
34 

8. Шулепина О. С. Исследование предпочтений потребителей на примере торговых 
марок женского белья шулепина / О. С. Шулепина // Достижения науки и образования. 2018. 
№ 15 (37). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-
predpochteniy-potrebiteley-na-primere-torgovyh-marok-zhenskogo-belya-shulepina-o-s (дата обра-
щения: 25.11.2019) 

 
U. Starikova 

MOTIVATIONAL BEHAVIORS OF BUYERS 
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Abstract 
This article discusses the motives for buying underwear in online stores. To find out what the 

motives are, you need to understand the psychology of the consumer and the values that he is guided 
by when making a decision. For this article, the author decided to conduct an empirical study using 
the online focus group method. This analysis of consumer behavior motives will help to learn to 
understand their psychology and deeper study the trends of the modern world to build future market-
ing goals and solve complex problems in the production of underwear. The motive of consumption 
is the position of the consumer, predisposing to act in a certain direction and is an internal force of 
the person moving to action. These are emotions, desires, impulses, impulses orienting the buyer to 
a certain behavior. 

The object in this study is women from 18 to 40 years old who make purchases in online stores 
and are interested in buying clothes on the Internet. The purpose of this study was to identify the 
dominant motives for buying women's underwear in online stores. In the framework of behavior 
research, the term “motivation” refers to various internal motivations that underlie the consumer’s 
purchasing actions. These promptings stem from a conscious or unconscious desire to satisfy one's 
needs and reduce one's needs. Often, the consumer does not understand why he behaves this way and 
not otherwise. And if he understands, he is afraid to express the real motives of his behavior (hidden 
motives). The article also discusses the properties of women's underwear. The main responses of 
customers to the survey and their comments are presented. 

This study can be used to build the right online promotion strategy for a certain brand of under-
wear. It also provides opportunities for a more detailed study of the target audience. 
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ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Аннотация 
В настоящее время контент-маркетинг – подготовка и распространение качественной, ак-

туальной и полезной для клиентов информации – один из самых действенных способов при-
влечения потенциальных потребителей. В данной статье раскрывается роль изучения инфор-
мационных потребностей целевой аудитории при продвижении в социальных медиа на при-
мере центра дополнительного образования. Предлагается краткий обзор основных теоретиче-
ских аспектов понятия «информационная потребность» индивида, существующих классифи-
каций информационных потребностей, а также методы их анализа. 

Ключевые слова: информационная потребность, информационное взаимодействие, ком-
муникационная стратегия, контент-маркетинг, интернет-маркетинг. 

 
Сегодня контент-маркетинг является одним из самых популярных инструментов ре-

кламы и PR. Наиболее удачно понятие контент-маркетинга, на наш взгляд, определили  
В. Д. Тазова и И. А. Стоянов: «Контент-маркетинг – это совокупность маркетинговых прие-
мов, основанных на создании и/или распространении полезной для потребителя информации 
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с целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов» [1]. Это значит, что ком-
пания подготавливает и распространяет качественную, актуальную и полезную для клиентов 
информацию о себе и своем продукте, таким образом она косвенно убеждает целевую аудито-
рию принять решение о покупке, выстраивает коммуникацию с потребителями и формирует 
бренд. 

Среди многообразия каналов распространения информации о компании стоит отметить 
социальные сети. По данным статистики агентств We Are Social и Hootsuite, в 2020 году коли-
чество пользователей социальных медиа в мире составляет 3,80 млрд, что на 9 % больше по 
сравнению с прошлым годом. В России активно пользуются социальными сетями 70 млн че-
ловек [2]. Социальные сети удобны тем, что, во-первых, предоставляют возможность созда-
вать контент разных форматов, во-вторых, в них зарегистрирована большая часть населения и 
содержится личная информация о пользователях, значит, можно сегментировать аудиторию, 
в-третьих, возможна прямая коммуникация с потребителем. Именно поэтому для продвиже-
ния детского центра “ArtSmart” – компании, находящейся на стадии «младенчества» по 
И. Адизесу, – была выбрана социальная сеть Instagram. 

