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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТА-
ЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА ВУЗА 
The Role of PRofessional and Public accRediTaTion in 
The foRmaTion of univeRsiTy RePuTaTion caPiTal

Аннотация. В статье обосновывается, почему профессионально- 
общественную аккредитацию образовательных программ можно 
и нужно рассматривать как современный инструмент форми-
рования репутационного капитала российского вуза. Показано, 
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как изменились подходы к формированию репутации обра-
зовательных учреждений в связи с новыми возможностями 
получения информации абитуриентами. Определено место 
профессионально- общественной аккредитации в системе об-
разовательных стандартов и рейтингов.

Ключевые слова. Профессионально- общественная аккре-
дитация, репутация, репутационный капитал, информация, 
образовательные и профессиональные стандарты, рейтинг.

Abstract. The article substantiates why professional and public 
accreditation of educational programs can and should be considered 
as a modern tool to form the reputation capital of a Russian university. 
It shows how the approaches to the formation of educational 
institutions’ reputation have changed due to the new possibilities 
of information acquisition by the applicants. The place of professional 
and public accreditation in the system of educational standards 
and ratings is defined.

Развитие высшего образования в России имеет несколько 
векторов, среди которых все большее значение имеют не мате-
риальные и иные привычные (в основном количественные) ха-
рактеристики, но и такие неосязаемые (нематериальные) активы 
как имидж, репутация и бренд.

Все вузы хотят иметь много студентов, участвовать в обра-
зовательных и научных проектах, привлекать инвесторов. Среди 
факторов, которые имеют решающее значение для потенциальных 
абитуриентов и других контактных аудиторий, все более важное 
значение имеет репутация.

В бизнесе репутация давно стала понятием важным, имею-
щим прямое экономическое значение и смысл. Репутация — это 
сложившееся у потребителей мнение (причем мнение более или 
менее объективное) об организации, показатель того, как общество 
и его отдельные представители воспринимают ее деятельность 



55 Общий раздел

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

и степень ответственности перед обществом, умение выполнять 
обещания.

Накопление положительных действий создает определенный 
уровень репутации, который, в свою очередь, формирует репута-
ционный капитал любой организации, в том числе, вуза.

Таким образом, можно определить, что репутационный капи-
тал вуза — это воспринимаемая ценность, определяемая разными 
контактными аудиториями по-разному. Так, для абитуриентов 
он выражается в справедливости стоимости обучения и перспек-
тивах найти хорошую работу после окончания обучения, для пре-
подавателей — в уровне престижности работы в данном вузе, для 
студентов — в желании быть представителем сильного бренда и т. п.

И современный вуз должен, кроме своей основной работы, 
формировать свою репутацию через разные возможные инстру-
менты и действия.

К таким действиям можно отнести и проведение профессио-
нально-  общественной аккредитации образовательных программ 
(ПОА).

Почему это важно?
Очевидно, что все больше абитуриенты и их родители ориен-

тированы на получение различной информации при выборе вуза 
и конкретной образовательной программы. При этом набор ин-
формации не может быть универсальным. Конечно, есть ключевые 
характеристики, которые определяют выбор, такие, как наличие 
бюджетных мест, стоимость обучения, состав преподавателей 
и т. п. Однако все большее внимание уделяется дополнительным, 
ранее малоинтересным для потребителей образовательных услуг 
характеристикам. К ому-то важнее местоположение,  кому-то нали-
чие дополнительных программ (например, языковых),  кому-то — 
возможность участия в спортивных командах и т. п.

Впервые в 2019–2020 учебном году абитуриенты и их роди-
тели стали массово задавать вопросы о наличии у вуза аккре-
дитации, причем как государственной, так и профессионально- 
общественной.
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С чем это связано?
В первую очередь это связано с увеличением информацион-

ного потока, причем не всегда достоверного. Так, в сети интернет 
очень часто распространяется ошибочная (а иногда и заведомо 
ложная) информация о процессе обучения или качестве подготовки 
в том или ином вузе. Например, технический перенос процесса 
государственной аккредитации в 2020 году у некоторых вузов 
из-за пандемии коронавируса на 2021 год привел к беспокой-
ству в обществе и большому количеству вопросов абитуриентов 
и их родителей — почему аккредитации нет, будет ли она получена 
и когда?

Конечно, это связано и с недобросовестностью конкурентов, 
и с непониманием процедурных вопросов потребителями обра-
зовательных услуг (хотя о пандемии знают все), и общим опасе-
нием населения, что «дыма без огня не бывает». Такое внимание 
определяется и постоянно поступающей информацией о том, что 
многие вузы закрываются или будут закрыты (или объединятся 
с другими вузами). Например, за последние годы было много 
информации о том, что у того или иного вуза отозвана лицензия 
на ведение образовательной деятельности вообще или по опре-
деленным образовательным программам.

Растет общая информированность населения, желание мно-
гих абитуриентов и их родителей получить всю возможную ин-
формацию о выбранном вузе и образовательной программе. Они 
интересуются — а завершит ли будущий студент свое обучение 
в данном вузе и по данному направлению подготовки без потря-
сений? А это гарантируется (кроме других моментов) наличием 
документа об аккредитации.

Таким образом, формальный комплект документов, размещен-
ный на сайте вуза, перестал быть неким обязательным, но не име-
ющим коммуникационного значения, материалом. Сейчас любой 
документ является (помимо того, что он официально необходим), 
инструментом повышения репутационного капитала вуза и фор-
мирования привлекательности для потребителей. И наличие доку-
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мента об успешном прохождении профессионально- общественной 
аккредитации конкретной образовательной программы позволяет 
добавить дополнительный аргумент к формированию положи-
тельной репутации, причем как с точки зрения актуальности под-
готовки выпускников, так и с точки зрения финансовой устойчи-
вости вуза, так как ПОА стоит денег. Платность и добровольность 
прохождения профессионально- общественной аккредитации (как 
и любого другого инструмента формирования репутационного 
капитала вуза), кроме всего прочего, подчеркивает понимание 
руководством вуза перспектив развития.

Не менее важно учитывать, что репутация вуза влияет на ре-
путацию его сотрудников, в первую очередь, руководителей. И нет 
сомнения в том, что ректор вуза, принявший решение о прохожде-
нии профессионально — общественной аккредитации, повышает 
как собственную репутацию, так и формирует репутационный 
капитал руководимого им образовательного учреждения.

Все большее значение в российской высшей школе для ре-
путации вуза имеет соответствие образовательным стандартам. 
Это важно для абитуриентов и других контактных аудиторий. 
Например, абитуриенты и студенты постоянно спрашивают, а по-
чему в учебном плане представлены те или иные дисциплины? 
Ключевым объяснением является соответствие установленным 
стандартам. Профессионально- общественная аккредитация гаран-
тирует соответствие аккредитуемых образовательных программ 
требованиям образовательных стандартов, что очень важно для 
формирования репутации в глазах абитуриентов и их родителей.

Еще одной контактной аудиторией вуза являются работодатели. 
Представители бизнеса постоянно сетуют на то, что подготовка 
специалистов в высшей школе по-прежнему оторвана от практи-
ки. Но ПОА направлена именно на то, чтобы сами работодатели 
подтвердили востребованность выпускников той или иной обра-
зовательной программы на рынке труда. Наличие Свидетельства 
о прохождении ПОА является одним из документов, подтверж-
дающих компетентность вуза в данном направлении подготовки.
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При этом необходимо учитывать, что важное значение имеет 
соответствие квалификации выпускников конкретной образова-
тельной программы отраслевым требованиям, в том числе про-
фессиональным стандартам (при наличии).

Таким образом, профессионально- общественная аккредита-
ция, среди других вопросов, рассматривает соответствие стан-
дартам, как образовательным, так и профессиональным. Именно 
ПОА позволяет сравнить и соотнести требования, предъявляемые 
к вузам как со стороны государства (в лице Минобрнауки и Ро-
саккредагентства), так и со стороны работодателей.

Ответственно и успешно работающие комиссии по профес-
сионально — общественной аккредитации (а Комиссия АКАР 
по ПОА, безусловно, относится к таковым), с одной стороны, до-
статочно требовательно относятся к вопросу соответствия ак-
кредитуемой образовательной программы установленным в выс-
шей школе стандартам. С другой стороны, члены Комиссии АКАР 
по профессионально- общественной аккредитации являются успеш-
ными представителями отрасли, знающими требования рынка. Это 
позволяет оценить соответствие уровня подготовки выпускников 
образовательной программы современным требованиям рынка.

При этом необходимо подчеркнуть, что основная задача про-
фессионально общественной аккредитации — помочь вузу в деле 
улучшения процесса подготовки специалистов по конкретной 
образовательной программе/программам. Так, Комиссии АКАР 
по ПОА своей основной обязанностью считает помощь коллегам, 
чьи программы проходят аккредитацию, для улучшения образова-
тельного процесса, через разъяснение современных отраслевых 
методов, инструментов и механизмов, применяемых в практиче-
ской деятельности.

Учитывая, что сфера рекламы и связей с общественностью 
сейчас меняется очень быстро, появляются новые методики, ин-
струменты и механизмы, образовательным программам соответ-
ствовать современным требованиям очень трудно. Сам образова-
тельный процесс и процедуры утверждения изменений в высшей 
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школе имеют достаточно длительный период. В Комиссию АКАР 
по ПОА входят эксперты, являющиеся ведущими специалистами 
отрасли, которые хорошо знают все современные тенденции, и они 
охотно делятся знаниями с преподавателями вузов при работе 
в составе Комиссии.

Еще один аргумент в пользу того, что ПОА является эффектив-
ным инструментом формирования репутационного капитала вуза, 
связан с программой академического стратегического лидерства, 
вернее, участия в ней. Одним из индикаторов реализации про-
граммы развития вуза, получающего специальную часть гранта 
на развитие национального опорного университета, является доля 
обучающихся по программам высшего образования, имеющим 
действующую международную аккредитацию. При этом такую 
аккредитацию образовательные программы получают, как пра-
вило, после или параллельно с профессионально- общественной.

Конечно, на данный момент международная аккредитация, 
в основном, актуальна для магистерских программ. Но, во-пер-
вых, магистерские программы по направлению «реклама и связи 
с общественностью» очень востребованы в российских вузах, 
и на них поступает все больше выпускников бакалавриата (и даже 
специалитета). А, во-вторых, все больший интерес вызывает воз-
можность организации совместных, в том числе, с зарубежными 
вузами, магистерских программ, когда наличие свидетельства 
о прохождении профессионально- общественной аккредитации 
является практически обязательным элементом.

Еще одним важным фактором для формирования и повышения 
репутационного капитала вуза является его присутствие в раз-
личных образовательных рейтингах. Успешное прохождение ПОА 
становится одним из факторов, учитываемых организаторами 
рейтингов.

Так, Гильдия экспертов в сфере профессионального образо-
вания совместно с Фондом содействия инновациям в 2020 году 
разработала агрегатор независимой оценки высшего образова-
ния — Национальный агрегированный рейтинг, в который включено 
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723 образовательные организации России. Методика данного 
рейтинга состояла в том, чтобы объединить результаты девяти 
отдельных рейтингов, удовлетворяющих объективным требованиям 
и понятных образовательному сообществу. К таким требованиям 
организаторы отнесли: публичность (полная информация о рейтин-
ге должна быть представлена в открытом доступе); стабильность 
(рейтинг должен существовать не менее трех лет); массовость 
(в рейтинге должна оцениваться работа не менее чем ста вузов); 
периодичность (оценивание должно проводиться ежегодно) [1].

И одним из выбранных рейтингов является рейтинг по ре-
зультатам профессионально- общественной аккредитации, что 
является признанием организаторами важности такой работы.

Осознание вузами важности попадания в данный рейтинг пред-
полагает, что прохождение ими профессионально- общественной 
аккредитации становится одним из критериев успешности их ра-
боты.

Не менее важно, что репутационный капитал способствует 
интересу к вузу со стороны средств массовой информации (СМИ). 
Положительное мнение о вузе создается, в том числе, с помощью 
СМИ. И это не простой процесс. Для этого важно уметь исполь-
зовать различные положительные поводы, связанные с деятель-
ностью организации. Успешное прохождение профессионально- 
общественной аккредитации является именно таким поводом. 
Важно только уметь использовать данный повод при работе со СМИ. 
С развитием интернет — СМИ, а также появлением новых медий-
ных каналов, характер работы со СМИ основательно меняется. 
Меняется скорость подачи информации, ее объем, структура и т. п. 
Неизменным остается то, что умение работать со СМИ является 
важным для роста репутационного капитала вуза и, конечно, это 
очень важно для его контактных аудиторий.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что увеличение 
репутационного капитала направлено на формирование сильного, 
известного, привлекательного бренда вуза. А сильный бренд вуза — 
это основа стратегического развития образовательной организации.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ К ТЕХНОЛОГИ-
ЯМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
PRoblems of adaPTaTion of univeRsiTy sTudenTs To 
disTance leaRning Technologies in The conTexT of The 
Pandemic

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы адаптации 
студентов вуза к технологиям дистанционного обучения в ус-
ловиях пандемии. Используется исследования специалистов 
в области педагогики, психологии по вопросам дистанционного 
обучения. Анализируются мнения студентов об организации 
учебного процесса и их адаптация к дистанционным техноло-
гиям. Студенты оценивают качество обучения при использова-
нии дистанционных технологий. Делаются выводы о полезных 
и негативных сторонах этого процесса. Необходимо отметить, 
что в предыдущий период активно публиковались концепции 
и различные статьи об использовании дистанционных тех-
нологий в вузах России. Однако уровень развития интернет- 
коммуникаций по сравнению с современным периодом был 
на низком уровне.

Ключевые слова. Дистанционные технологии, адаптация сту-
дентов, качество образования, сравнительный анализ.

Annotation. The article deals with the problems of adaptation 
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of university students to distance learning technologies in the 
context of a pandemic. It is used for research of specialists in the 
field of pedagogy and psychology on distance learning. Student’s 
opinions about the organization of the educational process and their 
adaptation to remote technologies are analyzed. Students evaluate 
the quality of learning when using distance learning technologies. 
Conclusions are drawn about the positive and negative aspects 
of this process. It should be noted that in the previous period, 
concepts and various articles on the use of remote technologies 
in Russian universities were actively published. However, the level 
of development of Internet communications in comparison with 
the modern period was at a low level.

Keywords. Distance technologies, student adaptation, quality 
of education, comparative analysis

Вопрос о дистанционном обучении в вузах оказался в повестке 
дня вузов после принятия закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 года. Статья 16 ФЗ опреде-
ляет правовые нормы в реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий. В законе закреплено понятие дистан-
ционных образовательных технологий. Оно выглядит так: «Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационно- телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников».

Необходимо отметить, что практика дистанционных образова-
тельных технологий развивалась естественным путем на основе 
цифровых технологий, которые внедрялись в учебный процесс 
по мере их разработки и освоения. Министерство науки и высшего 
образования обеспечивало регулирование в сфере дистанцион-
ных образовательных технологий. В январе 2014 года был издан 
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приказ № 2 «Об утверждении Порядка применения организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ». Этот нормативный 
документ развивал положения ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации» по данному аспекту работы вузов.

Новый импульс в развитии электронного обучения и дистан-
ционных технологий в системе высшего образования придала 
подготовка Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Она была утверждена Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации № 1632-р от 31 июля 
2017 года. Министерство образования и науки РФ Приказом № 816 
от 23 августа утвердило «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ».

Необходимо отметить, что дистанционное обучение имеет свою 
историю, которой уже более полувека. Оно получило свое развитие 
в европейских странах и было связано с развитием технических 
возможностей в учебном процессе. На первом этапе в дистанци-
онном обучении использовали радио, затем телевидение. Новые 
возможности в дистанционном обучении предоставил компьютер. 
Предпринимательство на рынке образовательных услуг мотиви-
ровало развитие новых подходов и технологий в образовании. 
Предприимчивость — это рыночный показатель. Поэтому в Рос-
сии при развитии рыночных отношений и изучении зарубежного 
опыта во второй половине 1990-х годов появились публикации 
о некоторых подходах к организации дистанционного обучения. 
Актуальность проблемы дистанционных технологий подтвержда-
ется выпуском в период с 1997 по 2016 гг. специального журнала 
«Дистанционное образование» [1]

После принятия Федерального Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в научных сборниках и на конференциях 
появились статьи, в которых исследовалась проблема электрон-
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ного образования и использования дистанционных технологий 
в вузах и колледжах. [2]

Важным показателем актуальности научной проблемы, свя-
занной с дистанционным образованием, является разработка 
ее различных аспектов в диссертационных исследованиях. В 2000-е 
годы были подготовлены диссертации по нескольким научным 
специальностям: педагогическим, экономическим и социологи-
ческим наукам [3]

Незадолго до начала пандемии в вузовском сообществе нашей 
страны обсуждалась идея разработки и записи на видео курса 
лекций по профильным дисциплинам ведущими специалистами 
различных направлений и продажи этих материалов всем другим 
вузам для использования в учебном процессе. Понятно, что это 
был, прежде всего, коммерческий проект. Однако, инициаторы 
этого проекта провозглашали, что таким образом можно повысить 
качество подготовки бакалавров и магистров в вузах России. Как 
нам кажется, обсуждение не выявило значительного интереса 
к этому проекту. Этот проект можно сравнить с подготовленным 
и изданным учебником, где авторами являются специалисты выс-
шего уровня по данному направлению. Известно, что ни один 
преподаватель не использует изданный учебник как безусловный 
учебный материал. Преподаватель (профессор) всегда творчески 
подходит к лекции или практическому занятию. Вряд ли можно 
представить, что студенты учатся строго по учебнику. Учебник 
может быть ориентиром, основой для изучения. Но так быстро 
меняется жизнь, что преподаватель всегда старается использо-
вать в лекции самую новую, актуальную информацию. Следует 
отметить интересные исследования по проблемам дистанцион-
ного обучения проведенные авторами статьей Сорокиной Л. Н., 
Церюльником А. Ю., Кувшиновой Е. Е. [9, 7, 6]

В рамках дистанционных технологий Московский гумани-
тарный университет реализуется проект ЭИОС (Электронная 
информационно- образовательная среда) в рамках программы 
инновационного развития вуза. Сформирован портал «Электронное 
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обучение в МосГУ» на платформе MOODLE. Он включен в систему 
образовательных технологий и обеспечивает организацию дистан-
ционного обучения, взаимодействия студента и преподавателя, 
использования образовательного контента, а таже использования 
мультимедийных технологий в освоении учебных курсов. Студенты 
имеют возможность использовать ресурсы ЭИОС для изучения, 
повторения и закрепления учебного материала. Эта платформа 
позволяет в дистанционном режиме пройти аттестацию по из-
учаемым курсам и последующим утверждением оценки препо-
давателем. (Электронное обучение// https://mosgu.ru/students/
elektronnoe- obrazovanie/ (дата обращения: 17 апреля 2021 г.)

Система ЭИОС в МосГУ решает целый комплекс образова-
тельных задач и обеспечивает организацию учебного процесса. 
Многие годы работает программа «Деканат», в которой имеет-
ся вся информация о студентах, их успеваемости и движении 
контингента. Студенты в системе ЭИОС могут воспользоваться 
учебными планами и программами изучаемых дисциплин. На-
блюдать ход освоения учебных планов и результаты аттестаций. 
Здесь размещены программы практических занятий, ресурсов 
электронной библиотеки. Каждый студент располагает личным 
кабинетом, в который направляется учебная информация. Сту-
денты пользуются расписанием занятий как в личном кабинете, 
так и на сайте МосГУ. Каждый студент в любое время может через 
электронную связь уточнить расписание, учебный корпус и ауди-
тории. Важно для фиксации творческого роста каждому студен-
ту иметь портфолио. Такую возможность предоставляет ЭИОС. 
Портфолио пополняется как самим студентом, так и кафедрой. 
Например, выпускники направления журналистики обязательно 
должны представить на выпускной междисциплинарный экзамен 
свое портфолио. Его содержание учитывается для определения 
итоговой оценки. Студенты знают об этом с первого курса. Это 
один из факторов мотивации студентов к творчеству.

В Московском гуманитарном университете существует система 
различных мероприятий, которые дополняют содержание профес-
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сиональной подготовки. Например, проект «Открытая кафедра» 
позволяет приглашать на встречу со студентами выдающихся 
общественных деятелей, представителей науки, культуры и об-
разования с целью получения новой информации и расширения 
знаний по своему направлению. За последний период состоялись 
встречи с председателем Комиссии Совета Федерации по инфор-
мационной политике, ведущим информационно- аналитической 
программы «Постскриптум» Алексеем Пушковым; выпускницей 
нашего вуза, председателем правления киностудии «Союзмульт-
фильм», председателем правления Ассоциации организаций инду-
стрии анимационного кино, генеральным директором киностудии 
имени М. Горького Юлианой Слащевой; выпускницей нашего вуза, 
креативным директором коммуникационного агентства «Friends 
Moscow», обладателем высших наград фестиваля креативности 
«Каннские львы» Ариной Авдеевой; известным российским ху-
дожником, членом Российской академии художеств, заслужен-
ным художником Российской Федерации Никасом Сафроновым; 
профессором кафедры искусства, народным артистом России, 
актером театра и кино Юрием Назаровым и многими другими. Такие 
встречи на «Открытой кафедре» носят познавательный, образо-
вательный характер. Записи таких встреч размещены на портале 
http://elearn.mosgu.ru [10]

Переход российских вузов в апреле 2020 года на дистанцион-
ное обучение был неожиданным, поэтому неподготовленным. Вузы 
перестраивались на экваторе весеннего семестра. Главное, психо-
логически не готовы были ни преподаватели, ни студенты. Какова 
была первая реакция на переход в дистанционный режим? Сложнее 
было перестроиться преподавателям. Они на ходу перестраивались, 
разрабатывали презентации там, где их не было. Но самое главное, 
требовалось индивидуальное внимание к каждому студенту. При 
дистанционном обучении предусматривались учебные задания, 
которые необходимо было оценить и зачастую прокомментировать.

Был замечен психологический стресс у студентов. На дис-
танционную форму обучения в 2019/2020 учебном году перешли 
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по рекомендации Министерства науки и высшего образования 
РФ на экваторе весеннего семестра. Министр Валерий Фаль-
ков подписал приказ, в котором устанавливалось, что с 16 марта 
2020 года необходимо было организовать обучение студентов вне 
места нахождения вузов, в том числе обеспечить в целях защиты 
здоровья студентов, преподавателей и сотрудников освоение 
образовательных программ с применением дистанционных тех-
нологий.

Примерно через две недели стало ясно, что ситуация меня-
ется в худшую сторону и рассчитывать на быстрое возвращение 
в аудитории не приходится. Первая реакция студентов была свя-
зана с оплатой обучения и их ощущением качества получения 
образовательных услуг. В деканат поступали письма с просьбой 
пересмотреть стоимость обучения. При определении стоимости 
обучения университет придерживался рекомендаций по стоимо-
сти обучения Минобрнауки. Но у вуза была возможность за счет 
собственных доходов снизить стоимость обучения. В этой ситу-
ации, не предполагая перехода на дистанционные технологии, 
при заключении договора в университете была снижена стои-
мость обучения на 20% за счет поступления средств внеучебного 
направления. Таким образом, студенты направлений искусства 
вместо 298 тыс. руб лей оплачивали 248 тыс. руб лей в год. Стои-
мость второй группы вместо 248 тыс. руб лей была распределена 
в 202 тыс. руб лей в год. Под это был рассчитан бюджет вуза. Пе-
ресмотреть его было сложно, т. к., например, уровень заработной 
платы преподавателей снизить было невозможно из-за того, что 
нагрузка преподавателей в условиях дистанционного обучения 
увеличилась. В этой ситуации уменьшать заработную плату было 
бы несправедливо. Другие статьи были связаны с налогами, либо 
с обновлением компьютерных классов, где устаревшая техника 
не могла обеспечивать учебный процесс. Мы понимали, что пан-
демия создавала условия для экономического кризиса. Родители 
и студенты теряли рабочие места, особенно в секторе обществен-
ного питания. Поэтому в университете предложили студентам 
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оплату за обучение в трех режимах: за семестр, за год и за месяц 
(десять платежей в год). При этом часть студентов оформила 
академический отпуск, чтобы пережить трудности и вернуться.

В процессе дистанционного обучения деканат методом вклю-
ченного наблюдения изучал качество учебного процесса и возмож-
ности расширения образовательных технологий. Необходимо было 
решить вопрос о платформах, которые использовались в учебном 
процессе. В первый период получила распространение платформа 
ZOOM. Потом стали осваивать Microsoft Teams. Использовали Skype. 
Расширили возможности за счет Moodle. Таким образом к концу 
учебного года мы имели целый арсенал средств для учебного 
процесса в дистанционном режиме. Специально обсудили техно-
логии проведения аттестации по итогам семестра. Разработали 
специальные требования к итоговой аттестации выпускников.

В летний период университет дистанционно работал с аби-
туриентами и осуществлял прием на первый курс с учетом ситу-
ации. Там, где требовались только ЕГЭ, особых проблем не было. 
Но требовалась четкая обратная связь при получении документов 
от абитуриентов. Прием удалось осуществить больше на 10%, чем 
в предыдущем учебном году.

Для понимания эффективности приема мы провели социоло-
гический тестовый опрос первокурсников. Студенты указали, что 
информацию о МосГУ 52,8% респондентов получили в интернете, 
45,7% от друзей, знакомых и родственников. Через социальные 
сети узнали 1,4% абитуриентов. Выбор университета был определен 
следующими мотивами. Понравились условия обучения — 80% 
респондентов, понравился преподавательский состав — 25,7%, 
наличие общежития — 14,2%, посоветовали родители 20%.

Использовали канал коммуникации ZOOM на Днях открытых 
дверей — 35,7%. Не участвовали в Днях открытых дверей 62,8%. 
Причины низкой активности абитуриентов в ZOOM были следу-
ющие: не имели информации о Днях открытых дверей в ZOOM — 
22,8%; не могли подключаться по техническим причинам — 14,3%; 
считают, не было необходимости — 32,8%.
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Абитуриенты, которым звонили из МосГУ через Битрикс по те-
лефону, составляют 70%. Не получали связь по телефону — 30% 
абитуриентов. На вопрос «Имел ли значение звонок из МосГУ для 
принятия решения?» Ответы были следующими: «Да, имел» — 51,4%. 
«Нет, не имел» — 38,6%. По мнению участников анкетного опроса 
на решение о выбор вуза оказало влияние «условия обучения 
и проживания (студенческий кампус)» — 52,9%; качественный 
состав преподавателей — 48,6%; мнение студентов и выпускников 
МосГУ о своем обучении — 47,1%. [5]

По открытой форме вопроса о предложениях в адрес МосГУ 
студенты высказали необходимость иметь на сайте требования 
по представлению справки формы 086у для поселения в обще-
житии. Было предложение создать автоматические ответы по по-
вторяющимся элементарным вопросам, разместить информацию 
на сайте по формам и видам обучения. Например, заочная форма 
имеет два вида: субботнее расписание и сессионный вид заочной 
формы. Многие студенты отметили высокую информативность 
сайта МосГУ и удобную навигацию.

Новый 2020/2021 учебный год в университете начинался 
в традиционном режиме. Студенты вернулись в аудитории. Од-
нако, к началу октября эпидемиологическая обстановка в Москве 
ухудшилась. Министерство науки и высшего образования вновь 
рекомендовало перейти на дистанционные формы обучения. Спу-
стя некоторое время были установлены сроки дистанционного 
обучения. По плану студенты должны были возвращаться в уни-
верситет 8 февраля 2021 года, в первый день весеннего семестра.

В этот период настроения студентов изменились. Они в основ-
ном адаптировались. Приспособились к дистанционному обуче-
нию. Однако, изучение учебного процесса методом включенного 
наблюдения показал, что не все студенты работают на лекциях 
и семинарах с включенными камерами. Мы сделали предполо-
жения, что они, включившись и поставив заставку в виде фо-
тографии могли заниматься параллельными делами. Это один 
из показателей, что некоторые студенты участвуют в учебном 
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процессе в полной мере. Поэтому высказали требование к пре-
подавателям о необходимости следить за работой студентов, 
требуя работать на занятиях с включенными камерами. При этом 
требовалось в большей степени использовать интерактивный 
подход к коммуникации. В середине осеннего семестра деканат 
провел еще один социологический опрос по оценке дистанцион-
ных технологий в условиях пандемии.

В этом социологическом опросе было две задачи: изучить 
отношения студентов к режиму ношения масок и личной гиги-
ене. На вопрос «Пользуетесь ли Вы защитной маской?». Ответы 
были следующие: «да, пользуюсь» — 67,5% студентов; «нет» — 
5%; «не всегда» — 27,5%. На вопрос «Стараетесь ли Вы несколько 
раз в день мыть руки с мылом?» — получены ответы: «да» — 83%; 
«нет» — 6%; «не всегда» — 11%. В анкете сформулирован вопрос: 
«Считаете ли вы, что прививка позволит победить COVID-19»? 
Ответа: «да» — 11,7%; «нет»- 38,3%; «не уверен» — 50%. На вопрос 
«Планируете ли вы пройти вакцинацию против коронавируса?» 
получены ответы: «да» — 5%; «нет» — 67%; «решение еще не при-
нято» — 27, 5%. [4]

Мы попытались выяснить причину, по которой студенты не пла-
нируют делать прививку. Из опрошенных 120 чел. — 68% пишут, 
что они не доверяют вакцине, т. к. она не прошла достаточных 
испытаний. Имеют противопоказания по здоровью 11% (аллергия, 
диабет и т. д.). 15% написали, что не хотят, не видят в этом смысла. 
Еще 6% отмечают, что беспокоятся за репродуктивную функцию, 
которая может быть нарушена.

Нас интересовало отношение студентов к дистанционному 
обучению. Оказалось, что мнение «за» и «против» разделилось 
50 на 50. Половина студентов отмечают, что дистанционное об-
учение удобно, потому, что есть экономия времени на переезды 
и определенный комфорт, а также отсутствие повода заразиться 
COVID-19. Другая часть студентов пишут, что при дистанционном 
обучении снижается качество обучения, нет личных коммуникаций 
с преподавателем и между студентами.[4]
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За прошедший год в университете получен очень важный 
опыт организации учебного процесса с использованием дис-
танционных технологий. Мы не склонны оценивать негативно 
технологии дистанционного обучения. Напротив, считаем, что 
есть в этом опыте рациональное зерно. Это новые возможности 
коммуникаций в учебном процессе. В определенных ситуациях 
эти технологии возможно использовать для организации учебного 
процесса со студентами заочной формы обучения, проживающих 
в регионах. Возможно, ведущий специалист отрасли, очень заня-
тый на производстве, может со своего рабочего места прочитать 
лекцию для студентов в режиме online. Однако, заменить учеб-
ный процесс в аудиториях на дистанционное обучение нецеле-
сообразно. Вербальная коммуникация в учебном процессе имеет 
свою ценность. Не случайно образование — это процесс обучения 
и воспитания. Благодаря общению, личностной коммуникации 
студент развивается, получает вместе со знаниями позитивные 
эмоции и становится специалистом. Специалист — это не только 
объем профессиональных знаний, умений и навыков. Это еще 
и важные личностные характеристики, которые формируются 
в студенческом коллективе в период обучения в университете.
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Из истории кафедры
В конце 1980-х — начале 1990-х гг. с принятием сначала союз-
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ного и российского законов «О печати и других средствах мас-
совой информации» (1990 г.) и «О средствах массовой информа-
ции» (1991 г.), а затем «Закона о рекламе» (1995 г.), коммерческая 
информация заявила о себе в качестве постоянного тематиче-
ского раздела отечественных СМИ, став для некоторых из них 
основным источником доходов. Актуализировалась проблема 
создания и управления имиджем — прежде всего через кана-
лы СМИ — предприятиями, государственными организациями, 
учреждениями, общественными движениями, партиями и т. д. 
Факультет журналистики ВГУ своевременно отреагировал на по-
требности складывающегося медиарынка СМИ, введя в учебный 
план специальный курс «Реклама в прессе», впоследствии пере-
росший в одну из дисциплин специализации «Реклама и паблик 
рилейшнз» в рамках специальности «Журналистика». Другие 
предметы новой специализации (такие как «Практика рекламы», 
«Психология рекламы», «Правовое регулирование рекламной 
и СО-деятельности», «Организация рекламной и СО-деятельно-
сти», «Основы СО», «Практика СО», «Маркетинг в СО») стали затем 
основными в учебных планах новых специальностей «Реклама» 
и «Связи с общественностью», которые впоследствии, в 2003 г., 
были на факультете успешно аттестованы.

