страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья, что освобождает крупные корпорации 
от необходимости использования альтернативных каналов коммуникации.  

Уровень и цели использования мобильных технологий являются клю-
чевым фактором формирования и планирования кампаний мобильного 
маркетинга. В ходе обсуждения результатов исследования на тему исполь-
зования мобильных технологий среди студентов отделения информации и 
коммуникации ФФСН БГУ и их значимости для планирования кампании 
мобильного маркетинга были получены следующие выводы для целевой 
группы, обладающей схожими характеристиками: 
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1. Наиболее распространенные технологии в мобильных телефонах 
исследуемых – SMS, USSD, JAVA-приложения и Bluetooth. Они дадут 
наибольший эффект в кампаниях мобильного маркетинга, в случае их по-
пуляризации. 

2. Популяризация мобильного телефона как инструмента общения с 
брэндами и участия в интересных кампаниях возможно, так как степень 
использования мобильного телефона для личных нужд находится на сред-
нем уровне. 

3. Наиболее используемые технологии SMS, USSD и Bluetooth. SMS 
подтверждает свою универсальность в мобильном маркетинге. На основе 
USSD может быть создан сервис информационной поддержки потребите-
лей. С помощью Bluetooth возможно распространение всевозможного мо-
бильного контента. 

4. Игнорирование мобильных сервисов отрицательно может сказаться 
на активности абонентов в кампании мобильного маркетинга. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа литературы и проведе-
ния исследований, можно утверждать, что мобильный маркетинг как новое 
направления маркетинговых коммуникаций будет развиваться не только в 
мире, но и в Беларуси, так как существуют специалисты, способные осу-
ществлять подобные кампании; специалисты, понимающие необходимость 
подобных кампаний для продвижения товаров и услуг; целевые аудитории, 
которые потенциально могут использовать мобильные технологии не 
только для межличностного общения, но и в целях мобильного бизнеса, 
маркетинга и мобильной коммерции. 

 