Для создания успешной контент-стратегии необходимо в первую очередь изучить це-
левую аудиторию. Изучение потенциальных потребителей важно для выработки аргументов в 
рекламном сообщении; определения сегмента потенциальных покупателей и влияния на них; 
выявления запрещенных тем и ограничений и т. п. [3]. Эффективным в продвижении будет 
только контент, отвечающий запросам аудитории. Вышесказанное означает, что следует опре-
делять информационные потребности целевой аудитории.  

Что такое информационные потребности? В научной литературе представлено мало ра-
бот, посвященных изучению этого понятия, и нет одного общепринятого определения. Суще-
ствуют различные подходы к трактовке термина «информационные потребности», например, 
биологический, психический, социальный, информатический. Так, «информационными» 
называют следующие потребности: 1) органическая (биогенная) потребность живых существ 
в притоке сенсорной, то есть чувственно воспринимаемой, информации, которая нужна им так 
же, как обмен веществом и энергией («информационный метаболизм»);  
2) духовная потребность человека (коллектива, общества) в социальной информации (соци-
ально-информационная потребность); 3) профессиональная потребность в научно-техниче-
ской информации, присущая ученым и специалистам разного рода [4]. 

Интересно информационную потребность описал Р. Тэйлор [5]. Он выделял уровни 
четкости формулирования запроса, под которым и понимал выражение информационной по-
требности: 1) «идеальный вопрос» – вопрос, который индивид не сможет сформулировать, но 
он есть в его подсознании и воплощает неоформленную информационную потребность;  
2) осознанное отношение к информационной потребности, но в неопределенной форме, здесь 
индивид может обратиться за помощью к знающему человеку; 3) четкий вопрос исследова-
теля; 4) грамотный вопрос в дефинициях информационной системы. 

Нередко определения рассматриваемого понятия сводятся к тавтологии: информацион-
ная потребность – это необходимость (=потребность) в информации. Например: «Информаци-
онные потребности – это сведения определенных содержания и формы, которые нужны инди-
видам (системам) для ориентации в окружающей действительности, уточнения сложившейся 
у них картины мира, для выбора линии поведения и решения проблемных ситуаций, для до-
стижения внутреннего равновесия и согласованности с внешней средой» [6]; «Информацион-
ная потребность – свойство отдельного лица, коллектива или какой-либо системы, отобража-
ющее необходимость получения информации, соответствующей характеру выполняемых дей-
ствий или работы» [7]. Пытаясь избежать этой ошибки, А. В. Соколов определял информаци-
онную потребность как «потребность в информационной деятельности, устраняющей дисба-
ланс (рассогласования между наличным и нормальным состоянием) информационной сферы 
субъекта», так как одна из главных функций потребности – побуждение к действию. 

Проанализировав все вышеперечисленные определения, мы можем опираться на них в 
трактовке информационной потребности с точки зрения маркетинга и попытаться избежать 
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очевидной ошибки: «информационная потребность – это информация, в которой нуждается 
потребитель». Таким образом, информационной потребностью в маркетинге является потреб-
ность целевой аудитории в устранении дефицита информации, с одной стороны, о продукте 
компании, а с другой – о действительности, ее окружающую. Компания должна удовлетворять 
информационные потребности клиентов с целью увеличения знаний о продукте и формирова-
ния клиентской лояльности. 

Существует несколько классификаций информационных потребностей, построенных 
по определенному признаку. Например, ряд исследователей классифицирует информацион-
ные потребности по степени осознанности: объективные – информационные потребности, су-
ществующие независимо от человека, вне его сознания; субъективные – объективные инфор-
мационные потребности, отраженные в сознании людей. Выделяют также типы информаци-
онных потребностей по цели получения информации: текущие – информационные потребно-
сти, обусловленные присущей человеку любознательностью и заключающиеся в его стремле-
нии быть в курсе всего, что происходит в мире; конкретные/специальные – информационные 
потребности, состоящие в стремлении получить информацию, необходимую для решения кон-
кретной задачи. Часто встречается разделение информационных потребностей на обществен-
ные, коллективные (коллектив здесь – группа людей с общими информационными потребно-
стями) и индивидуальные. 