Для выпуска специалистов в области рекламы и связей с об-
щественностью в мае 1997 г. к трем кафедрам — теории и практики 
журналистики; истории журналистики и журналистского мастер-
ства; стилистики и литературного редактирования — прибавилась 
новая: кафедра средств массовой коммуникации и рекламы. За-
ведующим был назначен декан факультета журналистики В. В. Ту-
лупов, имевший более чем десятилетний опыт редактирования 
информационно- рекламных и деловых газет. Уже через пять на ней 
работали 14 штатных преподавателей и еще 10 человек из числа 
практикующих рекламистов и пиарменов преподавали на по-
часовой основе, 7 человек учились в аспирантуре, 4 человека 
были соискателями. Количество студентов, специализирующихся 
по тематике кафедры, составляло на дневном отделении более 
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400, на заочном — около 140, на очно-заочном (государственная 
программа профессиональной переподготовки) — 12 человек. При 
этом на договорной основе обучалось уже 41,5%, и полученные 
внебюджетные средства шли на поддержку приемлемого уровня 
заработной платы сотрудников факультета, а также на развитие 
инфраструктуры структурного подразделения (компьютерные 
классы, типографическая и фотолаборатории, радио- и телесту-
дии, редакционно- издательский и интернет- центр факультета).

К этому времени было произведено три выпуска специалистов 
в области рекламы (два первых выпуска — в рамках второго выс-
шего образования) и два выпуска специалистов в области связей 
с общественностью (первый выпуск — также в рамках ВВО). Четверо 
из этих выпускников стали сразу же преподавать на факультете, 
в том числе в Старооскольском филиале ВГУ. Председатели ГАК 
непременно отмечали высокую подготовку выпускников, и не слу-
чайно в апреле 2002 г. по итогам открытого Всероссийского конкурса 
кафедр рекламы и смежных дисциплин кафедра СМК и рекламы 
поделила 2–3 места с кафедрой рекламы Северо- Западного ин-
ститута печати Санкт- Петербургского университета технологии 
и дизайна, а через 3 года стала победительницей этого конкурса.

В 2003 г. был открыт диссертационный совет, и стала успешно 
решаться проблема повышения научной квалификации препода-
вателей: так, за эти годы под руководством автора данной статьи 
были защищены 13 кандидатских и 2 докторские диссертации, 
тематика и проблематика которых связана с маркетинговыми 
коммуникациями. В настоящее время из 25 штатных сотрудников 
кафедры — 4 доктора наук и 18 кандидатов наук.

В 2006 г. кафедра средств массовой коммуникации и рекламы 
разделилась на кафедру связей с общественностью и на кафедру 
рекламы и дизайна. Через несколько лет мы их вновь объединили 
в одну кафедру под новым названием — связей с общественностью, 
рекламы и дизайна, но с сохранением профильных секций. Это 
было сделано в виду необходимости оптимизировать управление 
учебным процессом: ведь две специальности высшего образова-
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ния «Реклама» и «Связи с общественностью» также объединились 
в одно направление — «Реклама и связи с общественностью».

Развитие же факультета журналистики продолжилось открыти-
ем в 2013 г. направления «Телевидение»; в 2016 г. — специальности 
«Военная журналистика», в 2020 г. — направления «Медиакомму-
никации»; преподаватели нашей кафедры задействованы и в ре-
ализации учебных планов всех этих направлений всех уровней 
высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспиранту-
ра), а также двух специальностей: «Военная журналистика» (ВО) 
и «Реклама» (СПО).

ООП 42.02.01 Реклама реализуется на факультете уже более 
15 лет. Срок обучения составляет 3 года 10 месяцев на базе 9 
классов общеобразовательной школы или 2 года 10 месяцев 
на базе 11 классов. Программа строится на базе модульной си-
стемы. Профессиональные модули таковы: «Разработка и созда-
ние дизайна рекламной продукции»; «Производство рекламной 
продукции»; «Маркетинговое и правовое обеспечение реализа-
ции рекламного продукта»; «Организация и управление процес-
сом изготовления рекламного продукта» и «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих». Из выпускников «техникума» ежегодно формируется 
полноценная учебная группа направления ВО «Реклама и связи 
с общественностью», как правило, на заочном отделении, по-
скольку большинство из них успешно трудится в ведущих ре-
кламных агентствах, рекламных отделах различных организаций 
Воронежа и других городов России; работают в веб-студиях, 
дизайн- студиях, BTL-агентствах (выставочный центр «ВЕТА», 
РА «Академия рекламы», SMM-агентство «Профилактика», РА 
«Авангард» и др.).

Специфика организации учебного процесса
Направление «Реклама и связи с общественностью», реализу-

емое на факультете журналистики, должно иметь свою специфику, 
которая выражается в системе подготовки, сочетающей фунда-
ментальный и прикладной подходы. В классическом универси-
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тете есть прекрасная возможность на межфакультетской основе 
подготовить культурного, образованного человека, способного 
легко адаптироваться в специализированной среде. Современные 
прогрессивные работодатели ориентируются на выпускников, 
обладающих широким кругозором и мировоззрением, базовыми 
знаниями, первыми навыками, умениями, которые конкретная 
фирма будет развивать с учётом специфики своей деятельности.

Уже при лицензировании сначала специальностей, а затем 
и направления было понятно, что на факультете журналистики 
с его богатейшими традициями (специальности «Журналистика» 
60 лет) следует готовить рекламистов и пиарменов для медиасфе-
ры, и прежде всего для СМИ [1]. Было понятно, что специализацию 
(профилизацию) следует связать прежде всего с копирайтингом, 
со словом — устным и письменным, с печатным и веб-дизайном 
(интересно, что при сравнении ФГОС среднего профессионального 
и высшего образования рекламистов сразу бросилось в глаза, 
что в первом случае превалировал практико- ориентированный 
и креативный акцент, во втором — гуманитарно- экономический; 
первый давал возможность готовить участников творческого 
рекламного процесса, второй — широко образованного организа-
тора эффективных — прежде всего с финансово- экономической 
стороны — рекламных кампаний).

В настоящее время на направлении «Реклама и связи с об-
щественностью» одновременно обучаются около 300 студентов, 
в реализации образовательных программ бакалавров и маги-
странтов принимают участие 31 кандидат наук и 8 докторов наук. 
В течение тридцати лет сотрудники кафедры последовательно 
разрабатывали программы всех общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин всех специальностей, а затем и направлений, 
готовили методические указания, учебные пособия и учебники, 
которые тиражировали сначала на базе факультетской типо-
графической лаборатории, а затем стали активно сотрудничать 
с воронежскими («Кварта», ИД ВГУ) и центральными издатель-
ствами («Аспект Пресс», «Юрайт», «Кнорус»).
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Это были монографии, учебники и учебные пособия проф. 
В. В. Тулупова: «Реклама в прессе», 1992; «Российская пресса: ди-
зайн, реклама, типология», 1996; «Дизайн и реклама в системе 
маркетинга российской газеты», 2000; «Газета: маркетинг, ди-
зайн, реклама», 2001; «Реклама в коммуникационном процессе», 
2003, 2004; «Журналистика, реклама, связи с общественностью. 
Словарь», 2010; «Техника и технология медиадизайна. Пресса», 
2018; «Техника и технология СМИ. Бильдредактирование», 2019.

Это были коллективные монографии, учебники и учебные по-
собия сотрудников кафедры: «Связи с общественностью: базовые 
понятия», 2003; «Деловые печатные издания России: становле-
ние, специфика, тенденции развития», 2006; «Теория и практика 
рекламы», 2006; «Парадоксы шоковой рекламы», 2007; «Реклама: 
теория и практика», 2011; «Реклама и связи с общественностью: 
теория и практика», 2015; «Техника и технология медиадизайна. 
Электронные СМИ», 2019.

В 2021 г. вышло учебное пособие доцента А. А. Давтян «Пси-
хология рекламной деятельности».

В последние годы стали популярными студенческие фести-
вали, в т. ч. в сфере рекламы и связей с общественностью. Это 
объясняется, во-первых, важностью таких вузовских мероприя-
тий, в ходе которых теоретические знания поверяются практикой, 
реализуются профессиональные навыки (учебно- методическая 
задача); во-вторых, на победителей и лауреатов обращают особое 
внимание представители отрасли, приглашаемые в жюри, и рабо-
тодатели (профессиональное ориентирование); в-третьих, успех 
подобного форума гарантируется мобильностью и творческим 
потенциалом молодых участников (социальный и творческий 
аспекты); в-четвертых, если комплексное мероприятие проводит-
ся ежегодно и в течение многих лет, становятся очевидными его 
высокие имиджевые возможности (рекламная и маркетинговая 
цели).

На журфаке ВГУ с 2011 г. проходил фестиваль студенческой 
рекламы FROG, собиравщий около ста участников (ежегодный 
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конкурс на расшифровку аббревиатуры FROG дает интересные 
результаты: «Фестиваль русских оригинальных гениев», «Фан-
тазируй и рискуй — отличайся и гордись!», Fantasy — realness our 
gist и т. п.). В программе были представлены такие традиционные 
номинации, как «Видеореклама», «Рекламный фильм», «Радио-
реклама», «Интернет- реклама», «Печатная и полиграфическая 
реклама», «Рекламная фотография», «Фирменный стиль», «Ком-
муникационный проект». В состав жюри в обязательном поряд-
ке входили и представители отрасли. К четвертому фестивалю 
окончательно сложился его формат, включивший и образова-
тельную составляющую: в течение месяца воронежские практи-
ки, представлявшие самые разные направления маркетинговых 
коммуникаций, делились со студентами интересными кейсами 
и секретами мастерства. В 2015 г. куратором номинации «Социаль-
ный заказ» стало Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков Воронежской 
области. Это определило тему специальной номинации «Жизнь 
без наркотиков». На шестом фестивале добавилась номинация 
«Коммерческий заказ», в рамках которой участники разрабаты-
вали серию листовок для конкретной фирмы — MAMA BRANDS.

Студенты направления ВО «Реклама и связи с общественно-
стью» и специальности СПО «Реклама» принимали активное участие 
еще в одном Всероссийском конкурсе вузовского аудио- и виде-
отворчества REC’ORD, где номинировались работы и по рекламному 
творчеству. С 2017–18 учебного года было решено не распылять 
творческие, финансовые и организационные усилия, объединив 
два форума в один — в международный фестиваль- конкурс журна-
листов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом полёте!». 
В нем могут принимать участие студенты всех учебных заведений 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья независимо от получаемой 
специальности, а также представители иных молодежных форми-
рований. К участию допускаются как индивидуальные участники, 
так и команды (количество участников в команде не ограничено). 
Он включает направления деятельности, в рамках которых пред-
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полагается проведение конкурсов, мастер- классов, выставок и др. 
мероприятий, связанных с практикой журналистики, рекламы и PR.

Научная деятельность
Научная деятельность велась с самого открытия отделения 

журналистики. С открытием аспирантуры проблематика иссле-
дований естественно расширилась, а с начала 1990-х гг. научная 
жизнь на факультете особенно оживилась, прежде всего за счет 
проведения ежегодных научно- практических конференций с обя-
зательным выпуском печатных сборников их материалов. С 2004 г. 
по настоящее время воронежский майский форум, ставший по ста-
тусу международным, получил постоянное название — «Проблемы 
массовой коммуникации», как и проводимая, также ежегодно, 
в октябре с 2000 г. научно- практическая конференция студентов 
и аспирантов — «Журналистика, реклама, связи с общественно-
стью: новые подходы».

Общая тема научно- исследовательской работы факультета 
звучит так: «Изучение истории, теории и практики функциониро-
вания средств массовой коммуникации». Научные же изыскания 
нашей кафедры связаны с рассмотрением взаимосвязи и диф-
ференциацией трех социальных институтов и специфических 
видов деятельности, каковыми являются журналистика, связи 
с общественностью и реклама. Сотрудники и аспиранты кафедры 
активно публикуют научные и научно- методические труды, посто-
янно выступают докладами на научных конференциях (ВГУ, МГУ, 
МГИМО, СПбГУ, ЮФУ, УрФУ, КубГУ и др.), печатаются на страницах 
научно- практического альманаха «Акценты. Новое в массовой 
коммуникации», выходящем на факультете под эгидой Академии 
наук региональной печати России с 1996 г. Это одна из первых 
площадок для апробации научных исследований соискателей 
ученых степеней, которые защищаются в нашем диссертацион-
ном совете. Коллеги приветствуют и то, что еще до выхода в свет 
бумажной версии электронный вариант альманаха выставляется 
в свободное пользование в интернете [2]. Если на обложке первых 
номеров альманаха после основного заглавия значился подзаго-
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ловок «Новое в журналистике и литературе», то с № 3–4–1999 г. 
он был изменен на «Новое в массовой коммуникации», что было 
связано именно с появлением двух новых специальностей «Рекла-
ма» и «Связи с общественностью», а также курирующей их выпу-
скающей кафедры — средств массовой коммуникации и рекламы.

В ноябре 2003 г. начал свою работу диссертационный Совет 
Д 212.038.18 по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук по филологическим наукам (специальность 10.01.10 — 
журналистика), в котором также предполагается защита диссертаций 
по проблематике рекламы и СО. За почти двадцать лет проведено 
более 130 защит кандидатских и 15 докторских диссертаций. И если 
поначалу география защитившихся соискателей ограничивалась 
областями Центрального Черноземья и юга России, то затем она 
заметно расширилась, захватив пространство буквально от Ка-
лининграда до Владивостока. Вот география наших соискателей: 
Белгород, Волгоград, Воронеж, Елец, Старый Оскол, Калининград, 
Краснодар, Курск, Москва, Нижний Новгород, Тамбов, Тольятти, 
Томск, Одесса, Оренбург, Пермь, Ростов-на- Дону, Ставрополь, Уфа. 
Успешно защищаются и иностранные граждане из Бангладеш, 
Вьетнама, Ирака, Йемена, Палестины, Таджикистана и др.

В 2004 г. стал выходить наша серия «Филология. Журнали-
стика» научного журнала «Вестник ВГУ» с ВАКовским статусом. 
Конечно, в разделе «Журналистика» публиковать статьи по ре-
кламе и СО не совсем корректно, поэтому редакции приходится 
напоминать авторам о необходимости связывать объект и предмет 
исследования со средствами массовой информации. Но, думается, 
ситуация скоро изменится: ведь уже новые формулировка и номер 
нашей специальности 5.9.9 — медиакоммуникации и журналистика.

***
Факультет журналистики является коллективным членом Ас-

социации рекламных агентств Воронежа (АРАВ), в 2003 г. по ини-
циативе кафедры образовано отделение Российской ассоциации 
по связям с общественностью в Центральном федерадьном округе 
(РАСО в ЦФО).
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Сотрудники кафедры ясно видят те проблемы, которые не-
обходимо решить в ближайшем и отдаленном будущем. Реклама 
и связи с общественностью — достаточно молодые, хоть и дина-
мично развивающиеся социальные институты и виды деятельности 
в России. Необходимо так выстраивать учебный процесс, чтобы 
оперативно и на самом высоком уровне удовлетворять потребности 
развивающегося рынка. Потому кафедра постоянно привлекает 
к преподаванию практиков, осознающих цели, задачи, методы 
и приемы своей деятельности, осваивающих на местах профес-
сиональные и этические стандарты рекламы и СО.
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ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
В 2020 ГОДУ

18 марта 2021 г. Ассоциация Коммуникационных Агентств 
России (АКАР) провела традиционную пресс- конференцию, по-
священную подведению итогов по объему рекламы в средствах 
ее распространения за 2020 год. Мы проанализировали материалы 
конференции и приводим суммарную информацию, озвученную 
Комитетом экспертов, по каждому из разделов.

Нет смысла особо рассказывать читателям о том, каким в це-
лом был 2020-й год. Он затронул каждого из нас, каждую сферу 
деятельности и жизни общества. Владимир Путин назвал 2020-й 
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год тяжелейшим для экономики со времен Второй мировой вой-
ны. Пандемия, локдаун, самоизоляция и другие, ранее мало кому 
известные термины продиктовали нам новую реальность, новый 
стиль жизни и методы ведения бизнеса. С этим приходилось ми-
риться, терять миллионы, но приспосабливаться, чтобы оставаться 
на плаву.

Несомненно, со снятием ограничительных мер мы снова вы-
ходим на улицы, но уже в совершенно другой мир. Мир, где мно-
гие и многие бизнесы теперь ведутся из дома и для дома. Мир, 
ускоривший внедрение digital в нашу повседневность. Мир, где 
каждая сфера только начинает восстанавливаться после гло-
бального кризиса. То же самое касается и рекламы.

В сравнение с «доковидным» 2019 г., объем отечественной 
рекламы в средствах её распространения в 2020 г. упал на 4% 
и составил (с вычетом НДС) больше 473 млрд. руб лей. Тем не ме-
нее, несмотря на отрицательные показатели, мы преисполнены 
оптимизма, ибо среднемировое падение рекламы по мировому 
рынку составило –7,5%, что говорит нам о том, что Россия пере-
несла кризис заметно легче наших коллег в глобальном срезе.

Наиболее тяжелым для индустрии, как и для других сфер 
бизнеса в России и мире стал 2-й квартал (–23%), затем было 
зафиксировано постепенное восстановление (3-й квартал: –4%) 
и выход в плюс уже к концу года (4-й квартал: +4%). Связано это, 
в первую очередь, с отличительными чертами кризиса:

Во-первых, его неожиданное возникновение и сверхстреми-
тельное развитие, когда, наряду с введением властями ограни-
чительных мер, резко упал соответствующий спрос и траффик.

Во-вторых, не совсем экономический характер кризиса, скорее 
связанный с введением административных мер по нераспростра-
нению и самоизоляции.

В-третьих, как следствие, радикальная перемена аудиторий 
в сегментах. Средства распространения рекламы вне дома (ООН, 
пресса, event, радио (где 2/3 слушателей- автомобилисты)) ока-
зались не у дел, зато хорошо обстояли дела с интернетом и ТВ — 
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настолько хорошо, что в 2021 г. по итогам года ТВ впервые за 12 лет 
увеличившее свою долю присутствия на отечественном рекламном 
рынке.

Объем рекламы в средствах ее распространения в 2020 году

сегменты 2020 год,
млрд. руб. динамика,%

Телевидение 169.0 -3%

в т. ч. Основные каналы 161.4 -4%

Тематические каналы 7.6 5%

Радио 11.2 -30%

Пресса 8.0 -47%

в т. ч. Газеты 2.8 -50%

Журналы 5.1 -45%

Out of Home 32.2 -27%

в т. ч. Наружная реклама 27.1 -22%

Транзитная реклама 3.4 -38%

Indoor- реклама 1.4 -50%

Реклама в кинотеатрах 0.3 -75%

Интернет 253.0 4%

в т. ч. Search 104.5 1%

Видео (инстрим) 19.8 5%

Прочее 127.7 6%

ИТОГО по сегменту рекламы в медиа 473.4 -4%

ИТОГО по сегменту маркетинговых услуг 90.9 -25%

Говоря о прогнозах на 2021 год, мировые исследователи в це-
лом соглашаются в одном, что при сохранении или улучшении 
нынешней ситуации следует ожидать роста рекламного рынка, 
но нет уверенности, что рост этот будет большим и получится ли 
вообще выйти хотя бы на уровень 2019 г.

Теперь более подробно рассмотрим показатели по средствам 
распространения рекламы и начнём с телевидения.
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Телевидение
Данный раздел на пресс- 

конференции был подробно 
освещен сопредседателем 
комитета исследований, 
аудита и рекламных техно-
логий, директором по мар-
кетинговым исследованиям 
Аналитического центра НСК 
С. В. Веселовым.

Как мы уже отметили ра-
нее, для ТВ-сегмента 2020-й 
год оказался воистину уни-
кальным: впервые с 11 лет 
по итогам года телевиде-
ние увеличило свою долю 
присутствия на российском 
рекламном рынке. Здесь 
на руку сыграла, конечно, 
в первую очередь панде-
мия. Разумеется, во втором 
квартале года имело место 
существенно проседание 
(–22%), но немаловажно от-
метить, что это падение было 

меньше, чем в целом у индустрии за этот период (–30%) и в по-
следующие кварталы года эта тенденция еще неоднократно была 
отмечена. Значительный рост интереса рекламодателей к ТВ был 
характерен 4-му кварталу (+5%) и, в особенности, декабрю (+9%).

Затрагивая сегменты, особо следует отметить тематическое 
телевидение, по итогам года показавшее рост в 5%, что является 
одним из лучших показателей по рекламной индустрии в целом.

Исследования по товарным категориям, предоставлен-
ные Mediascope, четко отображают ситуацию по телевидению 

ТОП-10 товарных категорий по объемам 
рекламы на ТВ – 2020, Mediascope
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за 2020 год — как и прежде, первую тройку рекламодателей за-
нимают фармацевтические компании, услуги в области торговли, 
а также продукты питания.

Впервые в ТОП-10 товарных категорий на ТВ оказались товары 
для животных (4% от общего количества), что, опять же, характерно 
периоду самоизоляции и необходимостью ухода за питомцами.

Следует отметить, что кондитерские изделия и товары для 
животных входят в ТОП только по телевидению, в других средствах 
распространения эти позиции лидирующих мест не занимают.

В целом, по году телевидение показало положительную ди-
намику, в первую очередь, в связи с повышенным интересом к ТВ 
во время самоизоляции. Сейчас же, со снятием ограничитель-
ных мер, не стоит ожидать столь же положительных результатов 
по итогам 2021 года.

 
Интернет
Данный раздел на пресс- конференции был подробно освещен 

председателем индустриального комитета по исследованиям IAB 
Russia А. А. Беляевым.

Пандемия сыграла «на руку» также и для интернет- отрасли. 
В общем срезе средств распространения для интернета год ока-
зался очень удачным: +4% и абсолютная доля в 253 млрд. руб лей.

Поквартальная динамика была схожа со всеми отраслями (резкое 
падение во втором квартале и начало восстановления в 3-м). 4-й 
квартал показал рост в 10%, благодаря чему можно говорить о том, 
что динамика роста сохранится также в первом квартале 2021 г. — 
что будет в последующие периоды, уже будем смотреть. В целом, 
по итогам года доля интернета в общем медиасплите возросла, что 
не вызывает никаких удивлений, а только подтверждает тенденцию.

Немаловажно отметить, что продолжается перемена форма-
тов — наблюдается активный рост онлайн- видео (как «инстрим», 
так и «аутстрим») при заметном падении брендинговых баннеров.

Затрагивая товарные категории по объемам рекламы в интер-
нете, то здесь топовой остается торговля. По итогам года отмечен 



4444Общий раздел

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

рост категорий «Недвижимость» и услуг в системе образования 
и трудоустройства. Уникальными в категории «ТОП» и только для 
интернета отмечены категории «Компьютерная техника и ПО», 
«Услуги в системе образования и трудоустройства» и «Услуги 
индустрии развлечений» — в других средствах распространения 
рекламы эти позиции лидирующих мест не занимают.

ТОП-10 товарных категорий по объемам рекламы в Интернет — 2020, 

Mediascope

ТОП-10 рекламодателей в онлайн- видео сложился следующим 
образом. Серьезный процент от общего пула топовых рекламода-
телей занимают экосистемы Яндекса, Mail.ru Group, Сбера, Google 
и МТС, далее игровые площадки 1XBET, AZINO777.COM и NEXTERS 
GLOBAL, затем торговая площадка Авито и продукция PEPSI CO.

Немаловажно отметить, что только 3 из 10 указанных топовых 
рекламодателей (PEPSI CO, Сбер, МТС) входят в ТОПы в других 
средствах распространения рекламы.
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Топ-10 рекламодателей в онлайн- видео (% показов) в 2020 г., Mediascope

Пресса
Данный раздел на пресс- конференции был подробно осве-

щен генеральным директором «Бюро тиражного аудита ABC» 
П. П. Мирошниковым.

АКАР давно занимается оценкой объемов рекламного рынка 
прессы, но при этом мы понимаем, что те методические подхо-
ды, которые помогают нам это делать, несмотря на их верность, 
вероятно не учитывают некоторые рекламные/маркетинговые 
активности, которые издатели осуществляют. По этой причине 
АКАР приветствует деятельность любой рабочей группы, которая 
хотела бы дать более полную информацию. В ближайшее время 
на сайте АКАР будет опубликован меморандум, составленный 
в сотрудничестве с Бюро тиражного аудита ABC, Комитетом из-
дателей АКАР и Союзом предприятий печатной индустрии ГИПП.

По итогам 2020 г. зафиксировано серьезное падение прессы — 
отрицательная динамика доходов составила –22%.

Серьезные показатели при исследовании объемов рекламного 
рынка прессы демонстрирует объем рынка по типам контента — если 
digital имел прирост в 3%, то принт упал на 47%. В целом, с учетом 
года, не просто кризисного, но и отчасти «самоизоляционного», 
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данные показатели, хоть и шокируют, но они вполне оправданны.
Так или иначе, совокупные доходы издателей по году соста-

вили 23.9 млрд. руб лей и 15,9 млрд. из них составили доходы 
от digital рекламы. Таким образом, крупные издательские дома 
стали зарабатывать значительную часть своих доходов именно 
в цифре — у многих крупнейших издателей доходы от digital со-
ставили 2/3 от всей совокупности доходов.

Доходы от нативной рекламы, спецпроектов, PR и GR ком-
муникаций пока не измеряются в качестве доходов от рекламы 
в прессе, тем самым не попадают в подведение итогов по году. Тем 
не менее, уже сегодня это значимый и растущий сегмент на из-
дательском и рекламном рынке, который успешно развивается 
во всем мире в виде контент- маркетинга, бренд- журналистики 
или клиентских медиа. В 2020 г. эти не учитываемые источники 
доходов, по данным 11 крупнейших издательских домов, принявших 
участие в исследовании, суммарно составили уже 1.2 млрд. руб-
лей. Если прибавить указанные доходы к учитываемым доходам 
по году, то здесь мы уже видим цифру в районе 25 млрд. руб лей 
и отрицательную динамику в районе 16–17%, что уже довольно 
обнадеживающе, с учетом падения во всех средствах распро-
странения.

Единственная категория в прессе с ростом по итогам года — 
социальная и политическая виды рекламы, куда входили инфор-
мация и правила поведения граждан во время самоизоляции 
и в целом по ситуации с пандемией.

По торговым категориям лидирующие позиции занимают тор-
говля, одежда и обувь, часы и ювелирка.

«Эксклюзивными» для прессы категориями остаются позиции, 
рекламируемые в «глянце» — одежда и обувь, часы и ювелирные 
изделия, парфюмерия. Также, особняком от них, медицинское 
оборудование и материалы.

Доходы от публикаций «нативки», PR и GR, о чем мы говорили 
ранее, в ТОП не попали, хотя у многих издательских домов их доля 
доходит до 80%.
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Радио
Данный раздел на пресс- конференции был подробно осве-

щен сопредседателем комитета радио, директором по продажам 
Газпром Медиа Радио А. Б. Зятицким.

По итогам года динамика рекламных доходов на радио отме-
чена следующими показателями:

-27% Москва и сеть;
–32% регионы;
Общая цифра — 30%.

ТОП-10 товарных категорий по объемам рекламы в прессе – 2020, Mediascope
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ТОП-10 товарных категорий по объемам рекламы в прессе – 2020, Mediascope 

Если рассматривать по товарным категориям, для радио ли-
дером остается транспорт и сопутствующие товары, затем фарма 
и ритейл.

Уникальными для ТОПа категориями, не присутствующими 
в других средствах распространения остаются медицинские ус-
луги и услуги в области интернета.

Также по итогам года высокие результаты показал государ-
ственный сектор, что связано, в первую очередь, с распростра-
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нением информации по самоизоляции и поведению во время 
пандемии в целом.

Выросли показатели рекламы в сфере digital, куда входят сер-
висы различных экосфер (Яндекс, Сбер и т. д.) — службы заказа 
такси, доставка еды, онлайн- кинотеатры и пр.

Наружная реклама (OOH)
Данный раздел на пресс- конференции был подробно осве-

щен сопредседателем комитета наружной рекламы, генеральным 
директором ЗАО «ЭСПАР-Аналитик» А. В. Березкиным.

Само название сегмента — OOH (Out Of Home) — недвусмыс-
ленно говорит о пробле-
мах, с которыми сегмент 
столкнулся в 2020 г.

Масштабы проблемы 
были примерно таковы. 
По оценке сервиса Mobility 
Trends Reports от Apple, 
уровень мобильности ав-
томобилистов в Москве 
составлял примерно 30% 
от доковидного февраля. 
В результате всех ограни-
чений загрузки наружной 
рекламой составили при-
мерно 20% в мае (немного 
лучше ситуация в регио-
нах, но тоже не превыша-
ла 30–40%).

По итогам 2 квартала 
падение всего сегмента 
составило больше 50%. 
К счастью, процессы вос-
становления развивались 
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достаточно быстро, и по итогам года, рассматривая наружную 
рекламу посегментно, мы имеем следующие показатели:

• Наружная реклама: –22%;
• Транзитная реклама: –38%;
• Indoor- реклама: –50%;
• Реклама в кинотеатрах: –75%.
Общее падение в наружной рекламе по итогам года соста-

вило –27% и суммарный ее бюджет составил 32.2 млрд. руб лей.
Восстановление объемов идет медленно, но, так или иначе, 

почти вся аудитория уже на месте, идет активное увеличение 
цифрового инвентаря и прогнозы наши оптимистичны, особенно 
в сравнении c мировыми коллегами (к примеру, в Великобритании 
общее падение «наружки» составило –46%).

Рассматривая ТОП товарных категорий, мы имеем традици-
онные показатели по ТОП-3 — ритейл, недвижимость и афиши.

Уникальными для ТОПов здесь отражены категории социаль-
ной рекламы (информация по пандемии), услуг в области рекламы 
и маркетинга (в силу недозагруженности рекламного инвентаря), 
а также общественные организации — в ТОПах иных средств рас-
пространения эти категории не присутствуют.

Региональная реклама
Данный раздел на пресс- конференции был подробно освещен 

сопредседателем комитета исследований, аудита и рекламных 
технологий, директором по маркетинговым исследованиям Ана-
литического центра НСК С. В. Веселовым.

Региональный рынок (без учета Москвы) по итогам года просел 
существенно (–19%) — больше, чем общий рынок рекламы по стра-
не (–4%).

Естественно, разные сегменты пострадали по-разному и, в це-
лом, за исключением наружной рекламы, все сегменты показали 
худшую динамику чем федеральное размещение.

Традиционно дважды в год АКАР дает оценку динамики рынка 
рекламы по отдельным городам. В этом году мы не смогли про-
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вести подобные оценки в силу самых разных причин и, в пер-
вую очередь, ковидного кризиса, заметно осложнившего оценку 
в отдельных сегментах. Тем не менее, мы можем отметить, что, 
например, Санкт- Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург 
по результатам года вышли с показателями лучше, чем по реги-
ональной рекламе в целом по стране.

Объем региональной рекламы в средствах её распространения в 2020 году. 

Данные АКАР.

Рынок маркетинговых услуг
Данный раздел на пресс- конференции был подробно освещен 

президентом РАМУ, президентом ГК BeeTL Л. В. Фортуной.
Объем рынка маркетинговых услуг по итогам года снизил по-

казатели на 25 процентов и составляет 90 млрд. руб лей.
Связано это, разумеется, с локдауном, который в большей 

степени повлиял на офлайн- сервисы отрасли (эвент, событийный 
маркетинг, потребительский промоушн и т. д.). Все механики, касав-
шиеся маркетинга и маркетинговых услуг, просели очень сильно.

По 2021 году есть намерение вернуться к показателям 2019 г. 
Если говорить о тенденциях и то, как мы уже двигаемся и живем 
в настоящий момент (с учетом уроков пандемии), то в маркетин-
говой деятельности появилось очень много гибкости и быстрой 
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адаптации к изменениям. Автоматизация процессов, подвижность 
к изменениям стала ключевой для выживания. Также увеличива-
ется внимание к кейсу экологичности и заботе об окружающей 
среде, что также является тенденцией. И, конечно, оживление 
рынка — рост indoor и consumer promo, оживление event- индустрии.

