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На сегодняшний день информационные технологи широко используются 

во всех сферах деятельности человека.  Происходит обширная интеграция 

естественных, гуманитарных  и технических наук. Если классическое учение 

было ориентировано на постижение всё более сужающегося фрагмента 

действительности, выступающего в качестве предмета той или иной научной 

дисциплины, то специфику современной науки конца ХХ – начала ХХI вв. 

определяют комплексные исследовательские программы, в которых принимают 

участие специалисты различных областей знания. Примером данного процесса 

является комплексный подход к рекламе, а именно симбиоз психологии, 

маркетинга и компьютерных технологий в SMM. 

Social Media Marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс 

мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для 

продвижения компаний и решения других бизнес-задач. SMM менеджер – это 

универсальный специалист, деятельность которого заключается в 

профессиональном управлении людьми и процессами в рамках социальной 

платформы бренда. Требования к SMM-специалисту: разработка стратегии, 

знание и использование SMM-навыков, сочетание умений комьюнити-

менеджера контент-менеджера, работа с интерфейсами, работа с лидерами 

мнений, аналитика, владение общими маркетинговыми  навыками. Помимо 

этих неотъемлемых условий, я предлагаю проследить важность использования 

инструментов психологии влияния для успешной работы в сфере SMM. 

Создать публикацию в социальных сетях сегодня умеет даже ребенок, а 

вот чтобы донести скрытое послание до подписчиков следует постараться. Для 

этого необходимо владеть несколькими принципами психологии влияния: 

социальное доказательство, обязательство и последовательность, взаимный 

обмен, завершенность действий, расположение, авторитетность, дефицитность . 

Отсюда следует, что использование психологических знаний является важной 

составляющей в развитии и усовершенствовании  SMM-технологий  
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