Наиболее логичной классификацией информационных потребностей, на наш взгляд, явля-
ется классификация В. П. Седякина, И. В. Соловьева и С. В. Разливинской. Они, следуя системно-
эволюционному подходу, выделяют следующие информационные потребности.  
Во-первых, довербальные: тактильного общения; невербально-ассоциативные (поведенческие); 
игровые, подражательные; тактильно-моторные; пространственного воображения и мышления; 
накопления архива впечатлений – «любознательность». Во-вторых, вербальные, представляющие 
для нас больший интерес, так как их можно применить в маркетинге: 

� обыденные (ориентация в обыденной среде проживания – состояние окружающей 
cреды; питание, одежда, транспорт и пр.; необходимы для решения задач в рамках паттернов 
поведения в семье и быту);  

� производственные (необходимы для решения производственных задач в рамках 
паттернов поведения в производственном коллективе);  

� любознательности (необходимы для пополнения разнообразных знаний). Суще-
ствуют подвиды: познавательная; эмоциональная; этическая; эстетическая; потребность в са-
мовыражении и в игре; 

� вербально-коммуникативные (необходимы для социализации в рамках паттернов 
разнообразного общения и др.). 

Информационные потребности можно изучать с помощью нескольких методов. Тради-
ционно это косвенные и прямые методы. Под косвенными методами мы понимаем исследова-
ние различных документальных источников: совокупности всех текстов о целевой аудитории 
и созданных целевой аудиторией. Сюда можно отнести дискурс- и контент-анализ. Например, 
анализ аккаунтов потенциальных потребителей в социальных медиа, тематических форумов и 
блогов. Прямые методы анализа информационных потребностей сопряжены с участием самих 
потребителей. Это собрание фокус-групп, проведение интервью, анкетирования и опросов и 
анализ их результатов. В итоге формируется информационная модель, которая отражает по-
тенциальные информационные потребности целевой аудитории. 

Итак, приложим все вышесказанное к анализу информационных потребностей клиен-
тов детского центра развития “ArtSmart”. Целевая аудитория центра – семейные обеспеченные 
люди, в основном матери, которые являются осознанными родителями, то есть им характерна 
избирательная позиция в отношении выбора оздоровительных, коммуникативных, воспита-
тельных, образовательных практик. Соответственно, чтобы сформировать лояльность клиен-
тов, в стратегию продвижения следует заложить установку «компания – авторитетный источ-
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ник информации о родительстве». На основе анализа интересов целевой аудитории мы со-
здали модель ее информационных потребностей, в которую вошли понятия: семейные ценно-
сти и отношения, развитие у детей творческого и креативного мышления, критического мыш-
ления, эмоциональный интеллект, развитие речи (устной, письменной), гибкость мышления, 
взаимодействие с окружающими, близкими и родными, самопознание и самооценка, форми-
рование собственного мнения и принятие решений и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент отсутствуют фун-
даментальные исследования в сфере определения понятия и характеристик информационных 
потребностей, особенно в маркетинге, где изучение информационных потребностей целевых 
аудиторий играет ведущую роль, и это делает подобные исследования актуальными и значи-
мыми. 
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ANALYSIS OF INFORMATION NEEDS OF THE AUDIENCE WITH PROMOTION IN 
SOCIAL MEDIA ON THE EXAMPLE OF THE CENTER OF ADDITIONAL EDUCATION 

Abstract 
Currently, content marketing – the preparation and dissemination of quality, relevant and useful 

information for customers – is one of the most effective ways to attract potential consumers. This 
article reveals the role of studying the informational needs of the target audience when promoting in 
social media using the example of a center for further education. In this article you can see a brief 
overview of the main theoretical aspects of the concept of “information need” of an individual, the 
existing classifications of information needs and methods for their analysis. 

Keywords: information needs, information interaction, communication strategy, content-mar-
keting, digital-marketing. 

  