Говоря о тенденциях в рамках механик, большое внимание бу-
дет сосредоточено на чат-ботах, мессенджерах и аудио контенте 
(ввиду роста популярности Clubhouse и Stereo), внедрению тех-
нологий интерактивного контента и искусственного интеллекта, 
персонализации контента, а также онлайн присутствию бизнес, 
что уже сейчас становится нашей новой реальностью.

Промо-индустрия
Данный раздел на пресс- конференции был подробно освещен 

председателем промо комитета АКАР, генеральным директором 
ООО «Альтернативный маркетинг» А. В. Вязовцевым.

В 2020 году объем рынка промо- продукции достиг размера 
24.8 млрд. руб лей. Год был непростой. Полное падение было за-
фиксировано в апреле, но также затем была отмечена хорошая 
динамика восстановления уже с мая.

Для итогов по году в целом очень помог ударный предново-
годний сезон, когда ввиду колоссального роста в декабре про-
изводства начали работать круглосуточно.

При все при этом, пандемия помогла немного перестроить 
бизнесы и скорректироваться под условия времени. К слову, никто 
раньше не мог и предположить, что возникнет колоссальный спрос 
на производство корпоративных масок и санитайзеров, а также 
на индивидуальный мерч — с падением эвентных мероприятий 
вырос запрос на индивидуальный подход к особо важным кли-
ентам. Одновременно с этим зафиксировано падение выпуска 
традиционных каталогов продукции.

По тенденциям — с учетом цифр по концу года есть большая 
уверенность в достижении показателей 2019 года и, что не ис-
ключено, их превышении.
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Объем рекламного рынка по типам контента
Данный раздел на пресс- конференции был подробно освещен 

сопредседателем комитета исследований, аудита и рекламных 
технологий, директором по маркетинговым исследованиям Ана-
литического центра НСК С. В. Веселовым.

Помимо традиционной оценки медиа сегментов рекламного 
рынка, уже второй год АКАР проводит исследования по объему 
рекламного рынка по типам контента. Мы делим аудио-, видео- 
и издательский контент по форме распространения — онлайн 
или офлайн. В этом ключе, например, издательский бизнес де-
монстрирует, как мы отметили ранее, уникальные показатели, 
заключающиеся в доминировании доходов от digital в сравнение 
с доходами от традиционного принта практически в пропорции 2:1.

Близкие по тенденции показатели демонстрируют аудио- 
и видеоконтент, где, вслед за значительными, местами колос-
сальными (кинотеатры: –75%) отрицательными динамиками в тра-
диционных носителях хорошие объемы показывает digital- контент. 
Связано это, разумеется, с самоизоляцией и непрекращающим-
ся процессом диджитализации, которому пандемия только сы-
грала на руку.

Объем рекламного рынка по типам контента — 2020, АКАР.
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ТОП рекламодателей по итогам года
Данный раздел на пресс- конференции был подробно освещен 

руководителем сектора клиентской поддержки Mediascope М. А. По-
поновым.

В 2020 году, среди топовых рекламодателей совокупная кон-
центрация ТОП-10 увеличилась примерно на 20%. По итогам года 
ТОП покинули Мегафон, Ferrero и GSK Consumer Healthcare, но до-
бавились Сбер, Leomax (телемагазин) и Мираторг — отмечены 
в таблице стрелочками. ИЗ ТОП-10 ушло несколько крупных ре-
кламодателей из категории «Фарма». Сбер, с одним из наиболее 
успешных ребрендингов в 2020, по итогам года сразу оказался 
на третьем месте несмотря на то, что годом ранее он в ТОПе во-
обще не присутствовал.

ТОП-10 рекламодателей 2020 г.  

(без учета интернета), Mediascope

Заключение
Прошедший год оказался крайне тяжелым для индустрии, о чем 

недвусмысленно говорят цифры по объему рекламного рынка. 
Очень многим пришлось выйти из игры. Другие же, оставшие-
ся на плаву, были вынуждены принимать новые правила игры 
и двигать прогресс вперед.
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Сегодня мы живем уже в кардинально новой реальности — мире, 
где произошла колоссальная перемена бизнес- инструментария 
и подхода к работе. Сегодня индустрия восстанавливает свои 
ресурсы, и когда мы выйдем на полную мощность, можно быть 
уверенным, что «броня» наша стала крепче, а «танки» быстрее, 
ведь всё, что нас не убивает делает только сильнее.
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СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
difficulTies and The fuTuRe of aPPlicaTion of gaming 
Technologies on disTance leaRning

Аннотация. Современное поколение студентов отличается 
большим интересом по отношению к игровым подходам в об-
учении. Старые формы занятий и методики постепенно пере-
стают работать, как прежде. Чтобы заинтересовать студентов 
и вовлечь активно в процесс обучения, дать возможность раз-
вить и приобрести новые навыки необходимо менять процесс 
организации занятий.

Год в условиях пандемии и переход на смешанный или полностью 
дистанционный формат обучения показал большое количество 
трудностей, связанных с процессом обучения. Слабая вовле-
ченность студентов в процесс порождает сложности в освоении 
материала. Решение данной проблемы, на наш взгляд, возможно 
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путем геймификации, в котором прогресс достигается за счет 
максимального погружения в процесс и формирования устой-
чивого долгосрочного интереса. Сложностям и перспективам 
применения игровых технологий в дистанционной форме об-
учения и посвящена данная статья.

Ключевые слова: игровые технологии обучения, инноваци-
онные методы обучения, геймификация, цифровые каналы, 
социальные сети, пандемия, дистанционное обучение.

Abstract: The modern generation of students has a great interest 
in game-based learning technologies. The old forms of classes and 
methods gradually stop working as before. To interest students 
and involve them actively in the educational process, to give them 
the opportunity to develop and acquire new skills, it is necessary 
to change the methods of organizing classes.

The conditions of the pandemic and the transition to a mixed or 
fully distance learning format showed a large number of difficulties 
associated with the learning process.. The weak involvement 
of students in the process creates difficulties in mastering the 
material. The solution to this problem, in our opinion, is possible 
through gamification, in which progress is achieved through 
maximum immersion in the process and the formation of a stable 
long-term interest. This article is devoted to the difficulties and 
prospects of using game technologies in distance learning.

Key words: game-based learning technologies, innovative methods 
of training, gamification, digital media, social networks, pandemic, 
distance learning.

Ситуация пандемии по всему миру внесла серьезные изме-
нения в функционирование экономики и её отдельных отраслей. 
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Сфера высшего образования одна из первых столкнулась с по-
следствиями тотального распространения заболевания COVID-2019. 
Главным серьезным шагом, изменившим суть работы отрасли 
в целом, явился резкий массовый переход вузов на дистанци-
онный формат обучения. Если лекции еще продолжали реали-
зовываться в привычном формате ознакомления студентов с ма-
териалами курсов, но только онлайн, то практические занятия 
в ряде случаев столкнулись с проблемой подходов к организации 
совместных дискуссий студентов и возможности реализации 
синхронной работы над определенной задачей. Для того, чтобы 
создать заинтересованность современного цифрового поколения, 
недостаточно просто придерживаться традиционного формата 
освоения материала и ответов на вопросы преподавателя. Стало 
необходимым сохранять активное присутствие студента в онлайн- 
группе. У обучающихся появилась возможность регистрироваться 
в системе и далее занимать полное пассивное участие, никак 
не проявляя себя фактически во время занятий. Часть студентов 
просто параллельно занималась другими видами работ, факти-
чески не вовлекаясь никаким образом в решение поставленных 
преподавателем заданий во время обучения. Все это создает 
предпосылки к поиску такого формата обучения, при котором 
пассивное участие в процессе обучения становится фактически 
мало возможным.

Игровые технологии достаточно высоко эффективны в этом 
случае. Поскольку они часто предполагают командную работу над 
заданием и требуют постоянной вовлеченности всех участников. 
Достаточно отметить, что поколение Z само положительно отно-
сится к геймификации в цифровом мире.

По данным отчета, выпущенного Центром развития НИУ «Ин-
дустрия компьютерных игр» 2020 год, стал очень положительным 
для индустрии игр. Мировой карантин и локальные локдауны 
стали драйверами роста индустрии. В Китае рост составил 25,2% 
по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Также показа-
телем роста популярности игр в мире является рост аудитории 
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крупнейших мировых площадок стриминга: Twitch, Google, Youtube 
Gaming на 10–15% по разным оценкам. Оказавшись запертыми 
дома люди стали искать доступные развлечения, и ими оказались 
игры, стримы и летсплеи.

Напомним, что к основным характеристикам поколения Z мож-
но отнести их тотальную компьютеризированность и погружение 
в виртуальную реальность на самом раннем этапе жизни. Для 
многих детей поколения Z детство лишено физических игрушек. 
Они очень быстро переходят на игрушки виртуальные. Смартфоны, 
планшеты, приставки и персональные компьютеры с поистине без-
граничными возможностями стали новой реальностью поколения 
Z. Естественно, это породило значительный парадигмальный сдвиг 
во всех сферах их жизни и изменило полностью подход к ней.

Для поколения Z важно только то, что интересно. Это вызы-
вает определенного рода привязанность и желание возвращать-
ся туда вновь. Ответом на данное стремление стал рост потре-
бления компьютерных игр (Рисунок 1). На данный момент оборот 
компьютерных игр составляет миллиарды долларов.

Рисунок 1. Динамика роста мирового рынка компьютерных игр в млдр.долл.

Источник: [2]
При этом помимо собственно игр сегодня растет популяр-
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ность онлайн- трансляций процесса прохождения игр, или так 
называемого игрового стриминга. Лидерство в данном сегменте 
по-прежнему составляют три игровые платформы Twitch (при-
надлежит Amazon), Youtube Gaming (принадлежит Google) и Mixer 
(владелец Microsoft).

Рисунок 2. Рост платформ стриминга в 2019–2020 годах [3]

Уловив тренд на игры многие компании стали использовать 
в своих маркетинговых стратегиях геймификацию или ее элемен-
ты. Её механизм заключается в бесконечном количестве уровней, 
которые должен пройти пользователь. Одним из самых ярких при-
меров геймификации можно назвать компанию Foursquare, исполь-
зовавшую механику накопления специальных бейджиков своими 
пользователями. За определенное количество отметок о посещении 
тех или иных мест пользователь получал специальную отметку или 
ему присваивался статус мэра данного места. Многие компании 
активно включились в игру и предлагали людям с бэйджиками 
и мэрам скидки и прочие бонусы на свои товары и услуги.
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Рисунок 3. Рынок игр в мире в млрд. долл Источник: [4]

Одним из ярких примеров, как сделать интересным скучное 
занятие может быть игра Zombie, run! Суть игры заключается 
в приложении, которое учитывает, как и сколько вы пробежали, 
там образом ваш персонаж отдаляется от преследующих его зом-
би. Данный формат превращает скучное рутинное дело, в данном 
случае пробежку, в интересное, интерактивное и соревнователь-
ное. Вы не только спасаете свой аватар от кровожадных живых 
мертвецов, но одновременно соревнуетесь с другими участниками 
приложения, можно с уверенностью сказать, что такая форма 
мотивации самая сильная.

В рамках проектного обучения можно практиковать разные 
игровые механики, существующие в модели геймификации. На-
помним, что игровые механики — это «своды правил и петель» об-
ратной связи, которые предназначены для того, чтобы создавать 
доставляющий удовольствие геймплей, под которым мы будем 
понимать игровой процесс с точки зрения игрока [4]. Игровые 
механики являются строительными блоками, которые могут при-
меняться и комбинироваться с игровым и неигровым контекстом 
[4]. Это то, что заманивает человека в игру, не дает ему возмож-
ности остановиться. Благодаря им он может не замечать время, 
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а также иметь потребность вернуться в игру вновь.
Важно отметить, что в образовании игры используются давно 

и очень успешно. В Москве существовал Московский методологи-
ческий кружок (ММК) под руководством Г. П. Щедровицкого, или 
Таллинская школа менеджеров под руководством В. К. Тарасова, 
которые активно применяли игровые методы в обучении. В ММК 
были разработана теория организационно деятельностных игр, 
через которые прошли многие успешные современные менедже-
ры. Так же можно утверждать, что в развитых западных странах 
существуют еще более глубокие методы игрового обучения.

Функции игры обычно включают [5]:
• Развлекательную. Она должна доставлять удовольствие 

и пробуждать интерес у участника игры.
• Коммуникативную. Игра дает возможность налаживать связи 

между участниками процесса.
• Диагностическую. В ходе игры возможно выявление откло-

нений от нормального поведения или развитие самопознания 
человеком особенностей своих поступков.

• Коррекционную, подразумевающую внесение позитивных 
изменений в структуру личностных показателей.

• Социализации. Она включает участника в систему обще-
ственных отношений, помогает усвоить нормы человеческого 
общежития.

Образовательный процесс в форме игры имеет ряд неоспо-
римых преимуществ, таких как: возможность принять на себя 
различные роли, отведенные в игре; практическое освоение этих 
ролей, а не только теоретическое; возможность развить косвен-
ные навыки (наблюдательность, реакцию, коммуникацию). Кроме 
того, напомним, что игра стимулирует азарт, что позволяет лучше 
усвоить материал.

Глобально игры можно разделить на два основных вида офлайн 
и онлайн. И если офлайн игры существуют уже очень давно, то ком-
пьютерные игры появились сравнительно недавно. Чистых жанров 
компьютерных игр не так уж и много. Это аркады, головоломки, 
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гонки, квесты, ММОРПГ 1, РПГ 2, симуляторы, стратегии, шутеры 
(стрелялки), экшены.

Каждый из этих жанров имеет свои законы, воплощенные в ре-
ализации их механики. Г де-то надо думать и решать головоломки, 
в других играх нужна быстрая реакция и хороший глазомер. Так 
или иначе, все игры служат не только для развлечения, но и для 
развития определенных практических навыков, применимых да-
леко за пределами игры. К сожалению, диджитал игры нельзя 
назвать панацеей для развития всех навыков, их задача — довести 
до абсолюта  какой-то один навык, что приводит к его гипертрофии 
и требует большого количества времени на перестройку.

Теперь обратимся к онлайн- играм в реальной жизни. Огра-
ничимся выделением тех видов игр, которые мы в дальнейшем 
будем использовать как примеры для применения во время пре-
подавания маркетинговых дисциплин в дистанционном формате.

Глобально игры можно разделить на индивидуальные и группо-
вые, настольные и подвижные, экономические и социальные. Это 
только малая часть возможной классификации игровых механик. 
Цель каждой игры — победа, но для нас важнее участие, так как 
оно позволяет увеличить количество навыков, труднодостижимых 
в процессе классической образовательной парадигмы. На наш 
взгляд, для маркетинговой образовательной деятельности наи-
большее значение имеют три игры в дистанционном формате: 
монополия, мафия и Lego Serious Play. Проведем более детальный 
анализ игр и их возможностей для обучения.

Монополия — это экономико- социальная игра, основанная 
на покупке недвижимости и переговорном процессе о покупке 
и продаже карточки. Развивает такие навыки, как стратегиче-
ское мышление, переговорные навыки, прогнозирование. Играть 
можно как индивидуально, так и в командах, что во втором случае 
позволит еще и развивать компетенции делегирования полномо-
чий, где разные игроки могут брать на себя различные функции.

1  Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра
2  Ролевая игра
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Второй игрой, представленной в нашем списке, является игра 
«Мафия». Придуманная в 80-х гг. студентом психфака МГУ роле-
вая игра в бандитов и добропорядочных жителей захватила мир 
и стала формой проведения досуга многих компаний. Задача 
игры проста — вычислить мафиози, пока они не перестреляли 
мирных жителей.

Игра развивает такие навыки, как стратегическое мышление, 
умение коммуницировать, наблюдательность и прогнозирование 
последствия своих поступков. Игра допускает огромную вариа-
тивность действий по отношению к правилам, можно изменять 
существующие роли, можно вводить новые, фактически можно 
создать новую игру, изменив названия игроков, и добавив им но-
вых функций. В случае создания специальных комнат в системе 
Zoom, разбивки участников по командам и создании специальных 
комнат для отдельных групп, а также существования зала ожи-
дания, куда можно выводить участников, механика данной игры 
прекрасно реализуется в онлайн формате.

Третьей и самой перспективной, на наш взгляд, игрой явля-
ется «Lego Serious Play». Данная игра создана П. Кристиансеном 
и Р. Расмуссеном, бывшими сотрудниками компании Lego. В основе 
ее лежит принцип фасилитации, то есть игрового моделирования 
решения ситуации. Ключевой процесс метода Lego Serious play 
повторяется в каждом такте работы:

• Постановка вопроса.
• Конструирование.
• Обсуждение.
• Рефлексия.
• Для самой же работы с кубиками используются семь разных 

техник конструирования [6], среди которых:
•  Строительство индивидуальных моделей и историй.
• Строительство совместных моделей и рассказывание историй.
• Создание ландшафта ситуации.
• Установление связей между моделями.
• Строительство системы.
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• Разыгрывание непредвиденных ситуаций и принятие решений.
• Выявление простых руководящих принципов.
В упрощенном офлайн виде это выглядит так. Группе выда-

ется набор кубиков, из которых нужно  что-либо построить. В ходе 
обсуждения и работы над проектом у участников появляется воз-
можность проявить свои креативные навыки решения нестандарт-
ных задач, так как набор кубиков не всегда способствует прямому 
способу решения.

Принцип игры можно сохранить в онлайн формате, выдав участ-
никам «виртуальные кубики» в виде  каких-то элементов задания 
и попросить собрать их воедино. Это могут быть логотипы брендов, 
деталей  каких-то моделей и процессов. Другим вариантом может 
быть разбитие игры не несколько этапов и раздачи этапов разным 
участникам команды. Каждый выполняет свое задание и передает 
его следующему члену команды, без адекватного решения невоз-
можен переход к следующему этапу. Таким образом достигается 
несколько важных целей обучения, таких как ответственность, 
коммуникабельность, умения работать в сжатые сроки, и команд-
ная поддержка.

В целом же игра способствует развитию коммуникативных на-
выков и групповой солидарности, поскольку выполняющим задание 
нужно сорганизоваться и прийти к единому решению по поводу 
наиболее эффективных шагов реализации поставленной задачи.

Мы описали три техники игрового обучения. В связи с появ-
лением нового молодого поколения цифровых детей, для которых 
слово игра является синонимом жизни, а также текущих условий 
дистанционного обучения, мы видим серьезный потенциал для 
высшего образования у игровых технологий. Уже сейчас сотрудни-
ками крупнейших отечественных вузов на практике применяются 
игровые методы обучения.

На наш взгляд, с развитием дистанционного обучения в ус-
ловиях пандемии появилась возможность в будущем создавать 
комбинированные форматы офлайн и онлайн игр, и заменить ими 
до 50% классических форматов образования.
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Обратимся к основным сложностям в применении игровых 
методик в онлайн формате обучения:

Необходимость адаптации визуальных форматов и механики игры 
под дистанционное взаимодействие. Иногда это требует дополни-
тельного прописывания процедуры реализации игры, максимальной 
детализации в описании ролей участников проектной команды, 
регулярных вопросов- уточнений на понимание сути процедуры.

Контроль вовлеченности всех членов проектной команды в игре. 
Существует вероятность «выпадения» определенных студентов 
из процесса. Речь идет о тех, кто нерегулярно выходит на связь 
с командой, отсутствует на занятиях и, тем не менее, группа из со-
лидарности продолжает тянуть такой балласт, не предупреждая 
преподавателя о возникшей проблеме по взаимодействию в группе. 
Решить данную проблему можно путем тотальной проверки сте-
пени участия в представляемом проекте, путем задавания вопро-
сов и отслеживания степени владения презентациями команды 
и материалом. Дополнительным способом является возможность 
исключения из участников команды подобного игрока по желанию 
студентов.

Наличие качественной интернет- связи и возможности включения 
видео во время игры. Это является важным моментом для гейми-
фикации учебного процесса в дистанционном формате обучения. 
Однако ряд студентов этим моментом пренебрегает, предпочитая 
включать только микрофон и выключать видео, мотивируя ситуа-
цию отсутствием технических возможностей и плохим качеством 
интернет- соединения. Данный момент, безусловно, решаем сложнее, 
поскольку не всегда есть возможности по обеспечению студентов 
необходимым оборудованиям и онлайн- доступом. Возможность 
реализации зависит во многом от условий жизни семьи и место-
нахождения студента во время занятия.

Отсутствие интереса к традиционным игровым форматам у обу-
чающихся. Поколение Z неплохо разбирается в играх и различных 
онлайн- платформах, постоянно ждет только все новое и трен-
довое. Это создает определенную нагрузку на преподавателя 
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по отслеживанию игровых новинок, видов и форм геймифика-
ции. Требует постоянной доработки и разработки новых игровых 
форматов в обучении. При отсутствии интереса к механике игры 
студенты вовлекаются плохо и демонстрируют низкую мотивацию. 
В подобном случае обучение на пользу не идет и не развивает 
необходимые компетенции.

В качестве интересного формата обучения на основании экс-
пертного опроса студентов было высказано мнение о том, что 
им нравятся приложения типа Duolingo по механике, так как это 
для них « что-то вроде расслабления мозга». Интересны игры, 
где принцип реализации строится по типу змейки или сгора-
ния квадратиков. Студенты хотят видеть игры, которые трени-
руют их долгосрочную память и основываются на повторениях 
 каких-то определенных действий.

Оценивая дальнейшие перспективы развития геймификации 
в дистанционном обучении, стоит подчеркнуть такие важные мо-
менты, как:

Рост постепенной вовлеченности студентов процесс обучения 
посредством игровых форматов.

Гибкость в реализации игры, позволяющая менять её правила 
и условия на определенных этапах и снижающая момент привы-
кания, а следовательно, формирования в восприятии скучности 
проекта. Важно постоянно поддерживать интерес, таким образом 
сохраняя высокую вовлеченность. Это проще всего сделать для 
геймификации в игровом формате обучения.

Сохранение части занятий онлайн, что дает возможность при-
менения геймификации. Доступ к различным онлайн платформам 
и контенту вне зависимости от места нахождения студента.

Создание графических оболочек для эффективного погру-
жения в игровую механику

Появление новых обучающих приложений, которых суще-
ственно облегчат процесс работы преподавателя вуза.
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ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ
НА ФОНЕ СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ЖИЗНИ 
РОССИИ
EducAtiOn in tHE fiEld Of cOrpOrAtE cOmmunicAtiOns 
On tHE bAcKgrOund sOciO- EcOnOmic cOOrdinAtEs Of 
lifE in russiA

Аннотация. Образование в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью в России тесно связано с трансформациями жизни 
в стране. Являясь корпоративными коммуникациями, рекла-
ма и связи с общественностью увязывают свою деятельность 
с эффективностью экономических, политических, структур 
гражданского общества, которая зависит от отношения к этим 
структурам отдельных групп населения или социума в целом. 
В этом процессе играют большую роль изменения информаци-
онного пространства; координаты глобализированного мира; 
системность рассмотрения человеческой деятельности, за-
действованной в процессах осуществления рекламы и связей 
с общественностью. Образование в этих областях должно идти 
в унисон с теоретическими наработками, накопленными специ-
алистами, в т. ч. в смежных областях, и требованиями совре-
менной индустрии. Оно должно базироваться на концепциях 
современного образовательного процесса, что в совокупности 
обеспечит адекватный запросам общества набор компетенций 
выпускников.
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Abstract. Education in advertising and public relations in Russia 
is closely related to the transformation of life in the country. Being 
corporate communications, advertising and public relations link their 
activities with the effectiveness of economic, political, structures 
of civil society, which depends on the attitude of certain groups 
of the population or society as a whole to these structures. In this 
process, changes in the information space play an important role; 
coordinates of the globalized world; systematic consideration 
of human activities involved in the processes of advertising and 
public relations. Education in these areas should go in unison with the 
theoretical groundwork accumulated by specialists, incl. in related 
fields, and the requirements of the modern industry. It should be 
based on the concepts of the modern educational process, which 
together will provide a set of graduates’ competencies adequate 
to the needs of society.

В современной России с момента ее государственного оформ-
ления в ситуации общего социотрясения (выражение крупного 
советско- российского социолога Б. А. Грушина) проявились тен-
денции, связанные с нашей проблематикой. Появились первые 
негосударственные формы предпринимательства, которые ста-
ли предвестниками конкуренции; в политической сфере стало 
формироваться представление о важности учета разных социо- 
экономических интересов, которые могли бы быть представлены 
в государственных законодательных и исполнительных структурах 
при условии поддержки их электоратом. И в первом, и во втором 
случае стала осознаваться зависимость эффективности струк-
тур, занимающихся этими видами деятельности, от населения, 
выход на которые понимался профессионалами как часть своей 
повседневной работы.
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По мере интенсификации производства, конкурентности 
сценариев социально- политического развития, предлагаемых 
партийными структурами, повышения роли институтов граж-
данского общества, по мере осознания обществом объективного 
противоречия между узостью социальных интересов отдельных 
социальных групп и зависимостью решения их проблем от массы 
людей, от населения той или иной страны в целом, представители 
бизнеса, политических структур, социальных структур осознали 
необходимость осуществлять свою собственную, корпоратив-
ную коммуникацию с массами населения и отдельными группами 
по интересам. Это — методологическая платформа появления 
такой специфической деятельности, как реклама и связи с об-
щественностью.

Следующий шаг в этом направлении — обеспечение профес-
сиональной подготовки кадров для этих отраслей. Конечно, это 
была не линейная причинно- следственная зависимость. Можно 
даже вернуться к классическому вопросу о том, что было рань-
ше — курица или яйцо… Так или иначе, вспомним, что еще в 1990 г. 
вышла на русском языке книга С. Блэка «Паблик рилейшнз. Что 
это такое?». По прошествии почти четверти века эта книга оста-
ется востребованной, хотя она скорее перешла в разряд азбучных 
истин, чем отвечает высшему образованию в этой профессии. 
Блэк отмечает роль многочисленных визитов в нашу страну за-
рубежных СО-специалистов, организовывавших лекции и семи-
нары, посвященные этой сфере деятельности. В 1991 г. в Москве 
аккредитовалась первая PR-фирма The PBN Company из США, 
которая совместно с московской фирмой Public Relations Service 
Ltd. и обществом «Анике» провела в феврале 1992 года семинар 
«Теория и практика паблик рилейшнз». Отдадим должное также 
деятельности департамента «Паблик рилейшнз и коммуника-
ций» Таусоновского государственного университета (Towson State 
University) на базе Электротехнического университета в Санкт- 
Петербурге, где в 1993 г. были открыты первые в России курсы 
по паблик рилейшнз, в рамках которых российские студенты про-



7474Общий раздел

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

слушали полный курс по этой дисциплине (на англ. яз.). Отметим 
создание в ранние девяностые Ассоциаций по рекламе и связям 
с общественностью, которые одной из своих обязанностей считали 
и подготовку специалистов в этих областях.

Уже тогда в профессиональном сознании стала доминировать 
мысль

о необходимости сочетания в подготовке специалистов по ре-
кламе и связям с общественностью потребностей современной 
практики рекламы и связей с общественностью; состояния на-
учного знания в смежных областях, а также императивных тре-
бований индустрии. Сразу укажем, что основой такого подхода 
была не только практика внутринационального экономического 
и политического развития страны, но и осознание необходимо-
сти выхода на международный рынок… Можно даже утверждать, 
что это наслаивалось на методологическую основу социально- 
политического сценария развития России как тенденции.

Страна с момента своего государственного оформления стала 
декларировать как тренд своего развития модернизационные 
тенденции, характерные к этому времени для высокоразвитых 
стран. Осевые стратегические направления в этом развитии со-
стоят в следующем: в технологическом плане общество должно 
характеризоваться высокотехничным уровнем производства, 
высоким уровнем эффективности этого производства, научно- 
техническим прогрессом; в общеэкономическом плане общество 
должно существовать в рыночных координатах, причем местные 
рынки должны иметь возможность интегрирования в рынок меж-
дународный; в политическом плане общество должно обладать 
определенным уровнем демократических свобод, структурой 
гражданского общества и характеристиками современного пра-
вового государства; в социальном плане личность должна иметь 
правовые гарантии демократических свобод, а общество в целом — 
приоритет общечеловеческих моральных норм. В обществе должна 
осознаваться ценность и значимость нововведений, а со сторон 
личности должна демонстрироваться готовность адаптации к ним; 
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обществом и личностью должна разделяться ценность и значимость 
разнообразия в социокультурных образцах и демонстрироваться 
готовность интегрирования в общечеловеческое социокультурное 
пространство.

Как мы видим, в каждом из этих секторов хозяйствования и со-
циально политической жизни есть большой простор для приме-
нения основных профессиональных компетенций специалистов 
в области рекламы и связей с общественностью.

Особая тема, входящая сегодня в программы дисциплин, свя-
занных с рекламой и связями с общественностью, это рассмотрение 
их как части корпоративных коммуникаций. На определенном этапе 
развития социума, когда появились профессиональные, специаль-
ные, достаточно автономные системы производства информации 
в формате информационных каналов — массовая пресса, она удов-
летворяла интересы зарождающегося массового производства 
и возникающей политической структуры, а также первых образований 
гражданского общества, устанавливая необходимую для функци-
онирования социума связь целей этих институтов и реализацию 
их массами с помощью оптимальных форматов взаимодействия.

Система массовой коммуникации с момента своего возникно-
вения стала площадкой для взаимодействия с разными аудитор-
ными группами, социумом в целом, в том числе для реализации 
корпоративных интересов.

В той мере, в какой коммуникации отвечали критерию массо-
вости, они были идеальной площадкой для достижения рекламой 
и связями с общественностью своих базовых функций.

Отметим, что для этого процесса существенна еще одна харак-
теристика социума на векторе времени. В последней трети ХХ века 
в ряде высокоразвитых стран возникло социальное пространство, 
которое стали называть «информационным обществом»: здесь 
в качестве сущностной характеристики рассматривается, прежде 
всего, такой показатель, как занятость населения в информационных 
сферах деятельности, а саму экономику в таком случае определяют 
как базирующуюся на «знаниях и идеях».
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Революционные трансформации медиаландшафта, связанные 
с изобретением Интернета, стали необходимым условием соци-
альной активности всех слоев населения в сфере труда, сервиса, 
образования, медицины, досуга и т. д.; увеличилась универсаль-
ность контента; проявил себя масштаб социальных связей, раз-
нообразие институциональных и неинституциональных субъектов 
информационной деятельности; возможности для публичного 
гражданского диалога. У аудитории появились новые информа-
ционные каналы, каналы для развлечения, для интерактивного 
обсуждения происходящего, для межличностного общения… В такой 
ситуации видоизменились традиционные СМИ — обозначилась 
их конвергенция с возможностями интернета. Реальностью наших 
дней стало появление мобильной связи как новой информаци-
онной площадки.

Отсюда — происходит перераспределение внимания населения 
между традиционными каналами и т. н. «новыми» медиа, а значит, 
происходит перераспределение внимания к этим каналам и та-
ких специализированных информационно- коммуникационных 
структур как реклама и связи с общественностью.

Помимо этих факторов, которые привнесли в состояние ме-
диаландшафта определенную турбулентность (как на полюсе 
производства информации, так и на полюсе потребления), она 
многократно увеличилась в последние несколько лет в силу ряда 
объективных причин, характерных для социума в целом (циф-
ровизация телевидения, влияние пандемии на экономику с рез-
ким уменьшением затрат на рекламу и связи с общественностью, 
уменьшение эйфории по поводу места социальных сетей в об-
щих затратах времени на информационное потребление в связи 
с резким ростом числа преступлений, совершенных с помощью 
Интернета, а также увеличение внимания госорганов к контенту 
соцсетей). Эти обстоятельства привносят в конкретные дисципли-
ны необходимость разговора о социальных факторах широкого 
плана, а также насыщение дисциплины по кризисным ситуациям 
реальными кейсами сегодняшнего дня.
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Коммуникации в кризисной ситуации вообще выходят сегодня 
на первый план как в реальной их деятельности, так и требуют 
специальной рефлексии в образовательном процессе, когда речь 
идет о связях с общественностью. Кризисные коммуникации вос-
принимаются обществом в контексте актуальных общественно- 
значимых проблем, позиции различных СМИ, позиции государ-
ства … Чрезвычайно важна оценка происходящего, выраженная 
на самых разных публичных площадках, адекватность технологий 
реагирования. В зависимости от этого должны осуществляться 
актуальные действия структуры по налаживанию коммуника-
ции с обществом… Пандемия 2019/20 гг. показала, что кризисные 
явления могут быть отнюдь не частным кейсом, здесь должен 
работать алгоритм коммуникаций социальных институтов в кри-
зисной ситуации.

