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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

И ИХ БЕЗЗАЩИТНЫЕ ЖЕРТВЫ — ДЕТИ 

 

Семашко О. В., г. Минск 

 

Почти полвека назад известный американский экономист Питер 

Друкер справедливо отметил: «Главнейшая задача бизнеса — создать 

потребителя». На пороге третьего тысячелетия эта задача не только не 
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потеряла своей актуальности, но стала всемирно признанным руковод-

ством к действию. Основным механизмом, позволяющим осуществлять 

подобные действия, являются маркетинговые коммуникации. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс пере-

дачи информации о товаре целевой аудитории. Маркетинг money-

центричен. Конечная цель маркетинговых коммуникаций — получение 

прибыли, т. е. продажа товара. 

Целевая аудитория представляет собой группу людей, которые полу-

чают маркетинговые обращения и имеют возможность реагировать на 

них. Очень часто маркетологи в своих попытках продать товар влияют не 

столько на покупателя (взрослую часть населения, отличающуюся плате-

жеспособностью), сколько на потребителя (детей). Агрессивный марке-

тинг часто использует особенности детской психологии для продвижения 

товаров, зачастую мало заботясь о том, как это влияет на физическое 

и душевное развитие личности. Детям отведена роль беззащитных жертв 

в могущественном взрослом мире коммерциализации. Современные спе-

циалисты по маркетингу создают все новые и новые механизмы для раз-

вития прибыльного детского рынка. В это же время появляется все больше 

специалистов — психологов, педагогов, медиков, которые сталкиваются 

с негативными последствиями такого воздействия на психику и поведе-

ние детей. Родителей эта проблема также не оставляет равнодушными. 

Появляется все больше литературы, в которой анализируется эта пробле-

ма, и ведутся поиски средств, способных защитить наших детей от агрес-

сивных маркетинговых коммуникаций. Интересной является работа аме-

риканских философов Дэниела Экоффа и Роберта Райера «Похищенные. 

Дети в заложниках у маркетологов. Как воспитать разумного потребите-

ля» московского издательства «Добрая книга». 

Авторы книги выдвигают теорию о так называемых «белых пятнах» 

как одной из причин повышенной восприимчивости детей к содержанию 

рекламы. «Белое пятно» — это условие развития, биологическое или 

психологическое, которое может препятствовать возможности здравого 

выбора, совершаемого ребенком. Авторы предлагают систему советов 

для педагогов и родителей в соответствии с возрастом ребенка. 

Сегодня жизнь невозможно представить без информационных тех-

нологий. Однако они отнимают у детей большую часть времени. В ре-

зультате — больше стресса и меньше времени для физической активно-

сти и личного общения с людьми. Как часто современные родители за-

думываются о скрытой опасности долгого сидения перед экраном теле-

визора? Как часто они отслеживают и анализируют те программы, кото-

рые смотрят их дети? Как часто обсуждают увиденное, услышанное, 

прочитанное детьми? 
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Вещизм и избыточная коммерциализация детей и молодежи дос-

тигли сегодня самой высокой отметки. На подростков обрушивается 

шквал рекламы товаров и программ продвижения с использованием раз-

личных средств маркетинга. Если родители постоянно удовлетворяют 

все более растущие потребности своих детей, как итог получают потре-

бительское и зачастую эгоистичное отношение к окружающим, разру-

шенную систему ценностей. 

Процесс технологизации общества продолжается. Коммуникацион-

ные технологии становятся все более совершенными в достижении сво-

их целей. Возможно, пришло время готовить подрастающее поколение 

к жизни в условиях развивающегося рынка и соответственно маркетин-

говых коммуникаций. Целесообразным будет перенять опыт медиаобра-

зования, который существует во многих развитых странах, как средство 

просвещения и воспитания разумного потребителя и сознательного гра-

жданина. 

 

 