Эти положения объективного характера становятся основой 
структурного и системного анализа деятельности в области ре-
кламы и связей с общественностью как сферы научного знания, 
как теории, и прикладных компетенций в этой деятельности в на-
учной и педагогической работе сотрудников образовательных 
структур отрасли.

Подчеркнем в этом процессе момент, важный для нашей про-
блематики: в той мере, в какой увеличивались способы мульти-
плицирования информации для дистанционно разрозненных 
общностей и групп, увеличивалась значимость и роль этих общ-
ностей, как разделяющих ценности, генерируемые различными 
социальными институтами. Они все больше становились частью 
механизма, обеспечивающего устойчивость общества и задающих 
цели социального развития. Это потребовало включения в учебный 
процесс курсов по проблематике общественного мнения.

В целом такой подход к анализу социальной действительно-
сти носит системный характер, открыт для дальнейших научных 
поисков, обогащается эмпирическими данными, полученными 
из реальностей индустрии. В прикладном смысле — это фундамен-
тальная основа учебного процесса, который дает профессиональные 
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знания по целям и задачам рекламы и связей с общественностью, 
способам и каналам, алгоритму и технологиям достижения этих 
целей, учету интересов и потребностей аудитории, методам до-
стижения и измерения степени эффективности процесса.

На сегодня структуры бизнеса, политические структуры и ин-
ституты гражданского общества являются основными заказчиками 
профессиональных умений специалистов по рекламе и связям 
с общественностью. Все эти структуры существуют в конкурентном 
поле предлагаемых ими товаров, услуг, сценариев социально- 
политического развития, ожидаемых от населения поведенческих 
актов, персоналий, прибавляющих свой имидж к репутации орга-
низации в качестве нематериальных активов, реализуя в своих 
взаимоотношениях с обществом единый алгоритм: в идеале «всех, 
всех, всех» оповестить о своем предложении, проинформировать 
о нем свою аудиторию (1); достичь благожелательного отношения 
к предлагаемому (2); подвигнуть аудиторию к поведенческому 
акту в разных его вариациях (3).

Основой научных разработок этой проблематики и контента 
преподаваемых дисциплин становится функциональный под-
ход к деятельности вышеобозначенных структур: анализ рынка 
на стадии предложения; выработка стратегии и тактики поведе-
ния структуры на конкурентном рынке; выбор информационной 
площадки для размещения своего предложения; максимальный 
учет запроса со стороны аудитории (населения, всей палитры 
социальных группировок). Теория коммуникационного менед-
жмента дает варианты агрегации основных звеньев в этой де-
ятельности.

В целом комплексная система — от исследования субъек-
тов продвижения до разработки СО — и рекламной стратегии, 
реализации и оценки эффективности — на практике должна 
постоянно обновлять традиционные механизмы деятельности 
в соответствии с запросами общества и рынка, а учебный об-
разовательный процесс вслед за этим требует актуализации 
и включения кейсов от практиков.
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Наиболее актуальная тематика анализа положения дел в этих 
сферах, которая реализуется в соответствующих дисциплинах, 
следующая: для бизнеса — разработка конкретных бизнес- планов 
с учетом широкого социального и политического контекста; осоз-
нание ценности репутации как нематериального актива и управ-
ление репутацией как отдельная часть СО-деятельности; усиление 
внимания общества к корпоративной социальной ответственности 
любой бизнес- структуры; для политических структур — гума-
низация политической коммуникации; отход от манипулятив-
ных технологий; диалоговая, консенсусная парадигма общения 
с электоратом; для структур гражданского общества — выбор 
для диалога с основными акторами социального пространства 
наиболее актуальной тематики; организация отбора тематики 
и ее финансирования по рейтинговому принципу.

Это обстоятельство, помимо всего прочего, требует от сотруд-
ников сферы образования максимального внимания в своих курсах 
к технологической стороне преподаваемых видов деятельности. 
Анализ сегодняшнего состояния индустрии показывает, что в ны-
нешних обстоятельствах, например, при увеличении доли дистан-
ционной работы, резко увеличилась потребность в специализи-
рованной консультационной работе по организации внутреннего 
режима, измерению эффективности работы сотрудников и т. п. 
Это относится и к сфере образования.

Общая кризисогенная ситуация 2019/2020 гг. не отменяет 
глобальных тенденций, характерных для мировой цивилизации 
начала 21 в. Экономические связи между странами, объяснимые 
такими объективными факторами как различная насыщенность 
территории земли полезными ископаемыми, международное раз-
деление труда, разная стоимость рабочих рук в регионах и т. д., 
являются объективной данностью, которая определила и характер 
рекламы и связей с общественностью в мировых координатах.

Отметим, что эти виды деятельности относятся к категории 
«мягкой силы»; обеспечивают все большую социокультурную ин-
тегрированность национальных культур в общемировое гумани-
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тарное сообщество; способствуют расширению национального 
рынка до общемирового.

В национальных границах с помощью этих видов деятельности 
осознаются проблемы национальной идентичности; осуществляется 
брендинг территории, что помогает решать проблемы иностран-
ного и внутреннего туризма; конкуренция с интернациональной 
рекламой, в т. ч. участие в международных конкурсах рекламы 
и СО-проектов, ознакомление с практикой организации рекламы 
и связей с общественностью повышает планку качества реклам-
ной продукции и на внутреннем рынке… Особую ценность для 
преподавания представляет собой практика рекламной и СО-де-
ятельности в других странах (организация, система регулиро-
вания, международные конкурсы лучших образцов творчества 
и проектов и т. п.).

Издавна сервисным функционалом в этой области было веде-
ние баз данных — классическая социологическая и маркетинго-
вая задача. В начале 21 в. в результате использования Интернета 
и других систем оперирования информацией технология сбора, 
хранения, обработки, в т. ч. агрегирования такой информации по-
лучила название Big Data (2008 г.).

Ее возможности позволяют сделать более адресным коммуни-
кативное обращение к индивиду в рамках рекламной, СО-деятель-
ности, политической деятельности. Этот процесс подразумевает, 
что существует информация о каждом конкретном пользователе, 
анализируются демографические, поведенческие, поисковые дан-
ные посетителей различных сайтов, связывается их активность 
как на самой рекламной площадке, так и на сторонних сайтах 
и даже в оффлайне (совершение покупок, посещение досуговых 
мест и пр.). Знание технологических приемов ведения бизнеса, 
что в целом имеет характер революционных нововведений, яв-
ляется одной из ключевых задач в преподавании корпоративных 
коммуникаций.

В новейшее историческое время стала обозначаться общество-
ведческая парадигма изучения социума с помощью социологии, 
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которая дает принципиально новые знания о любом сегменте 
общества: ей присуще рассмотрение социальных явлений во всем 
комплексе составляющих; рассмотрение любого социального 
факта в широком общественном контексте, во всем многообра-
зии социальных связей (экономических, политических, мораль-
ных, религиозных); действительность анализируется наукой как 
совокупность социальных фактов, которые надо устанавливать 
опытным эмпирическим путем и которые дают количественное 
представление о социальных процессах (рассматривая любое 
явление, социология отвечает на вопрос, в какой мере это явление 
характерно для общества, имеет ли оно тенденцию к расширению 
или, наоборот, к сужению).

Особенность такого способа видения социальной действи-
тельности — взгляд через призму человеческой деятельности, 
задействованных в данный социальный процесс сил; через сферу 
потребностей, желаний, мнений, мечтаний, индивидуальных ак-
тов поведения, т. е. всего того, что мы можем изучать, наблюдать 
и анализировать только в ситуации общения с человеком, носи-
телем этой информации…

Преподавание и научное осмысление любой сферы деятель-
ности помимо прикладного характера — передать контент дис-
циплины студентам — имеет еще четыре очень важные функции: 
представить изучаемую сферу деятельности в исторической ре-
троспективе; обозначить тренды развития; реализовать этический 
принцип, отмечая основателей теории, определенной практики, 
форматов деятельности; дать при возможности факты и сведения 
для сравнения сегодняшнего дня с прошлым… Не в последнюю 
очередь такой подход помогает раскрыть студентам сущность исто-
рической преемственности в видах деятельности, существующих 
на одной культурологической платформе, общих и отличительных 
черт традиционных и новых форм рекламной коммуникации.

К направлениям более фундаментальным относится также тот 
факт, что в современном обществе образование приобретает новую 
функцию: из средства просвещения и распространения знаний 
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оно превращается в средство приобщения к мировой и нацио-
нальной культуре, являясь одновременно средством гуманизации 
человеческих отношений. Современное образование опережа-
ющим образом призвано ориентировать будущего специалиста 
по рекламе и СО на профессиональную деятельность не только 
в техногенной среде, но и в высокогуманном социуме. Если ранее 
образование носило преимущественно технико- экономический 
характер, то сейчас оно тяготеет к гуманитарному, культуроцен-
тричному. Отметим, что представляемые в ходе учебного процесса 
профессии требуют широкого кругозора.

Отдельное предметное поле для рефлексии педагогических 
кадров — это то, что вузы представляют фундаментальную сферу 
с многолетней (иногда многовековой) историей и в то же время 
это структуры, которые должны оперативно откликаться на мо-
дернизационные процессы современного общества, где необ-
ходимы быстрые качественные изменения, поскольку целевая 
аудитория — молодежь, стоящая в авангарде инноваций.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
communicaTion Technologies duRing The coRonaviRus 
Pandemic

Аннотация. Вокруг чрезвычайного происшествия, в данном 
случае пандемии коронавируса, всегда образуется фон не-
гативных реакций целевых групп. В статье рассматриваются 
коммуникационные акции, направленные на оптимизацию кри-
зисных настроений и дополняющие социально- экономические 
мероприятия по непосредственной борьбе с пандемией.

Ключевые слова: Кризис, чрезвычайная ситуация, конфликт, 
пандемия, локдаун, антикризисные коммуникации, коммуни-
кационная кампания.

Abstract: Around an emergency incident, in this case, the coronavirus 
pandemic, there is always a background of negative reactions of the 
target groups. The article deals with communication actions for 
optimizing crisis mood that complement socio- economic measures 
aimed to combat the pandemic directly.

Keywords: crisis, emergency, conflict, pandemic, lockdown, anti-
crisis communications, communication campaign.

Всю совокупность кризисных явлений принято разделять на два 
магистральных направления. В одном случае кризис понимается 
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как чрезвычайная ситуация (ЧС); экстремальное, катастрофи-
ческое положение, когда требуется немедленное реагирование, 
вмешательство, помощь.

В другом случае кризис — это конфликт, который определяет-
ся автором настоящей статьи как динамический тип социальных 
взаимоотношений, вырастающих из потенциально возможных или 
реальных столкновений субъектов на почве тех или иных противо-
речиво осознаваемых предпочтений, интересов или ценностей [1].

Ресурсно- технологические проблемы, возникающие в ходе ЧС, 
призваны решать специализированные подразделения силовых 
и иных министерств и ведомств; медицинские центры, строи-
тельные и транспортные организации и т. д.; информационно- 
коммуникационные проблемы — структуры и специалисты, ра-
ботающие в области рекламы и связей с общественностью. Они 
борются не с физическими последствиями кризиса, а стремятся 
оптимизировать кризисные установки общественного сознания, 
стимулирующие возникновение социальных конфликтов. Грамот-
ная работа PR-специалистов позволяет компенсировать серьёз-
ный материальный ущерб от кризиса путём сохранения или даже 
повышения репутации организаций, будь то государственные 
и муниципальные службы или коммерческие структуры.

Именно этот вариант и станет предметом нашего рассмотре-
ния. Предстоит показать и охарактеризовать эффективность как 
экономических, так и внеэкономических коммуникационных дей-
ствий, которые предпринимались российскими государственными 
структурами и другими субъектами общества в период угрожаю-
щего распространения заболевания.

Демонстрация мер государственной поддержки
В ситуации с пандемией коронавируса государство не рассчи-

тывало и не обманывало население в том, что сможет компенсиро-
вать все потери за счёт резервных накоплений бюджета. В то же 
время декларировалась и осуществлялась частичная и точечная 
поддержка как отраслей бизнеса, так и граждан персонально. 
Так, государство предприняло ряд мер поддержки бизнеса: было 
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выявлено одиннадцать приоритетных отраслей для которых пред-
усматривались льготные кредиты и гранты на выплату зарплат; 
отсрочка налоговых, страховых, арендных платежей; снижение 
административной нагрузки и непроизводительных издержек 
бизнеса и др. Закладывались меры поддержки для регионов, 
столкнувшихся с падением доходов; системообразующих пред-
приятий в 70 секторах экономики; формировались механизмы 
защиты от банкротства для ряда организаций. Осуществлялись 
выплаты населению.

Наряду с акциями реальной поддержки были запущены 
масштабные информационные G2B и G2C кампании. Например, 
Минпромторг России подготовил для них, опубликовал на своем 
сайте, регулярно обновлял и распространял серию инфографи-
ческих презентаций «План преодоления последствий коронави-
русной инфекции» с отдельными блоками по отраслям и группам 
мероприятий [2].

АНО «Национальные приоритеты» разработало интернет- 
ресурс Стопкоронавирус.рф для информирования СМИ и насе-
ления по всем вопросам, связанным с пандемией.

В ходе кампаний в полной мере использовался потенциал ве-
дущих средств массовой информации. Например, в ноябре 2020 г. 
вышел в свет специальный выпуск одной из самых влиятельных 
в России газет — «Комсомольской правды» о борьбе с пандемией. 
Рядом с медицинской информацией о профилактике и лечении 
COVID-19 здесь рассказывалось о том, какие меры поддержки 
бизнеса и населения продляются; как регионы обеспечиваются 
автомобилями скорой помощи, что делается для преодоления 
дефицита лекарств и пр. [3]

Телеканал РБК проводил цикл еженедельных тематических 
онлайн- трансляций «Виртуальный совет директоров» с предпри-
нимателями и экспертами, в которых обсуждались действенные 
меры спасения бизнеса.

Коммуникации бизнес- структур
Проблема реализации собственных адекватных антикризисных 



8686Общий раздел

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

мероприятий остро встала перед коммерческими структурами. 
Те из них, кто продолжали «держать руку на пульсе доверия» 
и сохраняли «человеческое лицо» бизнеса, оказывались в выи-
грыше. Проиллюстрируем социально ответственную деятельность 
на примере компаний из разных отраслей.

Так, «разрыв шаблонов» продемонстрировала авиакомпания 
S7 Airlines. В обычный период компания поощряла путешествен-
ников за частые передвижения: чем больше летаешь, тем больше 
миль получаешь. Но, в период острых проявлений пандемии, S7 
запустила акцию «Летайте дома». Вот что говорилось на сайте 
компании: «Лучшее, что каждый из нас может сделать в борьбе 
с пандемией сегодня, — это ограничить свои перемещения и оста-
ваться дома. Мы верим, что путешествия снова вернутся в нашу 
жизнь. Возможно, не сейчас, но позже — обязательно. Мы поддер-
живаем всех, кто соблюдает карантин, и начисляем мили за каж-
дый день, проведённый дома. Подтверждайте своё присутствие 
дома нажатием кнопки «Я дома» на этой странице. И каждый 
день получайте по 100 миль S7 Priority — они пригодятся вам для 
будущих путешествий».

В дальнейшем компания поблагодарила участников акции, 
которыми стали более 500 тыс. человек [4].

В период пандемии коронавируса многие коммерческие струк-
туры не только демонстрировали ответственное поведение перед 
потребителями, но и рассматривали кризисную ситуацию как 
время поиска новых возможностей ведения бизнеса, адаптации 
его к непростым условиям. Обратимся к примеру популярного 
отечественного бренда женской и мужской одежды 12Storeez.

Компания стала активно применять home-челленджи — игро-
вые вызовы, предполагающие демонстрацию в Instagram фото 
и видео подписчиков различных ситуаций с фирменной одеждой, 
не требовавших выхода из дома. В прямом эфире Instagram- ТВ 
проходили домашние спортивные занятия с профессиональными 
тренерами. В постах делался акцент на «домашний стиль»: напри-
мер, бренд начал делиться с подписчиками вкусными рецептами, 
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выкладывал смешные видеоролики на тему «спорт против сладо-
стей». Разыгрывались подарки — домашняя косметика по уходу 
за лицом и телом.

Была внедрена опция «показ модели вживую»: если потребитель 
хотел посмотреть, как выглядит та или иная одежда на человеке, 
он переходил в онлайн магазин и кликал на специальный значок 
«посмотреть вживую», расположенный рядом с моделью. Далее 
заполнял анкету со своими данными и в дальнейшем на почту 
получал видео с показом вариантов использования покупки [5].

Если авиакомпании и магазины свернули свою деятельность 
частично, то массовые культурно- зрелищные площадки вынуж-
дены были на длительный период прекратить её полностью. На-
пример, театры, привыкшие считать своим основным каналом 
коммуникации прямое воздействие на зрителя и живое общение 
с ним через спектакли, оказались под угрозой потери аудитории 
зрителей. Чтобы этого не произошло, важно было продолжить 
выполнение своей культурной миссии и помочь зрителям в столь 
сложное время забыть о негативе с помощью искусства. Для этого 
многие театры решили активно включить свои онлайн- ресурсы, 
ранее выполнявшие главным образом информационно- рекламную 
функцию.

Так, оперные театры в период борьбы с пандемией расширили 
практику видеотрансляций спектаклей, размещая на различ-
ных онлайн- платформах записи лучших постановок последних 
лет, которые в обычное время не выкладывались в Сеть. Анализ 
деятельности крупнейших мировых театров показал, что весной 
2020 г. наиболее активно в Сети проявили себя «Метрополитен- 
Опера» (Нью- Йорк) и «Ковент Гарден» (Лондон), каждый день пу-
бликующие новый контент. Их примеру последовал и российский 
Большой театр.

Для трансляций оперных спектаклей использовались веб-сайты 
театров, социальные сети (Facebook, Instagram), видеохостинги 
(Youtube), мобильные приложения в AppStore и GooglePlay, специ-
ализированные ресурсы operavision.eu, Marquee.tv и др. [6]
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Акции гражданского общества
В период распространения болезни высокого уровня достигла 

социальная активность гражданского общества. Важно заметить, 
что это явление имело свою наработанную историю коммуни-
кационного развития. В числе позитивных тенденций второго 
десятилетия XXI века в российском обществе фиксировалось 
кардинальное изменение общественных стереотипов по поводу 
волонтёрства, когда отдельные граждане и организации нара-
щивали оказание помощи государству в реализации социальных 
функций.

Сильнейшим стимулом к развитию добровольчества стали 
пожары в России 2010 г., в профилактике и ликвидации которых 
активно участвовало население. Движение добровольных по-
жарных нашло юридическое закрепление в Федеральном законе 
«О добровольной пожарной охране» от 06.05.2011 № 100-ФЗ. Закон 
переводит стихийные инициативы в организованную плоскость: 
устанавливает права и гарантии деятельности общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, ре-
гулирует отношения добровольцев с органами власти.

Ещё один яркий пример антикризисных коммуникаций по ли-
нии общественности — создание в 2010 г. добровольческого по-
искового отряда «Лиза Алерт» (https://lizaalert.org/) — неком-
мерческого объединения с задачей оперативного реагирования 
и гражданского содействия в поиске пропавших детей. За время 
существования отрядом накоплен практический опыт организации 
широкомасштабных поисковых операций с привлечением сотен 
добровольцев, специалистов, СМИ и интернет- сообществ.

Проведенная в 2018 г. в России коммуникационная кампания 
«Год добровольца» позволила волонтёрскому движению оконча-
тельно закрепить свой статус на государственном уровне и вов-
лечь ещё больше граждан в общественно полезную деятельность.

В период пандемии коронавируса Ассоциация волонтёрских 
центров, Движение «Волонтеры- медики» и Общероссийский на-
родный фронт (ОНФ) выступили с инициативой проведения об-
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щероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В рамках акции 
всем неравнодушным людям предлагалось объединиться для 
поддержки друг друга и наименее защищённых категорий граж-
дан. На медиаресурсе акции http://мывместе2020.рф каждый мог 
предложить помощь, записавшись волонтёром или оставив заявку 
с указанием формата своего участия. В разделе «Возможности» 
сайта собиралась информация о бесплатных сервисах культур-
ных учреждений, образовательных платформ, технологических 
компаний для использования людьми, находящимся дома.

Действовали проекты «Помощь специальным службам во время 
происшествий», «Волонтёрская и благотворительная помощь тем, 
кто остался один», «Психологическая помощь на горячей линии», 
«Помощь врачам и больницам», в том числе «автоволонтёрство» — 
помощь транспортом и др.

Во всех регионах России были созданы региональные штабы 
акции — они координировали деятельность общественных объе-
динений, университетов, других организаций, желающих оказать 
помощь. Общественные палаты и НКО содействовали в наборе 
волонтёров; сообщали о благополучателях, нуждавшихся в помо-
щи; рассказывали о своих услугах. Работала единая федеральная 
горячая линия по приёму обращений от людей пожилого возраста 
и маломобильных граждан. Заявки можно было подать также 
через мобильное приложение «ОНФ. Помощь».

Вредоносность пандемии коронавируса, охватившей челове-
чество в конце второго — начале третьего десятилетия XXI века, 
коснулась не только здоровья населения. Локдауны — режимы 
ограничения в свободе передвижения людей, работе различных 
учреждений, которые вводятся государством во время стихийных 
бедствий и эпидемий, приводят к негативным последствиям для 
экономики в целом и для большинства граждан в отдельности. 
В одном случае это означает спад производства и замедление 
темпов экономического роста, в другом — финансовые потери 
в домашних хозяйствах. Всё вместе негативно сказывается на об-
щественных настроениях.
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К моменту наступления пандемии российское государство 
оказалось в значительной степени готово к такого рода вызовам 
и имело актуальные коммуникационные наработки для их ча-
стичной нейтрализации. На протяжении предыдущего десяти-
летия, в частности, в ходе кампаний по финансовой грамотности 
и пенсионной реформе, властные структуры продуцировали и со-
вершенствовали пакет виртуальных антикризисных технологий, 
призванных ослабить пессимистическое восприятие гражданами 
реальных экономических потерь.

Задача внеэкономической оптимизации кризисного фона 
и технологии её решения полностью сохранили свою актуальность 
в период нового вызова, связанного с пандемией. При этом госу-
дарство не рассчитывало и не обманывало население в том, что 
сможет компенсировать все потери за счёт резервных накоплений 
бюджета. В то же время декларировалась в СМИ и осуществля-
лась в реальности частичная и точечная поддержка как наиболее 
пострадавших отраслей бизнеса, так и граждан персонально.

В решение проблемы включились коммерческие структуры. 
Многие из них реализовывали коммуникационные технологии 
по сохранению «человеческого лица» бизнеса, что помогло со-
хранить доверие потребителей.

Высокого уровня достигла социальная активность граждан-
ского общества. В период пандемии коронавируса отдельные 
граждане и организации наращивали оказание безвозмездной 
помощи государству в реализации социальных функций.

 Таким образом, в ходе проведённых кампаний был нара-
ботан эффективный пакет антикризисных коммуникационных 
технологий, актуальных для использования в сходных ситуациях 
в дальнейшем.
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ВУЗ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
МЕДИАПОЛЯ
tHE univErsity in tHE cOnditiOns Of trAnsfOrmAtiOn 
Of tHE mOdErn mEdiA fiEld

Аннотация: в статье рассматривается трансформация совре-
менного медийного пространства, изменения функций СМИ 
и возникновение новых технологий по управлению репутацией 
вуза в цифровой информационной среде. Дополнительные 
риски требуют контроля за медиа- полем и выделение высоко-
профессиональных кадровых и финансовых ресурсов. А также 
повышении компетенций специалистов собственных структур, 
влияющих на формирование информационной среды вуза. 
Ставится общие проблемы подготовки специалисты в области 
PR, в том числе в системе дополнительного профессиональ-
ного образования.

Ключевые слова: медиаполе, средства массовой информации, 
продвижение, PR, пресс- служба, вуз, новостная повестка, ин-
фоповод
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Abstract: the article examines the transformation of the modern 
media space, changes in the functions of the media and the 
emergence of new technologies for managing the reputation of the 
university in the digital information environment. Additional risks 
require control over the media field and the allocation of highly 
professional human and financial resources. As well as improving the 
competencies of specialists of their own structures that influence 
the formation of the information environment of the university. The 
general problems of training specialists in the field of PR, including 
in the system of additional professional education, are raised.
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Достаточно долго идут дискуссии о позиционировании об-
разования как специфической услуги. За период нескольких 
десятилетий коммерциализации образования сформировалась 
позиция, что вуз обеспечивает передачу набора компетенций 
(знания и способности) потребителю за определённое возна-
граждение (причем неважно, как оплачивается эта передача — 
из госбюджета или частных капиталов). В результате массами вуз 
воспринимается, как коммерческая структура, которая продает 
пропуска на определённые карьерные позиции. Этому способствует 
и то, что информационную повестку в обществе вузы фактиче-
ски не формируют. «Марш студентов» и  какие-то волонтёрские 
акции — то, с чем связано современное студенчество вне учебы. 
А государственные задачи по формированию привлекательного 
образа «молодого ученого», активизированные материальной 
поддержкой, в большей степени предназначены для уже имеющих 
диплом о высшем образовании.

«Студенческая жизнь как некая особая молодежная культура, 
навеянная романтикой «Международных фестивалей молодежи 
и студентов», «студ. отрядами» и т. д. на сегодня потеряла свою 
пассионарную элитарность. Даже КВН, отличный способ привлечь 
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внимание будущих абитуриентов к вузу, стал профессиональ-
ным и бюрократическим. Стоит вопрос присутствия информации 
о культурной, социальной, научной жизни вузов в обществен-
ной информационной среде. Несколько компенсируют умень-
шение цитирования в публичном пространстве преподаватели 
или руководители вузов, которые появляются экспертами и дают 
комментарии на разных публичных площадках и общественных 
медиа. Но этого явно недостаточно. Фактически деятельность 
вузов изолирована от массмедийных информационных ресурсов.

И здесь есть две стороны: можно говорить о информационной 
политике государства, но можно и о задачах для самих вузов — 
формировать информационную повестку. Возникает противоречие 
между качеством подготовки специалистов в сфере PR, журна-
листики, которые часто начинают свою карьеру в собственных 
вузах, и интенсивностью изменений медиатехнологий и общего 
информационного поля.

Почти в каждом вузе есть собственная пресс- служба или PR 
департамент. Как правило, ведутся странички в социальных сетях 
различными подразделениями (управлениями, факультетами, 
кафедрами). Коммуникации ориентированы как на внутреннюю 
аудиторию, так и на будущих абитуриентов. Именно совокупность 
разных каналов, на которых транслируются смыслы и ключевые 
установки о характере организации, формирует единый профиль 
вуза в цифровой среде. Особенность коммуникационной деятель-
ности вуза в его гиперфрагментарности каналов. Часть из них 
являются формализованными, почти официальными, но их ве-
дут не профессионалы, а рядовые сотрудники подразделений 
или студенты. И эта условно официальная информация окута-
на средой, сотканной из частных неформальных коммуникаци-
онных ресурсов студентов и выпускников. Многие из которых 
никак не контролируются традиционными методами. Открытым 
остается вопрос и о KPI этой работы, которая сегодня ориенти-
руется на цитируемость вуза и аффилированных с ним персон, 
и на тональность в медиаполе, что не позволяет оценить качество 
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контента. Отдельным направлением можно считать системную 
работу с негативными отзывами на разных ресурсах. Но не все 
вузы имеют возможность оплачивать профессиональные SERM 
системы, фактически такая работа ведется вручную и не соот-
ветствует современным требованиям.

При этом сама медиасреда претерпевает кардинальные из-
менения, некоторые тенденции хотелось бы рассмотреть в этой 
статье. Исходя из PESO (Payed, Earned, Owned, Shared) модели ком-
муникаций, вуз минимизирует «оплачиваемый» сегмент «Payed», 
развивает собственные, корпоративные медиа разного типа и пло-
щадки в сети Интернет (канал «Owned»). Создает инфоповоды 
для «заслуженных» бесплатных публикаций (канал «Earned»), 
прежде всего, в стремлении активизировать распространение 
информации через подписчиков, т. е. канал Shared. Каждый раз 
размещаемый PR материал уникален и адаптирован под формат 
и жанр конкретного медиа, он почти не повторяется.

Для классического PR объективным фактором, содействую-
щим попаданию в СМИ, является общественная значимость пре-
доставляемой информации, которую специалисту надо выявить 
и показать в своем медиатексте, знание специфики конкретного 
издания (релевантность ему контента), понимание особенности 
журналистской работы и организации современных цифровых 
СМИ. А субъективным — хорошие отношения с представителями 
СМИ, готовыми информационно поддерживать данную компанию, 
и наличие финансовых средств для партнерских проектов.

Надо отметить, проникновение цифровых технологий и системы 
интернета во все представленные медиа приводит к повсемест-
ной конвергенции коммуникаций, что подразумевает не только 
слияние offline и online каналов, но и к взаимопроникновению 
жанров и форматов.

Печатные издания и радио в интернете усиливают себя видео 
контентом. Например, видеостриминг (англ. live streaming — живое 
вещание) из радиостудии; классические телепрограммы создают 
аудиозаписи — «подкасты» (англ. iPod-аудиоплеер + broadcasting — 
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широкополосное радиовещание = podcasting — аудиовещание, 
термин 2004 года), то есть продукцию радиоформата; на мониторах 
в городе и на транспорте транслируется видеоролики и фраг-
менты тележурналов. Под влиянием цифровизации изменяются 
и форма, и содержание как самих каналов, так и медиатекстов 
или креативов для рекламы или PR.

В результате происходит смешение характера медиа- текстов 
рекламы, PR и журналистики. Возникает полифункциональность 
текстов, которые теперь отвечают не только за удержание внимания 
аудитории и донесения ключевого сообщения, но за взаимоотно-
шение с алгоритмами поисковых машин и SEO оптимизацию. Все 
это требует качественно иного оборудования и универсальных 
компетенций от сотрудников.

Но теперь меняется и роль Средств массовой информации. 
Классические СМИ не просто информируют о событиях, а пре-
жде всего, помогают ориентироваться в социально- культурном, 
экономическом и политическом пространстве, формируют соци-
альные группы, связанные как общим медиапотреблением, так 
и жизненными ценностями, интересами, а также поведением. При 
этом СМИ выполняют целую группу функций по регулированию 
социума (просвещения, релаксации, развлечения и т. д.). Спектр 
общественных функций разнообразный, каждый исследователь 
может добавлять новые или интерпретировать существующие 
по-своему. Функции различаются на разных уровнях социальных 
систем. В 2021 году в Роскомнадзоре зарегистрировано более 
148 850 СМИ разных форматов [1].

Но при этом главная общественная функция СМИ — инфор-
мирование — сегодня становится второстепенной, что будет от-
ражается в структуре жанров программ на ТВ и их популярности. 
При многообразии подходов к созданию контента, по данным 
компании Mediascop, жанровая структура ТВ выглядит следую-
щим образом: 28% занимают развлекательные и музыкальные 
программы (подвиды: реалити-шоу, шоу-соревнования, юмор, 
развлекательные ток-шоу), 22% сериалы, 13% кино, 13% детская 
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анимация, 9% новости, по 6% социально — политические и 6% до-
кументалистика и познавательные (включая хобби и увлечения), 
3% спорт. Такая тематика соответствует и интересам населения, 
которые чуть меняются, в зависимости от возраста. На всех плат-
формах люди преимущественно смотрят сериалы: телевизор — 
29%, десктоп — 25%, мобильные устройства — 29%. На втором ме-
сте по популярности в интернете находятся реалити-шоу: 23% 
в мобайле и 15% на десктопе. То есть как классическое средство 
массовой информации, передающее новости, ТВ представлено 
только на тематических новостных каналах Россия 24 или Москва 
24. Именно эту функцию — информирование — актуализировал 
классический PR, но теперь стоит задача по усилению других 
социальных функций через медиатексты, и это, как правило, со-
пряжено со значительными затратами ресурсов (финансовыми, 
организационными, людскими, временными и т. д.)

Для системной работы со СМИ надо понимать, что измени-
лась структура доходов издателей (паблишеров). Прежде всего, 
редакции получают «доходы от цифровой рекламы: баннерной, 
контекстной, нативной, видеорекламы, рекламы от спецпроектов 
и пр. Издатели сегодня активно развивают монетизацию клиент-
ских и читательских мероприятий, конференций и фестивалей, 
привлекают различные виды спонсорства. В деятельность издателя 
включены событийный маркетинг, видео, консалтинговые услуги 
по разработке контентной и креативной стратегии для брендов, 
проведение исследований и стратегическая работа с панелью 
трендсеттеров» [2]. Поэтому сегодня надо сотрудничать со СМИ, 
как с комплексным инструментом интегрированных коммуника-
ционных решений, но у вузов таких возможностей нет. Простая 
рассылка релизов сегодня не достаточна.

Если рассматривать медиаполе интернета, где присутствуют 
все традиционные медиа, то надо отметить, что интернет пред-
ставляет собой особое фрагментированное информационное про-
странство, образованное переплетением коммуникаций между 
отдельными гетерогенными (имеющими разную природу образо-
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вания) ячейками, то есть сетевыми связями. Структура Интернета 
состоит из элементов, над созданием которых работали как частные 
лица (пользователи) — частный контент (UGC), так и специалисты 
различных компаний, имеющих свои представительства в сети 
(сайты), или их обслуживающих — профессиональный контент.

Все классические медиа интенсифицируют участие граждан 
в создании контента канала, что раньше называлось партисипатив-
ной журналистикой (англ. participatory journalism), а теперь исполь-
зуется названия «форумы» или «социальные сети». Наблюдается 
и совершенствование качества контента как в профессиональной 
сфере, так и UGC, что происходит за счет улучшения технических 
возможностей девайсов (рост качества бытовых видеосъемок 
и монтажа), большого количества обучающих курсов для создате-
лей контента, и моментального отслеживания реакции аудитории. 
Из материалов «Отраслевых докладов» Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям и компании MediaToolbox 
можно сделать выводы, что «недостаточно просто создать канал 
дистрибуции и наполнять его контентом, так как «сообщество долж-
но быть объединено общей миссией, действием или целью», что 
обуславливает формулирование идей, тем, ценностей, призывов 
к общим действиям для упрочения связей внутри ядра сообществ. 
Журналистика соединяется с гражданской активностью. Достичь 
этого позволяет сравнительно новый набор навыков, скрывающийся 
за аббревиатурой КММ (комьюнити- менеджмент и маркетинг)» [4]. 
Возможно, тут и может быть использован потенциал студенческой 
жизни, которая как раз и несет общие ценности.

Удовлетворение запроса на ориентацию в  социально- 
политическом, культурном, экологическом пространстве через 
новости происходит не через классические СМИ изменилось ме-
диапотребление. Даже самую важную информацию — о погоде 
(неотъемлемый раздел любых новостей) узнают через online сер-
висы, сайты агрегаторы, социальные сети, мессенджеры и сервисы 
видеохостинга. Например, «Яндекс. Новости» используют почти 
40% респондентов, «Mail.ru Новости» используют 15% и Lenta.ru ис-
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пользуют 10%, что уменьшает роль классических СМИ как источника 
новостей. Теперь контент большинства печатных СМИ в интернете 
поступает к потребителю именно через эти каналы, а не через пря-
мые обращения читателей к официальным сайтам изданий, то есть 
изменился «маршрут потребителя» в сети. В результате агрегаторы 
и соцсети стали получать большую долю от интернет- рекламы, 
а не новостные медиа — за контент собственного производства. 
То есть те компании, чьи платформы стали доминирующими кана-
лами распространения заимствованного контента, взяли на себя 
роль, которую раньше выполняли газеты и телевидение.

Еще одной псевдоинформационной структурой являются «тизер-
ные сетки», то есть имитаторы новостной ленты, обеспечивающие 
трафик на другие online площадки и, в частности, на СМИ, если 
тематика тизера — новости (ИНОСМИ, «Горячие новости», СМИ2 — 
Smi2). Это заранее подготовленный ресурс, называемый контент- 
генератором, где каждый материал включает в себя интригующие 
заголовки (тизеры), которые ведут на партнерский ресурс — оффер 
(англ. offer). Генератор собирает информацию с несколько тысяч 
различных сайтов, не только выбирая их по тематикам (статьи 
о здоровье, красоте, личной жизни персон), но и автоматически 
корректирует информацию, упаковывая ее в нужном формате для 
своего объявления.

Нужно обратить внимание, что с одной стороны идет авто-
матизация редактуры и составления текстов, с другой не менее 
важным является использование качественного сторителлинга 
(мастерства рассказчика историй). Это новый взгляд на старинный 
лингвистический метод качественного художественного повество-
вания, который пока не поддается ни автоматизации, ни другому 
улучшению техническими методами.

Еще один аспект — необходимость вовлекать аудиторию и де-
лать это по правилам интернета и социальных медиа: «быстрее, 
смешнее, визуально ярче, социальнее, интерактивнее», то есть 
происходит геймификация медиа разных жанров. Игры, удержи-
вая внимание читателя, повышают все качественные показатели 
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интернет- страницы. Даже у агентства РИА-новости есть раздел 
с играми и викторинами https://ria.ru/victorina/. Интересные ин-
терактивные кейсы у телеканала Al Jazeera. Например, в 2014 году 
было создано целое интерактивное расследование «Пиратская 
рыбалка», посвященное рыбакам Сьерра- Леоне, ведущие незакон-
ную ловлю рыбы. Участнику предстояло сыграть роль молодого 
репортера, который проводит журналистское расследование, 
общается с разными персонажами и собирает улики и факты для 
своего материала. Предварительные данные уже были собраны 
корреспондентами Al Jazeera.

Появляется все больше условно «авторских медиа», причем 
этому способствуют и сами платформы, которые поддерживают 
любых персон, способных генерировать контент и удерживать 
аудиторию. За медийной персоной, как правило стоит «творческий 
коллектив». Популярные площадки в мессенджере в Телеграмм 
канале также создаются небольшой редакцией. Несколько на кон-
трходе возникает еще одна тенденция — «социальное финанси-
рование» пабликов, когда аудитория решает, кого поддержать 
деньгами. Это модели подписки, клуба, донатов/пожертвований, 
краудфандинга и даже ICO. Например, с этих целей создан ресурс 
Telegram sponsor.ru.

Дистрибуция становится алгоритмической и «редакторское 
чутье» в качестве критерия по отбору и подаче материала в из-
даниях все сильнее уступает натиску «умных данных» (например, 
редакторский скрипт relap.io). Аудитория, ее внимание (дочиты-
вания) и участие (комменты, репосты) превращаются в главные 
индикаторы успеха. Алгоритмы платформ и соцсетей обеспечивают 
управление контентом: просмотры, дочитывания и вовлечения. 
Скрипты и роботы (боты) создают информационные и аналити-
ческие материалы, могут вести информационную ленту (как в ти-
зерных сетках).

Помимо автоматизации текстов, происходит создание тех-
нологических цепочек для создания контента, быстро соединяя 
исполнителя, фиксера (местного проводника для иностранного 
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журналиста), дизайнера или эксперта (сервисы типа HackPack, 
Pressfeed, МастерСМИ, Deadline.Media и др. Эти цепочки позво-
ляют нарастить «экспертность» преподавателям вуза и повысить 
цитируемость.

Интеграция различных каналов, создание мультиплексных 
информационных продуктов привело к созданию медиааутлетов. 
Так обозначают и информагентства, и просто крупные мульти- 
форматные редакции. В законе о СМИ говорится о том, что на «ин-
формационное агентство» одновременно распространяется статус 
СМИ, редакции СМИ, издателя и распространителя, сегодня это 
многофункциональные медиагруппы. С агентствами возможны 
различные формы коллабораций и партнерских проектов. Например, 
ТАСС ведет проект с госкорпорацией Росатом по продвижению 
атомных электростанций малой мощности.

Информагентства могут предоставить и собственный сервис 
для анализа результатов размещения, например, «Пресс-клиппинг» 
в системе мониторинга СМИ СКАН от «Интерфакса». Он показы-
вает, какие издания перепечатали пресс- релиз или разместили 
новость на основе пресс- релиза, какова динамика по дням этой 
ретрансляции, какие именно фрагменты текста были использо-
ваны журналистами, оценить «Индекс прямой речи компании», 
который определяется отношением информации, исходившей 
от компании, к общему массиву сообщений о ней. Через инфор-
магентства и на их территории (в специально оборудованных 
помещениях) можно проводить разные мероприятия со СМИ: 
пресс- конференции, круглые столы, форумы.

Вокруг площадок журнала всегда были коммьюнити читателей 
(membership), но теперь появилась новая форма его монетизации. 
Журнал Cosmopolitan Shopping (издатель ИД Independent Media) 
первым в России реализовал революционную модель Shoppable 
Content O2O (offline-to-online). Помимо исчерпывающей информации 
о моде и ее актуальных трендах это издание предложило своим 
читателям онлайн шопинг в формате 24/7. В издании размещены 
QR-коды, ведущие на сайты онлайн магазинов. По QR-кодам в жур-
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нале доступны дополнительный контент и сервисы. ИД Independent 
Media также запустил сервисы онлайн- шопинга на сайтах журна-
лов Bazaar, Grazia, Esquire, Robb Report, «Популярная механика» 
и «Домашний очаг». Современные печатные журналы могут быть 
объединены с товарами, с которыми можно создавать конструк-
цию или делать коллекцию (автомобили, минералы, паззлы и т. д.). 
В цифровой среде наоборот: интернет- магазины дополняют свои 
торговые площадки различными дополнительными просвети-
тельскими, образовательными функциями, создавая собственные 
электронные журналы, форумы для общественного обсуждение 
и т. д. Следуя тезису «бренды, которые не станут медиа, исчезнут, 
а те медиа, которые не станут брендами, исчезнут еще быстрее» [3].

 Сегодня специалист в сфере коммуникаций должен со-
прягать разнообразные технологии, которые дают синергию: 
копирайтинг (copyrighting) и контент менеджмент, social media 
marketing (СММ) и крауд- маркетинг (crowd marketing), SEO и SERM. 
И эти полномочия выходят за рамки должностных обязанностей 
пресс- службы вуза.

В отраслевом отчете по прессе сказано, что «традиционные 
издательские дома эволюционировали в медиахолдинги, являю-
щиеся своего рода фабриками контента, производимого и адапти-
рованного для различных медийных носителей, как бумажных, 
так и цифровых, активно стали производить аудио- и видеокон-
тент» [4]. Но с другой стороны растет и фрагментация аудитории, 
микропаблики и микроблоги, особенно тематических каналов. 
В «Телеграм» свыше 176 мини-журналов о рекламе (хештег «ре-
клама»), 196 хештегом «маркетинг» 214 со словом «медиа» и только 
21 PR. [5] Насколько они качественны и профессиональны? Что 
за «эксперты» стоят за этими ресурсами, просто копирующие 
чужой контент, но удерживающие аудиторию?

 В таком ворохе инноваций и трансформаций медийного поля 
существуют и достаточно консервативные PR структуры вузов, 
у которых чаще всего нет денег даже для мониторинга информа-
ционного пространства (подписку на соответствующую услугу), 
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нет просто качественных специалистов и нет релевантных СМИ 
инфоповодов. Можно отметить, что и сама система подготовки 
кадров по данному профилю не успевает отвечать требованиями 
рынка к универсальности компетенций. Специалисты должны 
быть «многостаночниками», сочетать комьюнити- менеджмент 
и маркетинг, копирайтинг и продакшн. Создавать свою историю 
в медиасреде вуза, уметь работать со внешними СМИ. Очевидно, 
стоит необходимость проводить системное повышение квалифи-
кации для сотрудников и преподавателей по направлению техно-
логий формирования как профиля вуза, так и ученого в цифровой 
среде. Это имеет и социальное значение, поскольку агрегация 
всех информационных ресурсов различных вузов, не имеющих 
общей медийной политики и культуры работы в современном 
медиапространстве, продолжает формировать утилитарное пред-
ставление о высшем образовании как к доступу к определённому 
виду деятельности и доходу, а не как уникальному инструмен-
ту накопления социального, культурного и интеллектуального 
капитала и формирования разносторонне развитой личности, 
которая легко будет маневрировать по карьерной траектории 
в турбулентной медийной среде.

Работа выполнена в рамках проекта РРГУ «Формирование профи-
ля вуза в цифровом медиаполе»   (конкурс «Проектные научные 
коллективы РГГУ»
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ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ В РЕКЛАМНУЮ КОММУНИКАЦИЮ
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
invOlving tHE AudiEncE in AdvErtising cOmmunicAtiOn 
in sOciAl mEdiA

Аннотация. В статье автором определены инструменты вов-
лечения целевой аудитории некоммерческих организаций 
в рекламную коммуникацию в социальных сетях на каждом 
этапе «путешествия потребителя» («customer journey»). Автор 
аргументирует необходимость системной диагностики условий, 
детерминирующих степень вовлеченности аудитории в ком-
муникацию в социальных сетях, с точки зрения повышения 
эмоциональной связи, доверительного общения целевых групп 
с организациями некоммерческого сектора.

Ключевые слова. Вовлечение, вовлеченность, рекламные 
коммуникации, социально ориентированные некоммерческие 
организации

Abstract. In the article, the author defi nes the tools for involving 
the target audience of non-profi t organizations in advertising 
communication on social networks at each stage of the “customer 
journey”. The author argues the need for systematic diagnosis 
of conditions that determine the degree of audience involvement 
in communication on social networks, in terms of increasing 
emotional communication, trust communication of target groups 
with organizations of the non-profi t sector.
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Развитие цифрового компонента рекламной деятельности, 
повсеместного использования компаниями и брендами технологий 
интерактивной рекламы актуализируют проблематику более до-
верительной, эмоциональной связи брендов со своими целевыми 
группами, которая теряется в связи с масштабами охвата рекламой 
пользователей в сети Интернет. С одной стороны, развитие техно-
логического механизма в рекламной коммуникации направлено 
на качественные преобразования, связанные с удобством и опе-
ративностью интеракций, возможностями таргетинга и прочих 
механизмов и инструментов интерактивной рекламы. С другой 
стороны, цифровые коммуникации нивелируют доверительные 
связи с целевыми группами, в performance–коммуникациях на-
блюдается слабое эмоциональное подкрепление при рекламных 
взаимодействиях.

В этой связи, актуализируется проблематика данного иссле-
дования в рамках выявления особенностей маркетинговых и ре-
кламных инструментов вовлечения целевой аудитории в комму-
никацию в социальных сетях на каждом этапе так называемого 
«путешествия потребителя» («customer journey»): от выявления 
потребности у целевых групп до конечной точки опыта с брендом. 
И, безусловно, на каждом этапе такого «путешествия потреби-
теля» может формироваться пользовательский контент. Такая 
медиа коммуникационная тактика и решает задачи вовлечения 
аудитории в коммуникацию с организацией, создает эмоцио-
нальную связь и конвертирует участников коммуникации в неких 
адвокатов бренда.

Термины «вовлечение», «вовлеченность» определяются в на-
учной среде как степень когнитивной и поведенческой задейство-
ванности в коммуникативном процессе [1]. П. Райт в своих трудах, 
посвященных восприятию потребителем сообщений, посылае-
мых медиа в его адрес, применительно к понятию «вовлечение» 
(«involvement») говорит о феномене когнитивного ответа («cognitive 
response») [2]. Под когнитивным ответом автор подразумевает 
обратную связь, коммуникативную отдачу со стороны аудитории. 
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Когнитивный ответ выражается в активном выражении желания 
потребителя продолжать коммуникацию, неподдельный интерес 
к предмету коммуникации, попытку максимально к нему прибли-
зиться, получить наибольшее возможное количество информа-
ции. Многие исследователи определяют вовлечение как особый 
инструмент маркетинговых коммуникаций, где коммуникативный 
стимул или задача отвечают существующим требованиям и цен-
ностям заинтересованной социальной группы [3]. Рассмотрим 
феномен вовлечения целевых групп в медиа коммуникационный 
процесс в секторальной специфике — на примере некоммерческих 
организаций.

На современном этапе возникает серьезная проблема неэ-
ффективного использования некоммерческими организациями 
инструментов маркетинга в продвижении своей организации 
в сети Интернет. Проводя анализ информационных ресурсов ор-
ганизаций некоммерческого сектора, прежде всего, социальных 
сетей, мы отмечаем практически одностороннюю коммуникацию, 
когда некоммерческая организация создает страничку в социаль-
ных медиа только лишь для информирования целевой аудитории 
о своей деятельности, но не получая никакой обратной связи 
взамен. НКО не вовлекают граждан, население в коммуникацию, 
а соответственно, не заинтересовывают их активно включаться 
в общественно полезную деятельность, не продвигают ценность 
своей работы для большинства граждан региона или муниципа-
литета.

Выделяя указанные проблемы рекламной деятельности него-
сударственных некоммерческих организаций, мы отмечаем, что 
работая с контентом в социальных сетях можно привлечь внимание 
населения к деятельности институтов гражданского общества, 
решить несколько важных задач для продвижения деятельности 
некоммерческих организаций: увеличения степени вовлеченности 
граждан в общественную жизнь и социальное развитие, а также 
повышения уровня доверия населения к деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Стоит отметить 
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также, что активными создателями такого контента могут быть 
не только НКО, но и участники их сообществ в социальных сетях. 
Такой дискурс, где участник сообщества в сети Интернет ста-
новится субъектом коммуникации, является основой стратегии 
контент- маркетинга НКО и в проблематике некоммерческого сек-
тора может определяться термином «коммуникативное волонтер-
ство». То есть для контент- маркетинга НКО становится основой 
UGC-стратегия (user-generated content) — методика привлечения 
и использования пользовательского контента. Кроме работы с по-
требительским контентом, диагностика степени вовлеченности 
аудитории в социальных сетях может происходить по метрикам 
реакций на коммуникацию, выражающихся в лайках, репостах, 
комментариях.

В этой связи необходимо рассмотреть и проанализировать 
содержательную сторону коммуникации СО НКО со своими благо-
получателями, особенно в социальных сетях, где больше возмож-
ностей вовлечения аудитории в активную деятельность СО НКО, 
и преобладает двусторонний формат общения. Мы рассмотрели 
социальные сети 2182 некоммерческих организаций г. Перми.

Мы выявили, что самая используемая социальная сеть СО НКО 
г. Перми — это ВКонтакте: 94% организаций используют данный 
медиаканал, 13% организаций используют Instagram и 18% органи-
заций используют Facebook. Есть и те организации, кто использует 
для своего продвижения YouTube (4% организаций), Twitter (0,1% 
организаций), Одноклассники (3% организаций), но таких крайне 
мало. При ранжировании организаций некоммерческого сектора 
г. Перми мы приходим к выводу, что на данный момент еще со-
храняется низкий уровень вовлеченности целевых групп СО НКО 
в социальных сетях. Организации только информируют обще-
ственность (и не всегда системно) о результатах своей деятельно-
сти, не получая при этом поддержки или не обеспечивая никакой 
эмоциональной связи с участниками комьюнити, не стимулируя 
при этом создание пользовательского контента. Безусловно, мно-
гие организации достаточно активно вовлекают свою аудиторию 
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в коммуникацию, это свой ственно для социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере образования, спорта, а так-
же для благотворительных организаций и фондов, а также для 
тех СО НКО, чья деятельность связана с жилищно- коммунальной 
сферой (около 41% организаций по выборке). Но в большинстве 
случаев, — а это 59% из 100% организаций — у социально ориен-
тированных некоммерческих организаций г. Перми наблюдаются 
средние и низкие показатели вовлеченности целевой аудитории 
в коммуникацию СО НКО в социальных сетях.

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективно-
го продвижения социально ориентированных некоммерческих 
организаций в социальных сетях с точки зрения решения со-
временных задач маркетинга, выражающихся в непрерывном 
взаимодействии организации с благополучателями, необходи-
ма системная диагностика степени вовлеченности потребителя 
в коммуникацию с НКО и поддержание высокого уровня такой 
вовлеченности. Те организации, которые на данный момент де-
монстрируют среднюю и низкую вовлеченность потребителей 
в коммуникацию в социальных сетях, должны проанализировать 
свою контент- стратегию с целью подготовки рекомендаций по по-
вышению эффективности по отстающим показателям.
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В ЧЕМ ИЗМЕРЯТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ЕСЛИ ВЫ СТУДЕНТ: О ПОЛЬЗЕ KPi ДЛЯ «ГУМАНИТАРИЕВ» 
И Т.П.
how To calculaTe The efficiency of adveRTising 
PRoJecTs if you aRe a sTudenT: The imPlicaTions of 
KPis foR humaniTies sTudenTs

Аннотация. Зачастую у студентов, изучающих маркетинг, 
брендинг, рекламу, связи с общественностью, креатив, воз-
никают сложности с вычислениями и оценкой эффективности 
разрабатываемых проектов и программ. Это отчасти связано 
с “гуманитарным” имиджем коммуникационных профессий. 
Однако современные реалии требуют от специалистов навыков 
расчета и планирования маркетинговых и рекламных проектов. 
В данной статье предлагаются основы количественной оценки 
результатов маркетинговой и рекламной деятельности в рамках 
студенческих работ

Ключевые слова: маркетинговые проекты, маркетинговые ком-
муникации, оценка эффективности, метрики, KPI, показатели.

Abstract. Very often marketing and advertising students face 
particular difficulties when measuring the efficiency of marketing 
projects. One of the reasons is the humanitarian flavor of marketing 
communications field. Nevertheless, modern realities require 
calculation and planning skills among students to be able to assess 
the result of the marketing programs. In this article we provide 
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a fundamental of quantitative assessment of marketing and 
advertising projects for students

Keywords: marketing projects, marketing communications, 
measuring efficiency, metrics, KPI, indicators.

Иностранная аббревиатура
Оказывается, среди студенческой общественности остались 

еще «старообрядцы- гуманитарии», которые не знают, что такое 
KPI (key performance indicators). Если быть точным, то многие 
путают инструмент анализа (исследования, диагностики) и ин-
дикатор, по которому оценивается результат. Каждый уважа-
ющий себя маркетолог, рекламист, бренд- менеджер должен 
понимать значение слова «метрика» или «показатель», даже 
если он студент.

Любой реализуемый в компании проект должен и может 
быть оценен количественно или качественно. Для этого и нужны 
показатели, которые принято называть KPI.

Для примера. Весы, градусник и тонометр — это инструмен-
ты или методы исследования и диагностики. А килограммы, 
градусы и миллиметры ртутного столба — это, соответственно, 
и есть метрики (индикаторы или KPI), которые демонстрируют 
исследуемые параметры.

Многие делают ошибку, указывая в качестве KPI анкетиро-
вание, опросы, фокус- группы, замер емкости рынка и т. д. Все 
это — лишь методы получения самих индикаторов. А единицы 
измерения еще нужно выбрать таким образом, чтобы оценить 
эффективность проектных решений.

Представители маркетинговых профессий оперируют боль-
шими бюджетами. В этом случае еще до старта проекта необ-
ходимо четко определить, каким образом мы будем оценивать 
результат. И никто не получит ни руб ля бюджета, пока не докажет 
целесообразность затрат.
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Маркетинговые заклинания
Одна из классических мантр начинающего маркетолога, бренд- 

менеджера или рекламщика — это, конечно же, лояльность. Повы-
шение лояльности — звучит как заклинание в каждой дипломной 
работе [1]. Но необходимо понимать, как именно и в каких единицах 
измеряется лояльность. Тогда это становится настоящей метри-
кой, а не лозунгом. Кстати, очень важно, как именно в компании 
понимается термин «лояльность». Если это количество повторных 
покупок, то как же быть с автомобилем Феррари? Вы будете ждать, 
когда клиент снова придет за следующим авто? А есть еще мето-
дика Customer Lifetime Value. Всегда ли она будет показательна? 
Возможно, лояльность целесообразно измерять по степени субъ-
ективной оценки клиентом его опыта взаимодействия с брендом 
и вероятностью рекомендации другим людям. Подходов много 
и необходимо определиться, какой именно будет работать для 
конкретного проекта.

Аналогичная история с объемом продаж, емкостью рынка, 
средним чеком, узнаваемостью и т. д. «В чем измеряем?», — вот 
ключевой вопрос, который определяет качество KPI проекта.

Другое дело, когда метрика не количественная, а качественная: 
отношение к продукту, восприятие, удовлетворенность, тональность 
упоминаний бренда в медиапространстве и т. д. В этом случае, 
конечно, в итоге также можно выйти на численные показатели, 
но они будут отражать содержательное мнение.

Проще обстоит дело с лайками, комментариями и шерами. 
Тут дело нехитрое, однако знающие люди понимают, что в SMM 
индикаторов гораздо больше и они могут быть гораздо инфор-
мативнее, чем простые лайки.

Маркетинг и реклама — технологичные сферы
Реклама и маркетинговые коммуникации стали очень техно-

логичны. Остается все меньше места гуманитарно- креативно-
дизайнерскому мышлению. Необходимо хорошо считать, разбирать-
ся в технологиях, уметь ставить задачи и определять индикаторы 
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их выполнения. Любое управленческое решение, рекламная кам-
пания, запуск продукта, репозиционирование бренда, организация 
пресс- службы, BTL-проект — все требует определенных и, как 
правило, значительных затрат. Руководство компании просто 
обязано понимать, какой результат будет при этом достигнут и как 
он измеряется. В ответ на такие вопросы непростительно стыдливо 
бормотать про лайки и абстрактную лояльность.

Традиционно выделяют три группы показателей эффективности 
и результативности проекта: экономические, коммуникационные 
и социальные.

Таблица 1. Метрики оценки эффективности проекта в рамках 
ВКР

Вид 
эффективности

Группы метрик

Коммуникационная 
эффективность

•	 Узнаваемость бренда (спонтанная 
и подсказанная)

•	 Уровень запоминания рекламного 
сообщения

•	 Осведомленность о заявленных 
характеристиках

•	 Вовлеченность

•	 Намерение к покупке

•	 Количество повторных покупок 
и др.
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Экономическая
эффективность

•	 Изменение объема продаж

•	 Доля рынка

•	 Окупаемость инвестиций (ROI)

•	 Изменение в доле спроса

•	 Затраты по видам предложенных 
проектных мероприятий

•	 Вклад в прибыль,%

•	 Рост дохода и др.

•	 Средний чек (руб.)

Социальная
эффективность

•	 Нематериальные выгоды и блага, 
получаемые в результате 
проведения кампании

•	 Изменение социального статуса 
человека и особенностей его 
поведения в обществе

•	 Формирование общественного 
мнения и др.

Таблица 2. Логика измерения показателей (по А. А. Кривошееву)

Область 
знаний

Характеристика Единицы 
измерений

Показатель 
(норматив, 
норма, Kpi)

Медицина Температура тела 
(подмышкой)

Градус 
по шкале 
Цельсия

36,6

ПДД Скорость а/м 
в городе

Км/час <60
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Физкультура 
в школе

Подтягивания 
мальчиков

Раз (единиц) 
за один под-
ход к тур-
нику

10

Образование 
в ГУУ

Средний балл 
студентов

Балл

(пятибалль-
ная шкала)

4,3

Образование 
в ГУУ

Доля студентов, 
трудоустроенных 
по специально-
сти

% 70

Маркетинг Емкость рынка Рубли У каждо-
го рынка 
-свой пока-
затель

Маркетинг Осведомлен-
ность о марке 
(доля)

% У каждой 
марки —
свой KPI

Маркетинг Место компа-
нии в рейтинге 
(по объему про-
даж)

Порядковый 
номер

У каждой 
компании 
— свой KPI

Маркетинг Посещаемость 
сайта

едини-
цы (число 
уникальных 
посетителей 
в день)

У каждого 
сайта —
свой KPI

Маркетинг Время на сайте Минуты У каждого 
сайта —
свой KPI
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Маркетинг Глубина просмо-
тра сайта

единицы 
(количество 
страниц)

У каждого 
сайта —

свой KPI

Маркетинго-
вые исследо-
вания (опрос)

Размер стати-
стической ошиб-
ки

% при 95% 
доверитель-
ном интер-
вале

<4,0

Маркетинго-
вые исследо-
вания (опрос)

Размер выборки единиц (ан-
кет)

>600

Пример проверочного задания
Правильно соотнесите инструмент и метрику, которая оценивает 
результативность его работы

Таблица 3. Инструменты и метрики оценивания параметра

Инструменты Kpi (метрики для оценивания 
параметра)

1 Градусник A Мышечная масса (кг), параметры 
фигуры (см), спортивные нор-
мативы (время, количество раз, 
дистанция и пр.)

2 Общий анализ 
крови

B Гипотезы и инсайты

3 Электрогриль C Глубина отверстия (мм), мощ-
ность (Вт)

4 Весы D Социально- демографические 
показатели (% или натуральное 
выражение); степень узнаваемо-
сти бренда (%); уровень доходов 
и расходов (тыс. руб.) и пр.
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5 Спортивный клуб E Градусы по Цельсию

6 Анкетирование F Количество блюд (ед.) и время 
приготовления (мин.)

7 Дрель G Показатели общеклинического 
анализа (Эритроциты, гемогло-
бин и др. в ед. измерения)

8 Соцсети H Степень прожарки стейка (rare, 
medium rare, medium, medium-
well, well-done)

9 Глубинное интер-
вью

I Килограммы, граммы

10 Мультиварка J Количество упоминаний, лайков, 
шеров; тональность публикации, 
охват публикации
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
КАК РЕСУРСА ПРОДВИЖЕНИЯ ИДЕИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Educational function of social advErtising as 
a rEsourcE for promoting thE idEa of pErsonal 
information sEcurity

Аннотация. В статье рассматриваются способы продвижения 
идеи безопасной интернет- среды в социальной рекламе. Ре-
зультатами исследования стало определение коммуникативных 
стратегий и тактик рекламных текстов, посвященных пробле-
ме кибербезопасности; выявление принципов их структурно- 
семантической и тематической дифференциации, а также 
особенностей функционирования в рекламном дискурсе.

Ключевые слова: социальная реклама, кибербезопасность, 
медиаобразование, стратегии и тактики продвижения.



122Раздел «Рекламная деятельность»

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

Abstract. The article discusses ways to promote the idea of a safe 
Internet environment in social advertising. The results of the 
study were the definition of communication strategies and tactics 
of advertising texts devoted to the problem of cybersecurity; 
identification of the principles of structural- semantic and thematic 
differentiation, as well as the peculiarities of the functioning of these 
texts in advertising discourse.

В условиях цифровизации всех сфер жизни общества интернет 
становится второй — виртуальной — средой обитания человека, 
неотъемлемой частью его повседневности. Методы и инструменты 
цифровых технологий активно внедряются в обыденные реалии 
офлайн- среды, влияют на систему ценностей и жизненные ори-
ентиры современного человека. Особенно остро человечеству 
пришлось это ощутить в период пандемии коронавируса, когда 
digital стал новым типом мышления, трансформирующим представ-
ления о коммуникационных возможностях личности, непрерывном 
«наблюдении» за нашими потребительскими предпочтениями, 
и в целом управлении нашим образом мыслей и поведением.

Эти обстоятельства обостряют сегодня проблему информа-
ционной безопасности, которая затрагивает различные сферы 
медиаповедения человека в цифровой среде. Особенно уязви-
мыми для негативного воздействия этой среды становятся дети 
и подростки, которым сложно разобраться в огромном потоке 
информации, осознать информационные угрозы и защититься 
от них, что зачастую приводит к интернет- аддикции, социальной 
дезориентации, уходу в виртуальную реальность.

В этих условиях остро ощущается потребность в медиаобра-
зовании современного человека, которое бы позволило ему кри-
тически оценивать распространяемые по разным каналам инфор-
мационные потоки и выработать нормы безопасного поведения 
в интернет- среде с целью защиты от негативного медиавоздействия 
и предупреждения различных информационных рисков и угроз.

Значимым ресурсом медиаобразования аудитории в России 
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и за рубежом сегодня становится социальная реклама, привле-
кающая внимание аудитории к различным аспектам информаци-
онной безопасности личности и общества и выполняющая в этом 
ключе просветительскую функцию.

Конечной целью рекламной коммуникации любого типа явля-
ется изменение поведенческих установок человека. Социальное 
рекламирование направлено на решение общественно значимых 
проблем и закрепление в сознании аудитории представлений 
об идеальной (желаемой) действительности, где торжествуют 
гармоничные отношения в системах «человек — природа», «че-
ловек — человек», в основе которых лежат социальные нормы, 
ценности, модели поведения, соответствующие критерию полез-
ности в рамках совместного существования [Мельник, 2010, с. 5]. 
Как отмечают исследователи, социальная реклама адресована 
массовой аудитории с целью стимулирования социальной актив-
ности по установлению общественно значимых ценностей, чем 
обеспечивается способность общества к саморегуляции [Белянин, 
2007, с. 12]. Как отмечает А. З. Гильманов, социальная реклама го-
сударственных институтов сегодня — это индикатор социальной 
ответственности и гражданского самосознания, а также один 
из самых мощных рычагов влияния на общественное мнение и по-
ведение [Гильманов, 2013, с. 372].

В последние годы динамично растет количество социальной 
рекламы, направленной на продвижение идеи информационной 
безопасности личности. Эта реклама направлена на решение таких 
проблем, как 1) контентные риски и угрозы, основанные на распро-
странении в сети противоправной, или неэтичной информации; 
2) коммуникационные риски и угрозы, основанные на выходящих 
за рамки закона виртуальных контактах; 3) электронные риски 
и угрозы, связанные с атаками вредоносных программ, которые 
могут причинить вред программному обеспечению компьютера 
и нарушить конфиденциальность хранящейся в нем информации; 
4) потребительские риски и угрозы, основанные на злоупотре-
блении в сети правами потребителя, и пр.
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Социальная проблема безопасного интернета впервые была 
актуализирована в обществе с конца 1990-х годов. В США и Евро-
союзе действуют программы защиты неприкосновенности и част-
ной жизни, блокировки и фильтрации программ в интернете для 
детского потребления, повышения осведомленности о безопас-
ном поведении в сети. В 2004 г. создано Европейское агентство 
сетевой и информационной безопасности ENISA.

В России также реализуется множество программ, направлен-
ных на решение проблемы безопасного интернета. В 2008 г. создан 
Центр безопасного Интернета в России, который аккумулирует 
информацию о противоправном контенте в сети, содействует его 
оперативному устранению, оказывает консультативную и пси-
хологическую помощь. В 2010 году принят федеральный закон 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», который направлен на обеспечение информацион-
ной безопасности несовершеннолетних. Однако, как показывает 
практика правоприменения этого закона, он действует не всегда 
эффективно. В 2011 году создана Лига безопасного интернета, цель 
которой искоренение опасного контента путем самоорганизации 
профессионального сообщества, участников интернет- рынка 
и рядовых пользователей.

В последние годы в России активно реализуются медиаобра-
зовательные проекты, направленные на продвижение полезных 
интернет- ресурсов. Так, Российский фонд поддержки сетевых 
инициатив «Разумный интернет» решает задачи повышения 
цифровой грамотности юных пользователей интернета и акку-
мулирования качественного информационно- развлекательного 
и образовательного веб-контента. Среди просветительских про-
ектов фонда — онлайн- издание «Разумный журнал», посвященное 
проблемам компетентного и безопасного использования digital- 
технологий. Другим значимым российским проектом в сфере 
медиаобразования является Национальная премия за заслуги 
компаний и организаций в сфере информационного контента для 
детей, подростков и молодежи «Сетевичок».
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В рамках этого проекта проводится конкурс социальной ре-
кламы в области кибербезопасности, организуемый по инициа-
тиве Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций России и Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества. Миссией конкурса стало 
привлечение внимания широкой общественности к необходимости 
построения безопасного интернет- пространства и повышения 
информированности детей, подростков и родителей о безопасном 
использовании онлайн- технологий.

В настоящее время в России намечен системный подход к обе-
спечению информационной безопасности личности и общества, 
однако многие из проблем остаются нерешенными. И социальная 
реклама может стать действенным ресурсом в продвижении идей 
кибербезопасности.

Целью исследования стало рассмотрение способов продви-
жения идеи «безопасный интернет» в российском и зарубежном 
медийно- рекламном дискурсе. В рамках исследования мы решаем 
такие вопросы, как определение коммуникативных стратегий 
рекламных текстов, посвященных проблеме кибербезопасности; 
их структурно- семантическая и тематическая дифференциа-
ции; особенности функционирования данных текстов в медийно- 
рекламном дискурсе; выявление критериев эффективности ре-
кламы, построенной на основе выявленных стратегий.

Методы исследования обусловлены спецификой предмета 
и объекта, концепцией, материалом и соотносятся с поставленны-
ми целью и задачами. В процессе работы использовались такие 
методы, как структурно- системный подход, позволивший выя-
вить разновидности (в соответствии с различными основаниями) 
рекламных текстов, посвященных проблеме кибербезопасности, 
и их взаимосвязь в структуре медийно- рекламного дискурса; 
функциональный анализ, направленный на рассмотрение специ-
фики функционирования различных разновидностей исследуемых 
рекламных текстов в медийном пространстве; деятельностный 
подход, связанный с оценкой эффективности используемых в ре-
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кламе стратегий и тактик с точки зрения формирования норм 
безопасного поведения в сети интернет.

Методологической базой исследования послужили работы 
в области коммуникативных стратегий и тактик социального ре-
кламирования Д. М. Безлатного, О. А. Мельник, Г. Г. Николайшвили, 
М. А. Тертычной, Х. Кафтанджиева; в области специфики приме-
нения социальной рекламы в системе государственного управ-
ления и эффективного взаимодействия с аудиторией — работы 
Ю. В. Агилевой, А. Б. Белянина, А. З. Гильманова, А. А. Графского, 
И. Б. Давыдкиной, С. Б. Калмыкова, Л. Б. Осиповой, Н. П. Пашина, 
Е. В. Ромат, А. А. Савастьиной, Ю. П. Савицкой, Д. В. Сендерова и др. 
Важное значение для систематизации рекламных стратегий продви-
жения идеи безопасного интернета имели научные исследования 
в области различных аспектов безопасности в киберпространстве 
Я. А. Амелиной, В. И. Анненкова, С. Н. Баранова, В. Ф. Моисеева, 
Н. А. Сергеева, У. Беки, С. А. Паршина, Ю. Е. Горбачёва, Ю. А. Кожа-
нова, C. Б. Целиковского, М. Г. Яковлевой и др. Особый интерес для 
исследования представили работы в сфере защиты персональных 
данных Ж. Н. Колчериной, Д. Г. Коровяковского, А. А. Мироновой, 
Ю. Г. Просвирина, С. С. Хачатуровой, А. С. Шабурова и др.

Анализ текстов социальной рекламы, посвященных проблеме 
безопасного поведения в киберпространстве, позволил выделить 
два типа стратегий продвижения этой проблемы, в основе которых 
лежит представление человека о нормированном  ненормирован-
ном поведении: стратегии негативной аргументации, основанные 
на утверждении моделей поведения «не делай так, чтобы в про-
цессе интернет- коммуникации не причинить вред себе и окру-
жающим», и стратегии позитивной аргументации, основанные 
на утверждении моделей поведения «делай так, чтобы защитить 
себя от возможности вредоносного влияния киберсреды» [Ежова, 
2016, с. 37]. Следует отметить, что при продвижении идеи безо-
пасного интернета в социальной рекламе стратегии негативной 
аргументации используются значительно чаще, нежели стратегии 
позитивной аргументации. Основными тактиками, реализующими 
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стратегию негативной пропаганды, являются тактики устрашения 
и предостережения.

В основу тематической дифференциации исследуемых реклам-
ных текстов легла классификация типов угроз в сфере интернет- 
коммуникации: контентных, коммуникационных, электронных 
и потребительских.

Тексты социальной рекламы, посвященные контентным угрозам, 
содержат тактики устрашения и предостережения от вредоносного 
воздействия распространяемого в сети противоправного, неэтич-
ного, агрессивного контента, такого как пропаганда употребления 
наркотических веществ, призывы к разжиганию национальной 
розни и экстремистским действиям, распространение порногра-
фической информации, информации, которая может нанести вред 
психическому и физическому здоровью человека, прежде всего 
детей и подростков, и пр.

Тексты социальной рекламы, посвященные коммуникацион-
ным угрозам, содержат тактики устрашения и предостережения 
от выходящих за рамки закона виртуальных коммуникаций, ко-
торые включают в себя «незаконный контакт» (домогательство 
или груминг) и различные виды киберпреследования: кибербул-
линг — психологическое преследование жертвы в сети посредством 
размещения материалов, порочащих честь и достоинство жертвы; 
киберсталкинг — психологическое преследование жертвы в сети 
с целью запугать и привести его в панику; троллинг — распростра-
нение из хулиганских побуждений информации, вызывающей 
гнев или стыд, и пр.).

Тексты социальной рекламы, посвященные электронным угро-
зам, содержат тактики предостережения от проникновения вре-
доносных программ, которые, помимо негативного воздействия 
на компьютер или мобильное устройство, могут нарушить конфи-
денциальность персональных данных пользователя и привести 
к возможности кибермошенничества — умышленного обмана или 
злоупотребления доверием субъекта с целью причинения ему 
материального ущерба.



128Раздел «Рекламная деятельность»

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

Тексты социальной рекламы, посвященные потребительским 
угрозам, содержат тактики предостережения от приобретения 
товаров и услуг на непроверенных ресурсах, что может привести 
к приобретению подделок, контрафактной продукции, невозврату 
денежных средств за неприобретенный товар или услугу, нару-
шению авторских прав пользователей и пр.

Выводы
В условиях цифровизации всех сфер жизни общества, когда 

интернет становится неотъемлемой частью повседневной жиз-
ни человека, остро ощущается потребность в медиаобразова-
нии, которое позволит критически оценивать распространяемые 
по разным каналам информационные потоки и выработать нор-
мы безопасного поведения в интернет- среде с целью защиты 
от негативного медиавоздействия и предупреждения различных 
информационных рисков и угроз.

Значимым ресурсом медиаобразования аудитории в России 
и за рубежом сегодня становится социальная реклама, которая 
позволяет привлечь внимание аудитории к различным аспектам 
информационной безопасности личности и общества.

Тематическая дифференциация рекламных текстов, посвящен-
ных проблеме кибербезопасности, основана на классификации 
типов угроз в сфере интернет- коммуникации, вследствие чего 
выделяются тексты социальной рекламы, посвященные контент-
ным, коммуникационным, электронным, потребительским угрозам.

В текстах социальной рекламы, посвященной проблеме без-
опасного поведения в киберпространстве, выделяется два типа 
стратегий продвижения этой проблемы: стратегии негативной 
аргументации, и стратегии позитивной аргументации; при продви-
жении идеи безопасного интернета в медийно- рекламном дискурсе 
стратегии негативной аргументации используются значительно 
чаще, нежели стратегии позитивной аргументации. Основными 
тактиками, реализующими стратегию негативной пропаганды, 
являются тактики устрашения и предостережения.
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ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 
ОЖИДАНИЙ МОЛОДЕЖИ
sTudenT’s exPecTaTions of a univeRsiTy PRofessoR 
image

Аннотация. В рамках исследования предпринята попыт-
ка верифицировать имидж преподавателя высшей школы 
через переменные желаемых и текущих оценочных харак-
теристик в сознании студенческой аудитории. С помощью 
данных социологического опроса и научного эксперимен-
та авторы конструируют региональную имиджевую модель 
преподавателя вуза, включающую такие компоненты как 
социально- демографические характеристики преподавателя, 
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его личностные качества, профессиональные требования 
и внешний вид.

Ключевые слова: имидж преподавателя, текущий и желаемый 
имидж, имиджевая модель.

Abstract. As part of the study, an attempt was made to verify the 
image of a higher school teacher through the variables of desired 
and current evaluative characteristics in the minds of the student 
audience. Using the data of a sociological survey and a scientific 
experiment, the authors construct a  regional image model 
of a university teacher, which includes such components as the 
socio- demographic characteristics of the teacher, his personal 
qualities, professional requirements and appearance.

Key words: professor’s image, current and desired image, image 
model.

Введение. Изучению имиджа преподавателя вуза посвящено до-
статочное количество исследований [Бусыгина Т. В., Варданян М. Р., 
Володарская Е. А., Попова О. И., Сорокопуд Ю. В., Набат Э. Н., Соро-
кина Н. В., Сысоева Е. Ю., Черепанова В. Н., Тараканова А. А.], однако 
«универсальная» модель имиджа вузовского преподавателя пока 
остается под вопросом. Как показывают многочисленные иссле-
дования, требования студентов к имиджу преподавателя варьи-
руются в зависимости от социокультурных условий, территории, 
уровня и специфики вуза, курса и направленности обучения.

Согласно отдельным исследованиям, традиционно выделяют 
следующие характеристики имиджа преподавателя вуза:
• информативность (посыл информации интеллектуального или 
эмоционально- ценностного характера);
• вариабельность (гибкость в зависимости от контекста педаго-
гической ситуации и направленности аудитории);
• динамизм (способности трансформироваться согласно изме-
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нениям личностно- профессиональных свой ств преподавателя 
и интеллектуальных возможностей, запросов, индивидуально- 
психологических особенностей студентов);
• соответствие социальным ожиданиям (опора на стереотип вос-
приятия профессии «преподаватель вуза», который сложился 
в обществе и у студентов) [4].

Однако на сегодня в обществе не существует четкого пред-
ставления о науке, ученом и преподавателе вуза, существую-
щие стереотипы не отличаются цельностью и позитивностью, 
что приводит к проблемам в выборе стратегии формирования 
персонального имиджа преподавателя вуза.

Л. Ю. Донская выделяет структуру имиджа преподавателя 
вуза, которая включает:

• ядро имиджа: природный компонент (внешность, гендер, 
темперамент);

• внутренний уровень: личностный (коммуникативные, интел-
лектуальные, эмоционально- волевые, нравственные качества, 
личное обаяние, мотивация, самооценка и уровень притязаний), 
поведенческий (лидерское поведение вообще, поведение в слож-
ных педагогических ситуациях и в «текучке»; отношение к стране, 
народу, обществу, к своему вузу; отношение к близким; отношение 
к самому себе); профессиональный (знания, умения, навыки, спо-
собность к саморазвитию и самосовершенствованию) компоненты;

• внешний уровень: визуальный, аудиальный, ольфакторный, 
кинестетический компоненты,

• при доминирующем влиянии профессионального компо-
нента [1].

Л. Ю. Донская считает, что преподаватель вуза должен обладать 
хорошими манерами, выразительной речью, обаянием, подтянутой 
фигурой. Однако наши исследования показывают, что природный 
компонент в оценке преподавателя не имеет большого значения. 
В то же время Л. Ю. Донская отмечает особую значимость комму-
никативной составляющей имиджа преподавателя вуза, на что 
указывают и наши исследования.
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Э. Н. Набат и Ю. В. Сорокопуд структуру имиджа преподава-
теля вуза представляют как набор профессионально значимых 
метакачеств:

• ассертивность (способность с достоинством и уверенно от-
стаивать свои взгляды, не завися от внешних влияний и оценок);

• фасилитация (процесс обучения, основанный на отсутствии 
директивности, осознании и актуализации потенциальных воз-
можностей студентов, их способности к самоактуализации; от-
крытости и доступности; преподаватель не является носителем 
«истины в последней инстанции»);

• толерантность (терпимость к иному образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям и пр. студентов);

• креативность (коммуникативная и дидактическая) (способ-
ность выходить за рамки традиционных идей, правил, шаблонов 
и пр.);

• флексибильность (когнитивная гибкость) (умение быстро 
приспосабливаться к новым условиям, способность к постоян-
ному саморазвитию),

• феликослогичность (умение создавать для студентов си-
туации успеха) [3].

Э. Н. Набат и Ю. В. Сорокопуд доминирующими качествами 
преподавателя вуза считают коммуникативные возможности че-
ловека, его способность выстраивать эффективные коммуникации 
со студентами, что согласуется и с нашими исследованиями.

Методы исследования. В рамках исследования авторами 
статьи была выполнена оценка текущего и желаемого имиджа 
преподавателей высшего учебного заведения, а также получена 
детальная информация, определяющая характеристики имиджевой 
модели преподавателя высшего учебного заведения. Исследование 
проводилось в связи с необходимостью трансформации образо-
вательного взаимодействия профессорско- преподавательского 
состава со студентами (построением эффективных коммуникаций) 
и выявлением идеального образа преподавателя высшей школы.
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Оценка текущего и желаемого имиджа преподавателей высшего 
учебного заведения проводилась с помощью анкетного опроса 
и эксперимента. Выявлялись социально- демографические харак-
теристики, габитарный имидж, личностные и профессиональные 
качества преподавателя, а также престижность профессии пре-
подавателя вуза.

Для обоснования выборки был использован квотный отбор 
(выборка с предварительно заданными значениями). Среди видов 
выборки использовались разовая, одноступенчатая. Совокупная 
выборка составила 703 респондента с технических и гумани-
тарных направлений высших учебных заведений Перми (рис. 1): 
ПНИПУ — 348, НИУ ВШЭ — 211, ПГНИУ — 88, ПГГПУ — 41 и 15 сту-
дентов остальных вузов (ПФСИН, ПГАТУ, ПГМУ, РАНХиГС, РЭУ им. 
Плеханова). По выбранному направлению обучения, количество 
участников, прошедших опрос, делятся следующим образом: 443 
человека гуманитарного направления и 260 студентов техниче-
ского направления. Возрастная характеристика респондентов: 491 
студент в возрасте от 19 до 25 лет, 113 студентов — старше 25 лет 
и 99 человек — до 18 лет. Время исследования — ноябрь- январь 
2019 / 2020 гг.

Результаты исследования. Оценка желаемого имиджа пре-
подавателя вуза включает анализ следующих компонентов:

• Социально- демографические характеристики
• Габитарный имидж
• Личностные качества
• Профессиональные качества

Возраст. Для определения желаемого возраста задавался 
вопрос Какой возраст преподавателя современного вуза наиболее 
предпочтителен для вас? (рис. 1.)



136Раздел «Рекламная деятельность»

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

Рис. 1. Предпочитаемый возраст преподавателя

Относительно желаемого возраста преподавателя мнение 
респондентов разделилось почти поровну: 44,1% опрошенных 
считают оптимальным возраст от 30 до 45 лет, для 42,1% опрошен-
ных студентов возраст не имеет значения. На основе полученных 
данных можно сделать вывод о том, что оптимальным для пре-
подавателя вуза является возраст старше 25–30 лет.

Важно отметить, что для некоторых студентов возрастные 
предпочтения зависят от преподаваемой дисциплины. Так, в научно- 
технических дисциплинах (например, механико- математический 
факультет) молодые преподаватели, по мнению студентов, будут 
не так компетентны, как более опытные педагоги.

В то же время, преподаватели вуза молодого возраста (умеют 
обращаться с техникой, разговаривают со студентами на совре-
менном и понятном для них языке) должны обладать богатым 
опытом в своей профессиональной деятельности, а также умением 
решать интересные кейсы и задачи.

Пол. Для определения гендерных предпочтений был задан 
вопрос Если бы у Вас был выбор преподавателя по дисциплине, 
к кому бы вы пошли учиться? (рис. 11). На выбор предлагалось две 
фотографии, на одной из которых изображён мужчина, на дру-
гой — женщина (рис. 2).
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Рис. 2. Предпочтения по гендерному признаку

 

Рис. 3. Стимульный материал: гендерные предпочтения

При выборе преподавателя, большинство респондентов отда-
ют своё предпочтение преподавателю мужчине (78,4%). Меньше 
четверти от общего количества участников анкетирования отдали 
свой голос преподавателю- женщине (всего 21,6%). Возможно, 
данная тенденция связана с тем, что большая часть респонден-
тов — студенты женского пола.

Внешний вид. С целью выявления желаемого внешнего вида 
респондентам задавался вопрос: «Следует ли преподавателю 
вуза соблюдать дресс-код на занятиях?» (рис. 4).

21,60%

78,4%

преподаватель-мужчина

преподаватель-женщина
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Рис. 4. Желаемый внешний вид преподавателя

Для основной части опрошенных приемлем свободный стиль 
в одежде (47,2%). Для респондентов- технарей внешний вид пре-
подавателя не имеет особого значения, главное — знание са-
мого предмета (49,8%). Только для 15% респондентов внешний 
вид преподавателя влияет на желание посещать их занятия. 
Студенты- гуманитарии также считают, что главное для препо-
давателя — знание предмета (45,3%). Однако доля респондентов- 
гуманитариев, для которых внешний вид является мотивацией 
для посещения занятий, немного выше (25,8%). Стоит отметить 
мнение студентов о том, что не так важно соблюдение строгого 
дресс-кода, как опрятность и аккуратность (0,9%), которые могут 
оказать значительное влияние на желание посещать учебные 
занятия. Некоторые респонденты (0,7%) отметили, что дресс-код 
должен соблюдаться, но не строго.

Личностные качества. Респондентам был задан вопрос от-
носительно необходимых качеств: «Какие внутренние качества 
важны для преподавателя вуза?» В данном вопросе разрешалось 
выбрать несколько вариантов ответов (рис. 5).
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Рис. 5. Предпочитаемые личные качества преподавателя

Среди внутренних качеств преподавателей, которые в большей 
степени важны для респондентов, является уважение к студентам, 
доброжелательное отношение (80,4%). Второе место в полученном 
рейтинге занимает проявляемая отзывчивость (69,8%) и ответствен-
ность педагогов (68%). Эмоциональная составляющая занимает 
последнее место в рейтинге (22,6%). Кроме того, для студентов 
важно наличие у преподавателя таких характеристик, как умением 
встать на место другого, лояльность, гуманность, харизматич-
ность, терпение, пунктуальность, чувство юмора и адекватность.

Уровень образования. С целью определения необходимого 
уровня образования преподавателя респондентам был задан 
вопрос: «Какой уровень образования требуется преподавателю 
современного вуза?» Разрешалось выбрать несколько вариантов 
ответов (рис. 6).



140Раздел «Рекламная деятельность»

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

Рис. 6. Желаемый уровень образования преподавателя вуза

По мнению большинства респондентов (63,7%), современ-
ному преподавателю высшего учебного заведения необходимо 
обязательно быть практиком в своей деятельности, на втором 
месте — наличие высшего образования (59,5%). Около половины 
респондентов (42,1%) считают, что преподаватель вуза должен 
иметь учёную степень, а наличие диплома западных вузов не так 
важно (10,8%).

Владение информационными технологиями. Для выявления 
необходимости использования преподавателями IT-технологий 
на занятиях был задан вопрос: «Следует ли преподавателям ис-
пользовать IT-технологии на занятиях?» (рис. 7).

Рис. 7. Использование информационных технологий
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Использование преподавателем на занятиях IT-технологий, 
безусловно, приводит к лучшей усвояемости предмета ввиду ви-
зуализации материала и современного подхода к преподаванию. 
Большинство опрошенных отметили, что с информационными 
технологиями занятия наиболее интересные (52,6%). Сравнитель-
ный анализ мнений респондентов гуманитарных и технических 
направлений показал отличия: более половины респондентов- 
гуманитариев считают, что с использованием IT-технологий занятия 
становятся более интересными (56%), для 39,7% респондентов это 
не имеет никакого значения, т. к. главное — грамотное преподавание.

Позиция студентов- технарей противоположна: более поло-
вины респондентов (54%) не находят необходимым использо-
вание на занятиях IT-технологий. Отдельные участники опроса 
считают, что необходимость использования информационных 
технологий зависит от преподаваемой дисциплины. Некоторые 
студенты отмечают, что использование информационных техноло-
гий и цифровизация в целом постепенно приведут к повышению 
престижности учебного заведения и необходим полный переход 
на электронное обучение.

Профессиональные качества. Студентам предлагалось выде-
лить ключевые характеристики «идеального» для них преподава-
теля, ответив на вопрос: «Каким профессиональным требованиям 
должен соответствовать преподаватель вуза?» Данный вопрос 
предполагал несколько вариантов ответов (рис. 8).

Рис. 8. Предпочитаемые профессиональные качества преподавателя
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Главным профессиональным требованием, по мнению почти 
85% опрошенных является то, что преподаватель высшего учеб-
ного заведения должен быть экспертом в своей области. Далее 
по частности отмечается следующее: преподаватель как профес-
сионал своего дела обязан заниматься практической деятельно-
стью (73,1%), а не только теорией. На последнем месте в рейтинге 
находятся качества ведение активной общественной деятельности 
(18,65) и знание иностранных языков (19,6%).

Таким образом, «идеальный» преподаватель вуза — опрятный 
и аккуратный, ответственный, пунктуальный и отзывчивый мужчи-
на, старше 30 лет, имеющий высшее образование и практический 
опыт в своей сфере, ведущий научную и экспертную деятельность.

Однако реальный выбор студентов несколько отличается 
от их идеальных представлений. Помимо вопросов, нацеленных 
на выявление качеств преподавателей и требований, которым 
они должны соответствовать, респондентам задавался вопрос: 
«Если бы вручали премию «Лучший преподаватель вуза», кому 
бы Вы её присудили? Напишите ФИО преподавателя».

Среди преподавателей пермских вузов первые места в рей-
тинге номинантов на премию «Лучший преподаватель вуза» фи-
гурировали преимущественно женщины, не всегда пунктуальные 
и не всегда отзывчивые преподаватели, старше и моложе 30 лет, 
но всегда имеющие высшее образование и практический опыт 
в своей сфере, ведущие научную и экспертную деятельность.

Наши опросы также показывают, что если преподаватель та-
лантливый, хорошо знает свой предмет, интересно подает материал, 
то даже специфически «помятый» внешний вид, непунктуаль-
ность, некоторая «странность» или способность преподавателя 
«потеряться» во время дистанционных занятий не снижает его 
высокой оценки у студентов.

Текущий имидж преподавателя высшей школы оценивался 
с учетом следующих компонентов:

• Социальная престижность профессии
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• Габитарный имидж
• Личностные и профессиональные качества
Социальная престижность. С точки зрения анализа престиж-

ности профессии преподавателя респондентам предлагалось 
ответить на вопрос: «Хотели бы Вы работать преподавателем 
вуза?» (рис. 9).

Рис. 9. Оценка престижности профессии преподавателя вуза

Позиция респондентов гуманитарного и технического на-
правлений схожа в вопросе желания и возможности работать 
преподавателем высшего учебного заведения: большинство опро-
шенных дали отрицательный ответ, т. к. им интересна другая сфера 
деятельности (60,3%). Около 35% респондентов считают позицию 
преподавателя вуза престижной или допустимой для себя.

Процент желающих работать преподавателями выше среди 
студентов гуманитарных направлений, нежели на технических. 
Соответственно, доля тех, кто не считает педагогическую дея-
тельность престижной (и не хочет в ней работать) на техническом 
факультете гораздо выше, в отличие от гуманитарного направления.

Часть респондентов отметили, что профессия преподавателя 
интересна и даёт возможность постоянно развиваться и совершен-
ствоваться, но существует ряд причин, отталкивающих от работы 
в данной сфере: нехватка необходимых знаний и навыков (нечего 
дать студентам), необходимость вложения усилий и материальные 
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затраты, нежелание тратить своё личное время во внеучебное время, 
политика министерства образования, отсутствие благодарности 
у студентов за преподавательский труд. Кроме того, значительная 
часть опрошенных хотели бы работать преподавателями в высшей 
школе, но только по совместительству с основной работой, т. к. 
заработная плата преподавателя вуза низкая.

В связи с непривлекательными условиями труда и низкой за-
работной платой уровень престижности профессии преподавателя 
не высок и привлечение молодых специалистов в данную сферу 
оказывается проблемным. Следовательно, остро стоит вопрос 
повышения социального статуса профессии преподавателя.

Габитарный имидж. Для определения влияния внешнего вида 
преподавателей на желание студентов посещать занятия был 
задан вопрос: «Влияет ли внешний вид преподавателей на Ваше 
желание посещать их занятия?» (рис. 10).

Рис. 10. Влияние внешнего вида преподавателей на желание студентов 
посещать их занятия

Почти для половины респондентов (46,8%) главным являет-
ся знание предмета, а не внешний вид преподавателя. В целом 
более 76% студентов считают, что внешний вид преподавателя 
не влияет на желание студентов посещать их занятия. Отдельно 
респонденты отмечают, что не так важен внешний вид и соблюде-
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ние дресс-кода, как опрятность в целом. Влияние внешнего вида 
педагога на желание студентов посещать их занятия отмечают 
23,3% респондентов.

Личностные и профессиональные качества. С целью анализа 
текущего имиджа преподавателей вуза респондентам задавался 
вопрос: «Какими качествами в большей мере обладают препода-
ватели вашего вуза?» Разрешалось выбрать несколько вариантов 
ответов (рис. 11).

Рис. 11. Основные качества, характеризующие текущий имидж  
преподавателей вуза

Среди профессиональных качеств, в наибольшей степени 
присущих профессорско- преподавательскому составу пермских 
вузов, лидирующее позиции занимают знание предмета на вы-
соком уровне и профессионализм в работе (72,7%), грамотная 
речь (66,1%). Наименьший показатель получило такое качество, 
как творческий подход и креативность в работе (38,4%).

Наличие приятного внешнего вида у преподавателей отме-
чает половина опрошенных респондентов (49,2%). Среди других 
качеств, характерных для преподавателей пермских вузов, ре-
спонденты отмечают требовательность, умеренная строгость 
(54,2%), отзывчивость, доброжелательность (50,1%) и коммуни-
кабельность (52,8%).
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Негативные качества. Для определения негативных личност-
ных качеств преподавателей вуза респондентам предлагалось 
ответить на вопрос: «Какие качества/действия преподавателей 
вызывают у Вас негативную реакцию?» Разрешалось выбрать 
несколько вариантов ответов (рис. 12).

Рис. 12. Качества преподавателей, вызывающие негативную  
реакцию у студентов

Отметим, что всего 15 человек не отметили ни одного негатив-
ного действия или качества у своих преподавателей. Наиболее 
раздражающими факторами в учебной деятельности для студентов 
являются игнорирование их вопросов (81,8%), некомпетентность/
неумение подать информацию (76%), а также надменность и высо-
комерие преподавателей (72,7%). Грубость, агрессивность отмеча-
ют 67,4% респондентов, придирчивость, конфликтность — 64,2%.

В меньшей степени студентов раздражает безответствен-
ность и стабильные опоздания (30,4%) преподавателей на занятия 
(у студентов это практически не вызывает негативную реакцию). 
Стоит отметить отдельные мнения участников анкетирования, 
которые выделяют среди отрицательных качеств профессорско- 
преподавательского состава нудность, отсутствие желания зани-
маться дополнительно после основных пар и принижение чужого 
достоинства.

Региональная имиджевая модель преподавателя вуза. Ре-
зюмируя вышеизложенное, можно определить региональную 
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имиджевую модель преподавателя высшего учебного заведения. 
Характеристики, на основе которых составлена модель, были 
определены на основе оценок студентов и преподавателей выс-
ших учебных заведений города Перми.

Имиджевая модель включает в себя несколько групп характери-
стик, основные из которых следующие: социально- демографические 
характеристики, профессиональные требования, личностные 
качества и внешний вид/образ в целом (рис. 17).

Основополагающими аспектами социально- демографических 
характеристик являются пол и возраст. Наибольшее предпочте-
ние студенты отдают преподавателю- мужчине старше 30 лет. 
Требуемый уровень образования, который обязательно должен 
иметь преподаватель высшей школы, — высшее образование. По-
мимо этого, респонденты отметили, что педагогу необходимо быть 
практиком в своей сфере.

Главные профессиональные требования, которым преподава-
тель вуза должен соответствовать, по значимости выстроились 
в следующий рейтинг:

• экспертность преподавателя в своей сфере;
• ведение практической деятельности.
Помимо профессиональной деятельности, в общественном 

сознании чётко сформировалось мнение относительно внешнего 
вида преподавателей. Анализ анкетирования показал, что соблю-
дение строгого дресс-кода необязательно (хотя наличие дело-
вого костюма вызывает исключительно положительные эмоции 
и уважение со стороны студентов). Респонденты отмечают, что 
приемлем и свободный стиль в одежде, но главное — это опрятность 
и аккуратность в целом и профессионализм в работе, грамотное 
преподавание. Неопрятность способствует снижению мотивации 
у студентов к посещению занятий. К тому же, внешний вид, как 
отмечают респонденты, зависит от преподаваемой дисциплины: 
на физической культуре деловой костюм совсем неуместен.

Респонденты отмечают, что для преподавателей, помимо по-
ложительных характеристик, характерны качества, оказывающие 
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на студентов отрицательное воздействие. К основным относятся 
неуважительное отношение к учащимся, высокомерность и над-
менность. Соответственно, в образе идеального педагога пред-
ставленные качества по возможности должны быть исключены, т. к. 
их наличие/использование может привести к весьма негативным 
последствиям в выстраивании эффективного взаимодействия 
со студентами.

Среди личностных качеств, необходимых педагогу в его 
профессиональной деятельности, необходимы ответственность 
в работе, пунктуальность и отзывчивость (под отзывчивостью 
студенты подразумевают отсутствие игнорирования в вопросах 
и возможность провести дополнительную консультацию после 
занятий по мере потребности) (рис. 13).

Рис. 13. Региональная имиджевая модель преподавателя вуза

Результаты социологического исследования выявили конкрет-
ные уникальные характеристики желаемого имиджа преподавателя 
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высшей школы. Подобные имиджеформирующие компоненты, 
интерпретируемые в контексте общественных ожиданий, являются 
фундаментом для выстраивания эффективных коммуникаций. 
Полученные нами данные в основном совпадают с данными других 
исследований, что указывает на достоверность и релевантность 
этих данных [2].

Резюме. Анализ текущего имиджа преподавателя вуза выя-
вил неэффективные характеристики, связанные с личностными, 
поведенческими (грубость, агрессивность, придирчивость, кон-
фликтность, надменность и высокомерие — 64–73%) и професси-
ональными (игнорирование вопросов и некомпетентность / неу-
мение подать информацию — 76–82%) качествами преподавателя.

Здесь очевидна тенденция на недостаточные коммуникатив-
ные компетенции преподавателей (коммуникабельность отмеча-
ют только 53% респондентов), что указывает на необходимость 
совершенствования коммуникативных качеств, которые следует 
формировать более целенаправленно, начиная со школы.

С другой стороны, грубость, агрессивность, придирчивость, 
конфликтность, нежелание преподавателей отвечать на вопросы 
обусловлены не только личными качествами, но и условиями, в ко-
торые поставлен современный преподаватель вуза: требования 
вуза к преподавателю при недостаточных зарплатах:

• зарабатывать, получать гранты, заключать договоры на про-
изводство работ;

• обеспечивать публикационную активность в международных 
базах цитирования и высокий индекс Хирша;

• работать с иностранными студентами (особый и индивиду-
альный подход) в общем потоке;

• активно использовать информационные технологии обучения 
зачастую на слабых технологических платформах;

• создавать «научпоп-шоу» с целью завладения вниманием 
современного студента вместо формирования качественного ин-
теллектуального процесса получения научного знания;
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• создавать медийный «престижный» образ преподавателя 
в СМИ, выступая в качестве эксперта и создавая личный имидж 
и пр.

Почти все эти направления требуют отдельных профессиональ-
ных знаний и подготовки, дополнительных временных, эмоциональ-
ных и психологических затрат. «Деятельность по проектированию, 
диагностике и коррекции личного и профессионального имид-
жа предполагает наличие у преподавателя специальных знаний 
из области педагогической имиджелогии и профессиональной 
педагогики, развитой имиджелогической компетентности» [4].

Заметим также, что здесь не представлены типовые обязан-
ности, например, доцента 3.

Качественное выполнение всех требований, предъявляемых 
современному преподавателю вуза, фактически невозможно. Это 
порождает высокую тревожность и эмоциональную неустойчи-
вость преподавателя, который вынужден искать дополнитель-
ную подработку по причине низких зарплат в вузе. Все это может 
провоцировать негативные коммуникативные характеристики, 
которые выделяют студенты.

В заключении отметим: получается, что преподавателем вуза 
«надо родиться», в результате воспитания и образования стать 
стройным, белозубым, обаятельным, харизматичным, нравственным 

3  Согласно должностной инструкции, доцент обязан: «Читать лекции, 
вести специальные дисциплины, выполнять другие виды учебной нагрузки 
(консультации, семинары, экзамены, зачёты и др.). Участвовать в создании учебников 
и  учебных пособий, технических и  наглядных средств обучения, методических 
пособий и  разработок, в  работе теоретических семинаров, методических 
чтениях и  т. д. Осуществлять планирование, организацию и  контроль учебной 
и  учебно- методической работы по курируемой дисциплине (или дисциплинам). 
Принимать личное участие в  научно- методической работе кафедры. Принимать 
участие в  подготовке научно- педагогических кадров. Разрабатывать рабочие 
программы по курируемым дисциплинам. Проводить воспитательную работу 
среди студентов. Один раз в  3  года повышать свою квалификацию стажировки 
и  др. виды повышения квалификации). Организовывать и  руководить научно- 
исследовательской работой студентов. Контролировать выполнение правил по 
охране труда, промсанитарии и противопожарной безопасности при проведении 
учебных занятий по курируемым дисциплинам и  научных исследований. 
Принимать участие в развитии материально- технической базы кафедры.
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и гуманным человеком. В противном случае целенаправленная 
работа преподавателя над своим имиджем требует многочислен-
ных тренингов, курсов, кропотливой и скрупулезной работы над 
собой, что не оставит времени на «просто» преподавание своей 
дисциплины.

Согласно Герману Гессе, если природа создала вас летучей 
мышью, вы не должны пытаться стать страусом. Согласно Оскару 
Уальду, одни верят в невероятное, другие совершают невозмож-
ное. Современному преподавателю вуза необходимо совершить 
невозможное: стать страусом.
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АНАЛИЗ МЕДИАОБРАЗА РЕГИОНА: ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ
AnAlysis Of tHE mEdiA imAgE Of tHE rEgiOn: ApprOAcH-
es To ReseaRch and Teaching

Аннотация. В данной статье поднимаются проблемы профес-
сиональной подготовки студентов по направлениям «Реклама 
и связи с общественностью», «Медиакоммуникации», «Журна-
листика». Авторы представили один из возможных вариантов 
работы по анализу медиаобраза. Подобный способ организации 
работы студентов позволяет формировать целый ряд компе-
тенций и легко осуществляется в дистанционном формате.
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Abstract. This article raises the problems of professional training 
of students in the areas of “Advertising and public relations”, 
“Media communications”, “Journalism”. The authors presented 
one of the possible options for analyzing the media image. This 
way of organizing the work of students allows you to form a number 
of competencies and is easily carried out in a distance format.

Key words: media text, media image, content analysis, distance 
learning

Современная практика требует от специалиста по рекламе 
и связям с общественностью создавать материалы и проводить 
мероприятия по формированию медиаобраза разных субъектов. 
В связи с этим в учебных планах стала появляться такая дисци-
плина, как «Брендинг территорий». Однако творческая работа 
эффективна лишь в том случае, если она строится на основе все-
стороннего анализа. В связи с этим аналитический этап предваряет 
любую работу специалиста по медиакоммуникациям.

В данной статье предлагается один из возможных вариантов 
работы по анализу медиаобраза региона.

Вначале студентам предлагается работа с теоретическим 
материалом: это может быть конспектирование необходимой ли-
тературы по предложенному преподавателем списку или, как 
в нашем случае, работа со статьей.

Задание 1. Прочитайте текст статьи, назовите существующие 
направления анализа медиаобраза.

В настоящее время брендинг территорий становится актуальным 
направлением исследования в маркетинге, брендинге, имджелогии 
и т. д. Центральным понятием при исследовании брендинга тер-
риторий является медиаобраз, поскольку формирование бренда 
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зачастую происходит ресурсами СМИ. Изучением медиаобраза 
активно занимаются исследователи разных гуманитарных наук: 
философии, медиапсихологии, журналистики, медиалингвистики 
(В. В. Барабаш, Ю. В. Белоусова [1, 27–31], Е. Н. Богдан, С. В. Григорян, 
Т. С. Глушкова, Н. Ю. Ланцевская [3, 101–103], Г. С. Мельник [4, 81–93], 
О. В. Прасолова, Д. О. Смирнов и др.). Медиаобразы российских 
регионов представлены в исследованиях А. Н. Всеволодова [2, 
152–158], Е. Г. Малышева, М. В. Терских [7], В. Н. Моргун, В. Е. Ершо-
вой, Ю. Е. Муравьева [5, 88–90], Ю. С. Сабаевой [6, 498–516] и др. 
Однако данные исследования проводятся по разным аспектам, 
входящим в понятие медиаобраза, и не имеют единой модели 
описания данного явления. Настоящая статья предлагает один 
из вариантов модели анализа медиаобраза, который позволяет 
максимально полно охватить все возможные компоненты медиа-
образа и описать их с точки зрения как синхронии, так и диахронии.

При анализе медиаобраза мы предлагаем вычленять девять 
базовых конструктов, которые могут быть описаны отдельно или 
в совокупности с остальными. К ним следует отнести историческое 
наследие, экономику, политику, социальную политику, молодежную 
политику, науку, культуру, спорт, туристическую инфраструктуру. 
Перечень данных конструктов может быть расширен в зависимости 
от специфики описываемого региона. Каждый конструкт, в свою 
очередь, распадается на несколько составляющих.

Конструкт «Историческое наследие» включает в себя такие 
элементы, как исторические события (для Ярославля и области 
таким событием является, например, сбор ополчения Минина 
и Пожарского, белогвардейский мятеж 1918 года), исторические 
деятели (Ярослав Мудрый, Федор Черный, Александр Невский, 
Федор Ушаков, Ф. И. Толбухин), исторические объекты (Толжский 
монастырь, Тугова гора).

Конструкт «Экономика» может быть представлен такими ком-
понентами, как основные экономические отрасли (в Ярослав-
ской области это химическая промышленность, машиностроение, 
пищевая промышленность, сельское хозяйство), предприятия 
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(Славнефть, Сатурн, ЯМЗ, Русские краски, Ярпиво, Р-Фарм, Яр-
молпрод, Волжанин), проекты (российско- японское предприятие 
Komatsu, российско- немецкое предприятие Арвато (Бертельсман), 
российско- израильская компания Тева, российско- швейцарская 
компания «Собрание»), народные промыслы и ремесла (ростов-
ская финифть, майолика, ярославские изразцы, изделия из лозы, 
валенки, чернолощеная керамика).

Конструкт «Политика» включает в себя деятельность органов 
законодательной власти региона (решения Ярославской думы 
и Муниципалитета), политические партии и их взаимодействие, 
политические персоналии (деятельность губернатора, мэра, руко-
водителей политических партий), политические проекты и акции.

Конструкт «Социальная политика» может быть проанализи-
рован по следующим параметрам: решение социальных вопро-
сов органами исполнительной власти (защита обманутых доль-
щиков, строительство школ, детских садов, решение вопросов 
здравоохранения), персоналии (экс-губернатор Ярославской об-
ласти А. И. Лисицын, И. Ткаченко — меценат, хоккеист погибшей 
в 2011 году команды «Локомотив»), социальные проекты («Умная 
дорога в школу» проект с ГИБДД, «Хочу домой!» акция приюта 
по передержке животных САХ (самые активные хвосты), акция 
новогодние подарки для домов престарелых «Порадуем одиноких 
бабушек и дедушек»).

Конструкт «Молодежная политика» может быть описан с точки 
зрения событий (акция «А впереди была Победа»), персоналий, 
реализуемых проектов (ярмарка вакансий «Молодежь Яросла-
вии — экономике области», волонтерская работа, Артек Ярославии, 
молодежный фестиваль «Будущее театральной России»).

Конструкт «Наука» включает вузы (ЯрГУ, Медицинская акаде-
мия), события (международные научные конференции, форумы, 
например, «Инновационный потенциал молодежи», конференции 
«Человек в информационном пространстве», «Колмогоровские 
чтения»), персоналии (В. И. Шадриков, А. В. Карпов, Н. В. Клюева, 
Е. Н. Анашкина, М. И. Рожков, Т. С. Злотникова, Л. Г. Антонова и др.), 
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проекты (Российская научная конференция школьников «Откры-
тие», проект «Умный Ярославль», проект«YarMaCS» (ЯрГу)).

Конструкт «Культура» включает в себя легенды (легенда о воз-
никновении Ярославля), традиции (конкурс колокоьных звонов 
в праздник Преображения, выставка чучел Масленицы в масляную 
неделю), культурные события: праздники (День города, Масле-
ничная неделя в Ярославской области, Всероссийский Некрасов-
ский праздник поэзии), выставки (Ярославский художественный 
музей), фестивали (Международный фестиваль искусств «Пре-
ображение», Международный Волковский фестиваль, народно- 
художественные промыслы «Живая глина»); устное народное 
творчество (частушки), древнерусское искусство и литература 
(Слово о полку Игореве), храмы (церковь Иоанна Предтечи), ико-
нопись (Ярославская иконописная школа), фрески (церковь Ильи 
Пророка), ярославские изразцы (церковь Богоявления), литера-
тура (творчество Н. А. Некрасова, И. З. Сурикова, М. А. Петровых, 
А. А. Суркова, Л. Н. Трефолева), живопись (К. Коровин, Б. Кустоди-
ев), театр и кинематограф (А. Смирнов, Л. Куравлев); культурные 
объекты (Академический театр им. Ф. Г. Волкова, Ярославский 
художественный музей, музей «Музыка и время»).

Конструкт «Спорт» может быть описан указанием на виды 
спорта и команды (хоккей, спортивный клуб «Локомотив», футбол, 
спортивный клуб «Шинник», волейбол, спортивный клуб «Ярос-
лавич»), спортивные объекты («Арена 2000», «Торпедо», Центр 
лыжного спорта «Демино», Спортивно- оздоровительный комплекс 
«Подолино», Спортивный парк «Изгиб»), спортивные события 
(биатлон в Демино, Этап кубка мира по лыжам в Демино, Этап 
кубка Европы по фристайлу в Подолино).

Одним из важных составляющих медиаобраза является кон-
структ «Туристическая инфраструктура», включающий гостиницы 
и туристические комплексы (ТК «Алеша Попович», ТК «Колпино»), 
санатории и пансионаты (санаторий «Большие Соли», центр от-
дыха и здоровья «Кстово»), рестораны и кафе (ресторан «Иоанн 
Васильевич», «Трактир на Набережной»), торговые и развлека-
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тельные центры (ТЦ «Аура», Ярославский дельфинарий, Ярос-
лавский зоопарк), туристические маршруты (Карабиха, Вятское, 
Музей «Космос»В. В. Терешковой, «Провинциальный калейдоскоп» 
Мышкин, детский маршрут «В Кукобой к Бабе- Яге»).

Описание медиаобраза может осуществляться разными спо-
собами с использованием представленной модели. Можно опи-
сывать отдельные конструкты как составляющие медиаобраза, 
например культура как составляющая медиаобраза Ярославля. 
Можно описывать все конструкты, создающие медиаобраз от-
дельного города, например, медиаобраз Ростова Великого.

Характеристика медиаобраза начинается со сбора материала, 
размещенного на медийных ресурсах. Сбор материала пред-
усматривает разные варианты: 1) возможен выбор материала, 
размещенного на одном носителе, например на телевидении; 
2) возможен сбор материала, размещенного на разных носителях, 
например в прессе и интернете. Собранный материал обраба-
тывается методом контент- анализа, который позволяет пере-
вести качественную информацию в количественную и сделать 
выводы о частоте упоминаний в СМИ того или иного конструкта. 
В результате такого анализа становятся очевидными информа-
ционные лакуны, требующие заполнения. Выводы, сделанные 
на основе контент- анализа, позволяют разработать практиче-
ские рекомендации для пиар-служб различных организаций, 
деятельность которых так или иначе влияет на формирование 
брендинга территорий.

Кроме того, контент- анализ позволяет выявить эмоциональ-
ную реакцию общественности на определенные факты и собы-
тия, которые в конечном счете влияют на формирование медиа-
образа. Преобладание негативной оценки, безусловно, приведет 
к формированию непривлекательного медиаобраза региона. 
Доминирование позитивной оценки, напротив, дает возмож-
ность сформировать привлекательный медиаобраз. Полученные 
в результате исследования выводы позволяют скорректировать 
стратегию взаимодействия пиар-отделов со СМИ.
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Третьим и очень важным этапом исследования является 
определение восприятия медиаобраза различными группами 
общественности: жителями региона, потенциальными гостями 
региона и людьми, незнакомыми с данным регионом. Сопостав-
ление восприятия жителями и «нежителями» региона позволяет 
получить объективный медиаобраз региона.

Предложенная модель анализа медиаобраза является уни-
версальной и поливариантной, а потому может быть использована 
в работе со студентами при проведении курсовых и бакалаврских 
исследований.

Задание 2.
Ответьте на систему вопросов:
В чем особенность модели анализа медиаобраза, которую 

предлагают авторы материала?
Перечислите возможные варианты сбора эмпирического ма-

териала, дайте их оценку с точки зрения полноты, объективности.
Насколько предлагаемый авторами метод сбора информации 

контент- анализ релевантен для данного вида исследования?
Следующая группа заданий направлена на организацию са-

мостоятельной работы студента по анализу медиаобраза.

Задание 3.
Выберите одно из направлений формирования медиаобраза 

региона. Используя представленный выше теоретический матери-
ала, составьте предварительную систему кодировочных категорий 
для проведения контент- анализа, что позволит создать макси-
мально объективное описание исследуемого материала и выявить 
взаимосвязи между темами и исследуемыми элементами.

Задание 4.
Используя материалы медийных источников (по выбору сту-

дента), подберите 20 текстов, направленных на формирование 
медиаобраза. Сопоставьте полученный вами материал с выде-
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ленными кодировочными категориями. При необходимости скор-
ректируйте их.

Задание 5.
Составьте кодировочную таблицу в программе excel.

Задание 6.
Соберите еще 30 медиатекстов (общий объем 50 текстов), 

обработайте их методом контент- анализа, занесите результаты 
в кодировочную таблицу.

Задание 7.
На основе кодировочной таблицы сделайте анализ образа, 

формируемого медийными средствам.

Задание 8.
Напишите отчет по итогам контент- анализа (по схеме), при 

необходимости подготовьте рекомендации относительного его 
корректировки.

Примерная схема отчета должна включать операциональное 
определение генеральной совокупности, планирование выборки 
и получение текстовых материалов, разработку системы категорий 
(установление категорий, перечисление параметров каждой кате-
гории), подготовку кодировочных таблиц и бланков, кодирование 
материалов, анализ результатов кодировочных таблиц, подсчет 
абсолютных и относительных частот, анализ и интерпретация 
результатов, формулирование рекомендаций.

Подобный вид деятельности позволяет формировать целый 
ряд общепрофессиональных компетенций (ОПК-2 Способен учи-
тывать тенденции развития общественных и государственных 
институтов для их разностороннего освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 
продуктах; ОПК-3 Способен использовать многообразие дости-
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жений отечественной и мировой культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов и (или) коммуникационных 
продуктов; ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности 
общества и аудитории в профессиональной деятельности; ОПК-5 
Способен учитывать в профессиональной деятельности тенден-
ции развития медиакоммуникационных систем региона, страны 
и мира, исходя из политических и экономических механизмов 
их функционирования, правовых и этнических норм регулиро-
вания; ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 
ответственности). Как показал опыт работы со студентами в особых 
условиях с марта 20 года по настоящее время, данная система 
работы не требует дополнительных условия для организации 
ее в дистанционном режиме.
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Аннотация. В статье рассматривается применение гибридного 
формата обучения в рамках реализации учебной программы 
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Ключевые слова: гибридное обучение, университет, реклама 
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Abstract. The article considers the appliance of hybrid learning 
technology in the educational process for students pursuing a bach-
elor’s degree in Advertising and Public Relations at P. G. Demidov 
Yaroslavl State University, and summarizes the experience of stu-
dents’ participation in the implementation of projects on the history 
of the Yaroslavl municipality.

Новейшим трендом и реальностью эпохи пандемии в образова-
тельном процессе современного университета является гибридное 
обучение, ставшее ответом вузовского сообщества на потребности 
времени и общую диджитализацию образовательного процесса. 
Пандемия изменила очень многое, в том числе свободу передви-
жений, собраний и встреч. Учебный процесс быстро отреагировал 
на новые условия работы, позволил достичь целей и задач образо-
вательного процесса через Интернет- коммуникацию. И даже после 
смягчения карантинных мер онлайн- формат не уйдет окончательно, 
а позволит сделать обучение более гибким и эффективным.

Расширение возможностей обучения вновь соединило традиции 
и новации классического университета с самыми востребованными 
направлениями подготовки. Электронный университет MOODLE 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова [10] обеспечил реализацию учебного про-
цесса без срывов в полном соответствии с учебными программами. 
В широком смысле любая гибридизация предполагается смешение, 
заимствование и перенос, а в результате всегда получается нечто 
новое, сочетающее черты и свой ства исходных объектов. Именно 
таким и стал образовательный процесс 2020 г.

Гибридное (комбинированное) обучение представляет собой 
смешение традиционных форм образования с работой в онлайн- 
формате, что не только побуждает преподавателей вести поиск 
новых форм подачи материала, адаптировать лекции к Интернет- 
платформам, но и повышает объемы самостоятельной работы студен-
тов, возлагая на последних большую ответственностью за освоение 
учебного курса. Эффективность гибридного обучения заключает-
ся в развитии у обучающихся критического мышления, навыков 
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эффективного тайм-менеджмента и выстраивания приоритетов 
в изучении материала, возможности практического освоения те-
оретических дисциплин и др.

Офлайновые методики не могли автоматически и механически 
переводиться в «цифру», а значит, вузовские курсы становились 
более динамичными, разнообразными по возможностям и формам 
подачи и оценки знаний. При отсутствии живого контакта препода-
ватели вступили в своеобразную битву за внимание слушателей. 
Для решения образовательных задач требовалось больше групповых 
онлайн- обсуждений, переписки по результатам выполнения инди-
видуальных домашних заданий и т. д. Несомненно, и преподаватели, 
и студенты за время пандемии значительно усовершенствовали 
свои компьютерные и информационно- коммуникационные навыки. 
Личная вовлеченность и дисциплина обучающихся были обяза-
тельными условиями работы в новых условиях.

Вопросы гибридного обучения изучались западными исследо-
вателями задолго до начала пандемии коронавируса [1; 2]. Приме-
нение новых технологий и методик обучения будущих специалистов 
в области PR сегодня активно обсуждается российским профессио-
нальным сообществом [4; 6]. Как, собственно, и диджитал, и гибрид-
ный форматы не были созданы «с нуля» весной 2020 г. Ярославль 
и Ярославская область в целом отличаются на общероссийском 
фоне высоким уровнем гражданской активности и топовым количе-
ством пользователей популярных соцсетей, что проанализировано 
в научных статьях преподавателей ряда факультетов ЯрГУ — исто-
рического, юридического, факультета социально- политических 
наук [3; 5]. Этот факт подчеркивает важность междисциплинарных 
прикладных исследований и гибридных подходов в обучении бу-
дущих рекламистов и пиарщиков.

С момента появления в ЯрГУ им. П. Г. Демидова направления 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» в 2011 г. в чис-
ле дисциплин вариативной части обучающимся был предложен 
курс по выбору «Связи с общественностью в государственном 
и муниципальном управлении». Появление курса в учебном пла-
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не стало ответом на пожелание перспективных работодателей — 
руководителей рекламных агентств Ярославля, государственных 
служащих — об углублении навыков бакалавров в данной сфере. 
PR-службы играют первостепенную роль в обеспечении имиджа 
муниципальной власти, способствуя отражению в СМИ повседнев-
ной деятельности органов муниципальногоуправления.

Данный курс достаточно полно обеспечен учебной литера-
турой [7; 8]. В дополнение в 2020 г. кафедрой рекламы и связей 
с общественностью ЯрГУ им. П. Г. Демидова было опубликовано 
учебно- методическое пособие «Связи с общественностью в го-
сударственном и муниципальном управлении» [9], обобщившее 
теоретические и практические наработки преподавателей в сфере 
деятельности PR-служб во властных структурах различного уров-
ня. Пособие предполагает два раздела, посвященных основным 
принципам работы органов власти, а также PR-деятельности в госу-
дарственном и муниципальном управлении. Следует подчеркнуть, 
что пособие также учитывает специфику Ярославской области 
(раздел «Приложения»), где предстоит работать большей части 
выпускников отделения.

Дисциплина «Связи с общественностью в государственном 
и муниципальном управлении» преподается как курс по выбору 
на третьем году обучения и содержит теоретические положения 
и обобщает практический опыт связей с общественностью в госу-
дарственном и муниципальном управлении, формирует и развивает 
у бакалавров способность к организации работы служб по связям 
с общественностью в органах государственной и муниципальной 
власти, готовит к осуществлению оперативного планирования 
и контроля деятельности по связям с общественностью, к оценке 
эффективности связей с общественностью, обеспечивает приоб-
ретение знаний, умений и навыков в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания, содействует формированию глубоких знаний и развитию 
теоретического мышления и практических навыков в сфере рекламы 
и связей с общественностью.
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Достижение поставленных задач решается через выполнение 
обязательных заданий. Примеры заданий: 1. В региональных тра-
диционных СМИ и новых медиа найдите информацию об одном 
из наиболее важных событий в жизни г. Ярославля за последний 
месяц и сравните подачу информации по содержанию, жанру, 
объему и другим характеристикам. 2. Представьте группе общую 
характеристику сайта одного из муниципальных районов Ярослав-
ской области и дайте ему оценку с точки зрения эффективности 
связей с общественностью. 3. Изучите одно из спецмероприя-
тий муниципальных властей (один из 17 муниципальных районов 
Ярославской области на выбор) и подготовьте краткое сообщение 
с презентацией. 4. Проанализируйте публикации в региональных 
СМИ за последний месяц и выявите механизмы формирования 
и поддержания имиджа муниципальной власти.

В процессе изучения данной дисциплины студентам пред-
лагается всестороннее знакомство с работой PR-подразделений 
муниципалитетов, а также изучение организации и специфики 
взаимодействия органов муниципальной власти со СМИ, граж-
данами, социальными группами и организациями. Неотъемлемой 
частью курса является изучение представительской деятельности 
пиарщиков, вопросов организации и проведения специальных 
мероприятий, реализации PR-проектов на муниципальном уровне. 
Освоение теоретического материала закрепляется на практических 
занятиях, нацеленных на развитие у бакалавров аналитических 
навыков, а также в рамках самостоятельной работы студентов.

Спецмероприятия муниципалитета становятся неразрывно 
связанными с образовательным процессом современных вузов, 
позволяя на практике закрепить полученные в аудитории теорети-
ческие знания и навыки. Спецмероприятия позволяют бакалаврам- 
пиарщикам не только проявить креативный подход к конкурсным 
проектам, но и на практике познакомиться с деятельностью ор-
ганов местного самоуправления, установить полезные контакты 
с потенциальными работодателями. Для органов муниципального 
управления также важны устойчивые контакты с внешней средой, 
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мониторинг и самооценка. В этом отношении диалог с молодеж-
ной аудиторией нельзя недооценивать, поскольку преодоление 
скептицизма и недоверия субъектов управления можно решать 
только через контакты и взаимодействие.

В 2020 г. Ярославской городской думе исполнилось 235 лет, что 
актуализирует необходимость использовать подходы публичной 
истории в изучении деятельности органов местного управления. 
Одним из продолжающихся спецмероприятий ярославского му-
ниципалитета стал городской конкурс научно- исследовательских 
работ обучающихся «От Ярославской городской думы до муници-
палитета города Ярославля», проводившийся муниципалитетом 
в 2019 и 2020 гг.

Целевой аудиторией мероприятия стали студенты и аспиран-
ты высших учебных заведений — ЯрГУ им. П. Г. Демидова, Ярос-
лавского государственного педагогического университетаим. 
К. Д. Ушинского, Ярославского филиала Российского экономиче-
ского университета им. Г. В. Плеханова.

Цель конкурса 2020 г. заключалась в изучении и популяри-
зации значения представительных органов власти, городских 
глав для Ярославля и его жителей в различные исторические 
периоды, в определении перспективных для органов городского 
самоуправления задач и направлений деятельности.

Цель определила основные задачи конкурса — введение в на-
учный оборот новых данных по истории городского самоуправле-
ния; активизация молодежных инициатив в интересах городского 
самоуправления; выявление мнения молодежи о злободневных 
проблемах города и путях их решения; аккумуляция предложения 
по новым формам коммуникации муниципальных органов вла-
сти и населения. Конкурс предоставил студентам возможность 
услышать представителей нескольких вузов и разных направ-
лений подготовки, получить от председателя муниципалитета 
А. Е. Ефремова и депутатов ответы на интересующие вопросы 
и впервые вступить в очную дискуссию с лицами, ответственными 
за городскую жизнь.
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Соорганизаторами конкурса вступили муниципалитет города 
Ярославля и кафедра рекламы и связей с общественностью ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова. Конкурсная комиссия объединила представи-
телей муниципалитета и общественной палаты города Ярославля, 
преподавателей ЯрГУ им. П. Г. Демидова, представителей СО НКО 
и СМИ.

Работа конкурсантов предполагала индивидуальное и кол-
лективное участие без выделения конкретных конкурсных номи-
наций. В условиях пандемии конкурсные работы представлялись 
участниками в электронном виде, работа комиссии проходила 
в онлайн- формате.

В 2020 г. конкурс проводился муниципалитетом города во второй 
раз, за два года собрав до пятидесяти участников, часть которых 
приняла участие в мероприятии повторно, что свидетельствует 
об актуальности тем и востребованности мероприятия на муни-
ципальном уровне.

Итоговое мероприятие с участием депутатов муниципалитета 
города, СМИ, преподавателей и студентов проводилось 11 ноября 
2021 г. очно с соблюдением рекомендованных санитарных правил. 
Подведение итогов проводилось в рамках научно- практической 
конференции «Городское управление Ярославля: от думы до муни-
ципалитета», приуроченной к 235-летию Ярославской городской 
думы, где были заслушаны лучшие доклады бакалавров и ма-
гистрантов разных вузов, занявших призовые места по итогам 
конкурса. Лучшие проекты оценивались комиссией по критериям 
научной новизны представленной темы, актуальности разраба-
тываемой проблемы, практической значимости и перспектив для 
использования материалов исследования в деятельности органов 
городского самоуправления.

Отметим, что сам процесс выбора конкурсных тем требовал 
от студентов внимания и вдумчивого отношения к городским про-
блемам. Для мониторинга актуальных городских проблем исполь-
зовались местные традиционные СМИ и новые медиа. Студенты 
как пользователи соцсетей, как правило, опирались на этот прак-
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тически неисчерпаемый ресурс при выполнении аналитических 
разделов своих самостоятельных исследований. Теперь соцсети 
рассматривались уже не как поставщик развлекательного контента, 
а как информационный ресурс, фиксирующий жизнь областного 
центра и его злободневные проблемы.

Работы победителей были посвящены брендам Ярославля, роли 
туризма в экономике города, форматам работы представителей 
муниципалитета в социальных сетях. Студенты смогли заострить 
внимание на городских проблемах, но не остановились на этом, 
а в продолжение анализа и на основе сделанных выводов внес-
ли свои предложение о возможных шагах для «расшивки» узких 
мест и дальнейшего устойчивого развития. Как и на заседани-
ях муниципалитета, в конкурсных работах прозвучала наиболее 
злободневная «повестка дня» — дороги, ЖКХ, здравоохранение, 
образование, охрана историко- культурного наследия. Студенты 
проявили себя как активные граждане и будем надеяться, что 
привычка к мониторингу городских проблем и оценке эффектив-
ности отклика властей станет постоянной.

В историческом аспекте были затронуты темы политических 
и социально- экономических реформ, развития медицины, сотруд-
ничества ярославских губернаторов и Ярославской городской 
думы в дореволюционный период и др. Все работы выполнялись 
специально для конкурса и представляют оригинальный авторский 
взгляд на проблемы города и роль органов городского управления.

Информация о проведении спецмероприятия муниципалитета 
получила освещение на региональном телевидении (телеканалы 
ГТРК «Ярославия», «Первый Ярославский»), а также была размещена 
на официальном портале города Ярославля и в информационном 
сообществе кафедры рекламы и связей с общественностью ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова в популярной у молодежи соцсети. Это позво-
лило не только ознакомить с мероприятием заинтересованных 
лицв формате онлайн, но и привлечь к спецмероприятиям по-
тенциальные целевые аудитории. Студенты выступили не только 
участниками, но и авторами информационных материалов о про-
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веденном конкурсе и его отчетном мероприятии. Таким образом, 
они на практике познакомились со всеми этапами подготовки 
и проведения спецмероприятий муниципальных органов власти.

Этот опыт будет закреплен и продолжен в рамках традици-
онного сотрудничества кафедры рекламы и связей с обществен-
ностью с органами власти и СО НКО — Русским географическим 
обществом, Российским военно- историческим обществом, Все-
российским обществом охраны памятников истории и культуры, 
с рекламными и пиар-службами учреждений, предприятий и ор-
ганизаций города. Студенты, участвовавшие в конкурсе муни-
ципалитета, стали самыми активными участниками подготовки 
Бизнес- форума «Практический Бизнес. Маркетинг и продажи» 
(Ярославль, 8 апреля 2021 г.). Здесь вновь предлагался гибридный 
формат — живое участие и онлайн- трансляция. Студенты вновь 
имели возможность включится в мастер- классы и конкурсы, по-
знакомиться с потенциальными работодателями, поучаствовать 
в «охоте за головами», узнать о новых проектах и комплексных 
решениях для власти и бизнеса.

Гибридный формат сочетал в 2020 и 2021 гг. онлайн и оффлайн- 
работу, но, по сути, это еще и большая гибкость, и большая наце-
ленность на практику всего образовательного процесса в совре-
менном вузе. Меняющийся мир расширил «стены» университетских 
аудиторий, заставил и преподавателей, и студентов работать 
в комбинированных форматах. При этом взаимодействие в циф-
ровой образовательной среде было и остается нужным дополне-
нием текущего очного формата. Академические знания и форматы 
вновь доказали свою устойчивость и важность, вступив в более 
активные отношения с гибкими навыками в онлайн- обучении.
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с общественностью Воронежского
государственного технического 
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г. Воронеж

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ШИРОКОГО КОММУНИКАЦИОННОГО КОНТЕКСТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
distAncE lEArning As A tEcHnOlOgy fOr fOrming A WidE 
cOmmunicAtiOn cOntEXt Of tHE EducAtiOnAl EnvirOnmEnt 
Of tHE univErsity

Аннотация. В условиях формирования цифрового общества 
и развития цифровой экономики невозможно было бы систему 
образования оставлять без изменений. Интеграция инфор-
мационных технологий в образовательный процесс высшей 
школы является сегодня ключом к овладению учащимися 
профессиональных компетенций и навыков для современной 
экономики. Цифровизация затрагивает не только содержание 
образования, но и его организацию, направленную на фор-
мирование современной цифровой образовательной среды 
вуза. В статье описываются технологии, которые позволяют 
сохранить баланс между лучшими методами традиционного 
обучения и новым пониманием дистанционного процесса 
обучения на примере эффективных практик кафедры связей 
с общественностью Воронежского государственного техни-
ческого университета.

Ключевые слова: коммуникация, дистанционное обучение, 
информационные технологии, информационный контент, об-
разовательная среда.
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Abstract. In the context of the formation of a digital society and the 
development of the digital economy, it would be impossible to leave 
the education system unchanged. The integration of information 
technologies into the educational process of higher education 
is today the key to the acquisition by students of professional 
competencies and skills for the modern economy. Digitalization 
affects not only the content of education, but also its organization 
aimed at forming the modern digital educational environment 
of the university. The article describes technologies that allow 
you to maintain a balance between the best methods of traditional 
training and a new understanding of the distance learning process 
on the example of effective practices of the Department of Public 
Relations of Voronezh State Technical University.

В настоящее время никого не нужно убеждать, насколько вы-
соки темпы развития современной цивилизации. Новинки науки 
и техники практически мгновенно становятся достоянием и пред-
метами быта человека, быстрыми темпами меняется информаци-
онное пространство, расширяя коммуникативный дискурс, в том 
числе в образовательной среде. Так, высшее образование сегодня 
представляет собой широкую информационную инфраструктуру 
вуза и специалистов, обладающих знаниями и практическим опы-
том, а также неограниченный доступ к разнообразным онлайн- 
платформам обучения. Сегодня образование продолжает оста-
ваться основой личного и профессионального успеха человека, 
поэтому участники учебного процесса, не обладающие «цифро-
выми» навыками, рано или поздно могут оказаться вне системы 
современного высокого уровня компетенций. Именно образование 
в его двой ной роли: как социальной, так и экономической — играет 
ведущую роль в обеспечении овладения гражданами ключевыми 
компетенциями, необходимыми для того, чтобы они были способны 
гибко адаптироваться к изменениям.

Эффективная интеграция информационных технологий в об-
разование требует соблюдения четкого баланса между лучшими 
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методами традиционного обучения и новым пониманием самого 
процесса обучения. Надо отметить, что в условиях формирования 
цифрового общества и развития цифровой экономики невозможно 
было бы и систему образования оставлять без изменений. Так, 
авторы Кузьменкова Т. Л., Демочкин А. В. считают, что «учебный 
процесс на основе дистанционных технологий является свершив-
шимся фактом. Их применение способствует индивидуализации 
и демократизации учебного процесса. При этом необходимо раз-
вивать у студентов навыки самостоятельной работы, критическое 
мышление, креативность, культуру общения и самоорганизацию» 
[2. С. 18]. Многочисленные исследования в области образова-
тельных технологий показывают, что в основе онлайн- обучения 
лежит тщательно спроектированный учебный процесс в ЭИОС, 
поддерживаемый методически обоснованной и целенаправлен-
ной последовательностью учебно- методических и контрольно- 
измерительных материалов, которые обеспечивают достижение 
результатов обучения в формате исключительно электронного 
обучения.

В настоящее время для учащихся информационные техно-
логии превращаются в ежедневный инструмент обучения, для 
преподавателей — в средство разработки учебных планов, а для 
администраторов — в источник непрерывного усовершенствова-
ния организации учебного заведения. Многие специалисты счи-
тают, что необходимо радикальным образом трансформировать 
высшее образование. Однако, это не так. Взаимодействие между 
людьми — между преподавателями и студентами, а также между 
самими студентами — лежит в основе полноценного образования. 
Информационные технологии являются именно тем средством, 
которые способствуют поддержанию такого общения. Исследова-
ния показывают, что компании сейчас ищут в выпускниках высших 
учебных заведениях те качества, которые могут быть привиты 
во время общения между преподавателями и студентами.

Если попросить студента назвать любимого преподавателя, 
он вспомнит того, кто обладает наиболее важным качеством — 
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индивидуальным подходом к каждому учащемуся. Все помнят 
того преподавателя, который тратил дополнительное время на об-
щение, обеспечивая тем самым обратную связь и поддерживая 
новые идеи.

Дистанционное обучение не подменяет собой человеческое 
общение — оно просто решает определенные задачи. Одним из та-
ких продуктов, делающих личное общение более привлекатель-
ным и эффективным, является видеоконференция. Совместно 
используемый контент доступен студентам, а участие в конфе-
ренции можно принимать, не покидая дома. Такой подход дает 
возможность преподавателю и студенту заранее обдумать цель 
встречи, а уже затем извлечь максимальную пользу из личного 
общения. Использование подобных технологий имеет широкие 
возможности и в высшем образовании. Так, студенты могут за-
ранее просматривать учебные планы, знакомиться с содержани-
ем курсов и сравнивать свои успехи с предлагаемыми темпами 
обучения на факультете — до того, как они встретятся со своим 
куратором. Благодаря этому общение с ним может стать намного 
содержательнее.

С другой стороны, студенты могут заранее прослушать лекции, 
изучить необходимый материал с помощью Интернет, а затем, 
уже подготовленными, прийти на лекцию, чтобы делать именно 
то, для чего они собрались: обмениваться идеями, обсуждать 
различные точки зрения и т. д. Сами лекции могут стать короче 
и проводиться в разное время. Как показывают результаты иссле-
дований, такие преобразования в процессе обучения студентов 
приводят к повышению качества полученных знаний. Дистанци-
онное обучение делает образование доступным в любое время, 
в любом месте и на любом устройстве, например, онлайновые 
приложения расширяют возможности доступа к ресурсам уни-
верситетов, давая возможность распространять качественный 
контент среди сообществ.

Приведем для примера простой информационный контент 
для студента вуза: электронная почта и получение IP адреса сети; 
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широкий диапазон услуг службы поддержки; консультирование, 
включая сервисную службу для услуг, которыми централизован-
но управляют; широкий диапазон учебных курсов; веб-серверы; 
доступ к базе данных. Такой информационный контент дополняет 
образовательный процесс новыми возможностями: экономия 
времени, возможность повторно прослушивать лекционные за-
нятия в записях и др.

Задача современного вуза — реализовывать образователь-
ные программы на качественном уровне и с удобными способами 
доступа к образовательному пространству. Опыт использования 
дистанционных технологий в ВГТУ уже имеется, как и наработки 
в сфере открытого онлайн- образования [3]. Преподаватели ка-
федры «Связи с общественностью» ВГТУ используют платформы 
Zoom, WhatsApp, Viber, Facebook, ВКонтакте, Skype. Ведение лек-
ции в онлайн режиме позволяет студенту, не затрачивая времени 
на написание «под диктовку» материала, более детально просма-
тривать на экране лекционный материал и, как следствие, зада-
вать вопросы по неясным моментам. При этом сам лекционный 
материал в текстовом формате студент получает в виде файла. 
Например, в групповых форумах задания и ссылки на доступные 
видео преподаватели размещают на платформе Moodle.

К преимуществам дистанционного обучения на кафедре «Связи 
с общественностью» можно отнести гибкость, индивидуализа-
цию, интерактивность цифровой образовательной среды. Осо-
бенно привлекательна возможность одновременного получения 
информации большим количеством студентов, интерактивного 
общения с ними как индивидуально, в форме комментирования 
выполненных заданий, так и в общих или групповых форумах 
на образовательном портале ВГТУ и в конференциях на платформе 
Zoom. Преподаватели используют также возможности разнообраз-
ных платформ YouTube-трансляции, прямые эфиры в Instagram, 
общение в группах и сообществах кафедры в социальной сети 
ВКонтакте, студенческом чате ВГТУ и Skype. В комплексе они соз-
дают благоприятные условия для образовательной деятельно-
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сти и позволяют самому преподавателю развивать необходимые 
сегодня качества работы: проводить стримы лекций, семинары, 
принимать письменные работы, осуществлять обратную связь, 
вести текущий контроль качества обучения. Студенты легко по-
лучают доступ к занятиям, используют собственные ресурсы, 
хотя учиться дистанционно для некоторых студентов оказалось 
сложнее — сказался разный технологический уровень студентов: 
нет подключения и качественного трафика Интернета, отсутствие 
стационарного компьютера, ноутбука и наличие только смартфона.

Дистанционное обучение, реализуемое кафедрой «Связи с об-
щественностью», предполагало два типа коммуникации со студен-
тами: асинхронную и синхронную. Асинхронное общение происходит 
в разное время для коммуникантов (электронная почта, группа 
кафедры Вконтакте, профессиональное онлайн- сообщество ка-
федры Profi communica в ВК). Всегда можно вернуться к изучению 
более сложных вопросов, несколько раз посмотреть видео- лекции, 
перечитать переписку с преподавателем. Синхронное общение 
протекает в реальном времени с использованием студенческого 
чата ВГТУ, видеоконференций или вебинаров, лекций в прямом 
эфире в Instagram, WhatsApp, Skype. Состоявшаяся в конце апре-
ля 2021 года онлайн- предзащита выпускных квалификацион-
ных работ студентов кафедры «Связи с общественною» показала 
необходимость проведения такого рода мероприятий. Вопросы 
преподавателей и коллективное обсуждение различных аспек-
тов работ позволили дипломникам скорректировать основные 
элементы структуры введения, внести дополнительные вопросы 
к рассмотрению и анализу в практической части работы. Опыт 
презентации и ответов на вопросы помог выпускникам сформи-
ровать представление о процедуре защиты дипломных работ, 
о характере и интенсивности возможных вопросов в ходе защи-
ты. Преподавателям кафедры также было полезно апробировать 
новый формат проведения защиты ВКР дистанционно.

При переходе на дистанционное образование в период само-
изоляции кафедра «Связи с общественностью» сохранила базо-
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вый принцип эффективности учебного процесса — полноценную 
обратную связь со студентами. Обучающиеся не остаются один 
на один с колоссальным объемом информации и заданиями. Как 
и в любой учебный день, они могут встретиться в комментариях 
в основной группе кафедры ВКонтакте и в профессиональном 
онлайн- сообществе Profi communica, группе, формирующей прак-
тико ориентированный контент для занятий, а также использовать 
студенческие творческие лаборатории «PR прямого действия» 
и «PR-на связи», которые также представлены в социальной сети 
ВК.

Можно выделить модель дистанционного обучения, которая 
активно использовалась преподавателями кафедры связей с обще-
ственностью, — это модель интеграции коммуникаций в синхронной 
и асинхронной форме, что отмечалось нами выше, при которой 
формируется гибкий график взаимодействия преподавателя 
и студента. Здесь важное место отводится также коллаборации 
студентов, их общению между собой и созданию студенческого 
онлайн- комьюнити в учебных целях. Эта модель показала себя 
как наиболее эффективная, так как позволяет совмещать пре-
имущества коммуникации в реальном времени и организации 
автономной учебной деятельности студентов в офлайн- режиме 
с использованием цифровых ресурсов, предоставляет возможности 
создания гибкого графика сетевого взаимодействия студентов 
и преподавателей, осуществления контроля над учебной деятель-
ностью студентов. Дополнительным результатом дистанционного 
обучения явилось развитие таких soft skills («мягких» навыков) 
у студентов, как высокая адаптивность и быстрая мобилизация.

Очевидно, что избранная кафедрой связей с общественностью 
ВГТУ образовательная траектория, в том числе включая и сферу 
дистанционного обучения, вполне отвечает современным трендам 
и в значительной степени определяет стратегию профессиональ-
ного становления выпускника.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ГЕРОЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БРЕНДА ВУЗА
mascoT as an elemenT of The univeRsiTy bRand 
idenTiTy

Аннотация. В статье рассматривается один из элементов, об-
разующих идентичность бренда вуза — корпоративный герой 
(маскот). Цель настоящего исследования — выяснить, какие 
типы образов подобных персонажей наиболее эффективны 
с точки зрения взаимодействия с аудиторией вуза. Авторами 
изучены талисманы российских и зарубежных университетов, 
обоснована необходимость создания и внедрения маскота в ка-
честве элемента коммуникации вуза, приведены результаты 
исследования мнения целевых групп Пермского национального 
исследовательского политехнического университета.

Ключевые слова: Связи с общественностью в сфере образования, 
бренд образовательной организации, корпоративный герой, 
маскот, имидж вуза, талисман вуза, постоянный коммуникант.
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Abstract. The article considers one of the elements that form the 
identity of the brand of the university — the corporate hero. The aim 
of the study was to find out which character images are effective 
in terms of interaction with the audience and why. The authors study 
the mascots of Russian and foreign universities, substantiate the 
need to create and implement a mascot as an element of university 
communication, and present the results of a study of the opinions 
of target groups of Perm Polytechnic University.

Keywords: Public relations in the field of education, brand 
of an educational organization, corporate hero, mascot, image 
of the university, mascot of the university.

Многие компании, предприятия и другие организации нужда-
ются в построении и укреплении постоянной связи со своим 
окружением как в лице потребителей, клиентов и партнеров, так 
и в лице сотрудников, ветеранов, акционеров или и иных причаст-
ных к бизнесу (организационной деятельности) интересантов. 
Один из очевидных способов обеспечения эффективности данных 
взаимодействий — выстраивание оптимальных моделей бренд- 
коммуникаций посредством всего набора элементов брендинга, 
марочных ассоциаций, отражающих сущность бренда и обещания, 
которые компания даёт своим потребителям [1]. К числу таковых 
элементов относится и корпоративный герой, маскот — образ, 
являющийся лицом определенного коллектива: образовательной 
организации, спортивной команды, сообщества, компании или 
бренда [2]. Таким постоянным коммуникантом может быть как 
реальный человек, так и выдуманный персонаж [3].

Образы, задействованные в коммуникации, не только при-
влекают внимание к бренду, но и «оживляют» его, заставляют 
аудиторию сопереживать ему, рассматривать как часть личной 
системы ценностей [4].

Применительно к университетской специфике талисман — это 
лицо вуза, персонаж, отражающий его сущность, вызывающий 
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ассоциации, создающий определенную привязку. Его создание 
может способствовать привлечению абитуриентов и молодых 
кадров, благодаря той самой яркой ассоциации с брендом вуза, 
которую призван обеспечивать удачно сконструированный маскот.

Однако перед талисманом стоит сложная задача, он должен 
быть понятен всем, но при этом быть уникальным, ярким и запо-
минающимся, но одновременно уместным, отражающим историю 
и статус образовательной организации.

В настоящее время Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет осуществляет ребрендинг. В ре-
зультате этого наряду с длинным и официальным наименованием 
и аббревиатурой ПНИПУ в качестве фирменного наименования 
бренда университета утверждено менее формальное словосо-
четание (ранее использовавшееся, скорее, как неофициальное 
сокращение) «Пермский политех». Этому бренду соответствует 
принципиально новый корпоративный стиль, логотип, брендбук, 
разрабатываются макеты для фирменной полиграфии.

Настоящее исследование позволяет понять, нужен ли в качестве 
элемента нового бренда Пермскому политеху такой инструмент 
брендинга как маскот. Полагаем, что в дальнейшем результаты 
этой работы могут использоваться в качестве основы для разра-
ботки и создании собственного уникального персонажа данного 
вуза, дабы способствовать укреплению силы бренда рассматри-
ваемой организации.

Главная задача корпоративного героя — создать эффективную 
коммуникацию с аудиторией, выполняя, с одной стороны, инфор-
мативную функцию, а с другой — эмоционально- зрелищную [5].

Изначально популярность такие герои приобрели в спор-
тивной сфере. На данный момент они наиболее распространены 
в США, где практически каждая более или менее значимая ко-
манда имеет собственный корпоративный талисман. Особенно 
это заметно по баскетбольным клубам — у каждого из них есть 
свои традиции, группы поддержки и конечно талисманы. Не об-
ходятся без маскотов ни одни Олимпийские, Паралимпийские 
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игры, а также чемпионаты мира по футболу. Данные образы рас-
считаны на привлечение публики, подъем командного духа. Эти 
символы страна- организатор использует как дополнительный 
источник финансирования. С помощью грамотного дизайна они 
позволяют хорошо разрекламировать как само мероприятие, так 
и олицетворяющую его сувенирную продукцию [6].

Сейчас свои талисманы имеют вузы, многие промышленные 
компании, финансовые учреждения и другие организации.

Запоминающаяся бренд- идентичность и ее визуальные (ло-
готип, сувенирная продукция и др.), аудиальные (слоган, джингл 
и т. п.), кинетические (маскот, фирменный флаг и т. д.), а также 
иные формы проявления фирменного стиля организации явля-
ются жизненно важными константами для стабильного конку-
рентного роста каждого вуза любого уровня — от регионального 
до международного [7]. Это расширяет возможности университета 
привлекать сотрудников, абитуриентов, выстраивать отношения 
с партнерами.

Проведенный нами анализ маскотов университетов мира по-
казал, что в основном прообразами талисманов образовательных 
организаций выступают: символы территории или региона, исто-
рические и выдуманные персонажи (сказочные, фольклорные), 
а также университетские питомцы. К примеру, уже почти 130 лет 
удачу спортивной команде Йельского университета приманивает 
бульдог по имени Красавчик Дэн. За это время их сменилось уже 
16, и некоторые из них были настолько популярны, что появлялись 
на обложках журналов, таких как Sports Illustrated.

Для российских вузов талисман пока редкость. Но все больше 
отечественных образовательных организаций предпринимают по-
пытки создать образ, способный стать лицом учебного заведения, 
ведь маскот отражает многогранный образ вуза в глазах самых 
важных заинтересованных сторон: абитуриентов и студентов.

На данный момент в Пермском крае существуют более 10 
вузов, но только у двух из них есть свой талисман. Талисманом 
Пермского Государственного Национального Исследовательско-
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го Университета (ПГНИУ) является Ученый Кот в профессорской 
мантии, выбранный студентами путем голосования в социальных 
сетях. Также свой талисман имеет Высшая школа экономики, один 
из филиалов которой представлен в Перми.

Пермский Политех — самый крупный вуз Пермского края по чис-
ленности обучающегося контингента одновременно является 
одним из сильнейших вузов края, который ежегодно входит в топ 
100 лучших вузов России. Однако в отличие от своего основного 
конкурента в регионе (ПГНИУ) не имеет личного корпоративного 
персонажа.

Для оценки степени важности такого элемента коммуника-
ции и отношения основных целевых сегментов ПНИПУ к самой 
идее создания корпоративного талисмана нами было проведено 
исследование среди студентов, преподавателей и сотрудников 
университета. Первым шагом в реализации исследовательской 
программы стала разработка анкеты для опроса ключевых ауди-
торий вуза. Респондентам предлагалось оценить маскоты рос-
сийский, американских, европейских и азиатских вузов по ряду 
таких характеристик как эмоции, вызываемые образом, внешняя 
привлекательность, узнаваемость образа, ключевые характери-
стики и т. д. Предлагалось также выделить наиболее значимые 
характеристики данных персонажей.

Основную часть аудитории опроса, а именно 83%, предста-
вили студенты, т. к. они являются основным и самым многочис-
ленным внутренним целевым сегментом Пермского Политеха, 
преподаватели и сотрудники в сумме составили 17% от общего 
числа опрошенных.

Анализ ответов, полученных в результате проведения опроса, 
показал, что большая часть респондентов, затруднялась в ответе 
или давала неверный ответ на вопрос о том, есть ли у ПНИПУ свой 
талисман. (рис. 1).
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Рисунок 1

Более 80% опрошенных считают маскот необходимым, в ос-
новном аргументируя это тем, что он повышает узнаваемость вуза 
(рис. 2). При этом основными функциями корпоративного талисмана 
с точки зрения большинства респондентов остается поддержка 
студентов, выступающих на спортивных соревнованиях от имени 
вуза, представление вуза на местных, межрегиональных и все-
российских мероприятиях, а также привлечение абитуриентов 
и партнеров (рис. 3).

Рисунок 2
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Рисунок 3

Относительно отдельных характеристик персонажа наиболее 
значимыми, по мнению аудитории, являются внешний вид (одежда 
и атрибуты), корреляция с деятельностью организации, общая 
привлекательность образа и его эмоциональность. Общий тон 
суждений респондентов в итоге скорее подтверждает тот факт, 
что хороший талисман должен быть гибким и универсальным: 
одинаково хорошо смотреться на электронных и печатных носи-
телях, а также быть привлекательным в виде ростовой куклы или 
плюшевой игрушки [8].

Рисунок 4

В ходе сбора эмпирического материала авторами было отмечено, 
что в американской практике выстраивания бренд- коммуникации 
весьма широко распространены маскоты на основе использования 
различных типов образов: антропоморфных образов, т. е. людей 
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и похожих на людей созданий (от ожидаемого образа отца-основа-
теля университета до экзотического образа демона), зооморфных 
(от привычной мультяшной собаки до оригинального моллюска) 
а также «оживших» неодушевленных предметов (в виде дерева, 
бочонка и т. п.).

В этой связи мы решили выяснить, какой тип образа окажется 
наиболее релевантным для Пермского Политеха с точки зрения 
его студентов и преподавателей

В этой связи мы предложили респондентам расположить не-
которые наиболее частотные (человек, собака) или же наоборот 
непривычные и экзотические типы персонажей (демон, моллюск, 
бочонок) в порядке возрастания их привлекательности, присвоив 
им баллы от 1 до 6 (где 1 — наименее привлекательный, 6 — наи-
более привлекательный) (рис. 5).

На рисунке 6 видно, что 
наиболее привлекательным 
персонажем, по мнению ре-
спондентов, оказался мол-
люск. Часто отмечали, что 
этот образ хоть и не всем 
понятен, но выглядит мило 
и добродушно, поднимает на-
строение. Вторым по популяр-
ности образом стала собака, 
т. к. данный образ вызывает 
доверие и является, с точки 
зрения многих респондентов, 
«самым адекватным». Мини-
мальные баллы одобрения 
большинство респондентов 
присвоили образу дерева 
(у одного из респондентов 
этот образ вызвал ассоциа-

ции с наркотиками).Рисунок 5
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«На серьёзных представительных встречах слишком вычурные 
образы могут вызвать чувство, будто университет насмехается 
над  кем-то», — отметил один из проанкетированных респондентов.

Рисунок 6

собака человек дерево бочонок демон моллюск

Выяснилось также, что, по мнению политеховцев, наиболее под-
ходящей моделью героя является символ территории или реги-
она (рис. 7), которым в случае Пермского края является медведь, 
и который до ребрендинга был основой прежнего бренда ПНИПУ. 
Половина опрошенных выбрала именно этот прообраз в качестве 
основы для будущего маскота ПНИПУ. Четверть респондентов 
считает, что наиболее подходящим вариантом на роль талисмана 
подходит  какой-либо университетский питомец, проживающий 
на территории кампуса, знакомый, как студентам, так и препода-
вателям (сотрудникам) (по данному пути в Пермском крае пошел 
ПГНИУ, маскот которого «ученый кот» во многом был навеян исто-
рией проживавшего на территории кампуса кота Марсика, о кото-
ром слагались внутриуниверситетские легенды). Очевидно, что 
зооморфный архетип в представлениях большинства аудитории 
Пермского Политеха является предпочтительным в сравнении 
с возможными антропоморфными образами.

Рисунок 7
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ВИЗУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СОБЫТИЙ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
visual suPPoRT of modeRn sTaTe evenTs in The media 
landscaPe

Аннотация. В данной статье рассматривается опыт визуального 
сопровождения государственных событий общенационального 
масштаба, такие как юбилей Победы в 2020 году и предстоящая 
Всероссийская перепись населения в 2021 году.

Ключевые слова: визуализация, медиапроект, сайт, 9 мая, Все-
российская перепись населения

Abstract. The experience of visual support of state events 
on a national scale is considered in the article. It includes the 
anniversary of the Victory in 2020 and the upcoming All- Russian 
Population Census in 2021

Активизация цифрового пространства, скорость развития 
информации, визуализация современной культуры усиливает 
потребность в создании визуально интерактивного и эффектив-
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ного медиапроекта. Сила воздействия истории повествования 
усиливается в разы, поданная в современном медиаформате. 
Медиапроект (сторителлинг) связан с воображением и воздей-
ствием на чувства, лучшим способом передать эти чувства явля-
ется синтез фото, видео, инфографики, звуков, анимации и т. д. 
Именно эти мультимедийные составляющие дают возможность 
аудитории лучше познакомиться с продуктом или глубже про-
никнуть в проблему [1].

Медиапространство представляет собой часть социального 
пространства, которая охвачена теми или иными средствами мас-
совой коммуникации. Социальная среда, насыщенная визуальными 
образами, постепенно превращается в визуальное пространство, 
а если она охватывается визуальными масс-медиа — в визуальное 
медиапространство [2].

Человек, воспринимающий информацию визуально, логически 
осмысливает ее и конструирует виртуальные образы, соотносимые 
с реальным состоянием рассматриваемого объекта. Визуальная 
основа не существует в отрыве от других составляющих восприятия 
окружающей действительности. При анализе увиденного образа 
и одновременно услышанного звукового сигнала аудиальный 
и визуальный каналы интегрируются. Визуализация — это, с одной 
стороны, средство ориентирования в окружающем мире. С другой 
стороны, это средство представления мира в других измерениях 
и плоскостях [2].

Государственное событие общенационального масштаба ор-
ганизаторы стараются сделать максимально информативным, 
ярким, запоминающимся и качественным. В современных реалиях 
для достижения информативности и эффективности не менее 
важным является визуализация в медиапространстве. Грамотное 
визуальное сопровождение позволяет поднять событие на новый 
уровень, существенно увеличивая охват, узнаваемость и вовле-
ченность.

В настоящее время процесс визуализации имеет безграничные 
возможности. Разнообразные способы и форматы визуального 
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оформления медиапроектов: фотографии, карты, видео (совре-
менные и исторические), звуковое сопровождение слайдшоу, 
инфографика, панорама, комиксы и др. усиливают эффект воспри-
ятия и «присутствия» пользователя, особенно если медиапроект 
освещает значимую историческую тему.

Рассмотрим визуальное сопровождение важных государствен-
ных событий современной России: празднование юбилея 75 лет 
Победы в Великой Отечественной вой не в прошедшем 2020 году 
и проведение Всероссийской переписи населения в сентябре 
2021 года.

Одним из самых известных и широко отмечаемым государ-
ственным праздником в нашей стране является День Победы. 
В 2020 г. состоялась 75-летняя годовщина этого исторического 
события. В медиапространстве можно найти значительное ко-
личество материалов, посвященных этому памятному событию. 
Рассмотрим медиапроект под названием «Победа! 75 лет» на офи-
циальном сайте «9 мая» [3].

На стартовой странице сайта в верхнем левом углу распола-
гается главный логотип праздника (рис. 1). В навигации сверху, 
которая не пропадает при пролистывании страницы, мы может 
ознакомиться с различными блоками: новости, история, наша по-
беда, акции, парады, фотобанк и раздел для СМИ. С левой стороны 
располагается анимированное изображение с интерактивным 
заголовком, нажав на который, пользователь попадает на новую 
страницу с видеороликом, посвященному проведению главного 
парада страны. Нижний левый угол занимает небольшое текстовое 
поздравление, а основное пространство занимает черно- белая 
фотография девушки военных лет, расположенной на фоне свет-
лой черно- белой военной карты (рис. 2). На всех последующих 
страницах проекта расположились разделы с новостями, акциями, 
архивами и т. д.

Стоит отметить большое количество акций, организованных 
проектом. Среди них: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточ-
ка», «Ура Победе!», «Вечные звёзды», «Ордена Победы» и другие.
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Рис.1 Логотип                           Рис. 2 Первая страница сайта

Данный проект объединил в себе множество элементов ви-
зуализации контента. На ресурсе представлено значительное 
количество исторических фотографий, фронтовых писем. Для 
наглядности соотношения сил противников перед сражения-
ми использована инфографика. Видеоряд проекта представлен 
архивным черно- белым видео военных парадов и современным 
видео, посвященные и рассказывающие о конкретном городе- 
герое. В разделе «Хроника» можно почитать и послушать записи 
Ю. Левитана. Раздел содержит аудиозаписи февраль-май 1945 г., 
т. к. именно в этот период Красная Армия активно продвигалась 
в направлении Берлина.

Можно выбрать необходимый год на интерактивной шкале 
архивов победы, чтобы просмотреть видеоролик конкретного года, 
а в разделе «Парады» представлена целая карта России со знач-
ками над городами, нажав на которые, открываются видеоролики.

Для данного государственного праздника был создан соб-
ственный фирменный стиль, все детали которого детально про-
писаны в официальном брендбуке [4].

Важным элементом фирменного стиля является логотип, ко-
торый представляет собой графический блок, состоящий их двух 
основных частей. Первая графическая часть — стилизация числа 
75, состоящая из стрелок, указывающих направление, вторая 
часть — надпись «Победа! 1945–2020». Логотип имеет несколько 
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основных вариантов компоновки графического блока (вертикальная, 
горизонтальная версии, для микроформата, инверсный вариант).

Немаловажным элементом фирменного стиля является Георги-
евская лента, использование которой также детально и визуально 
продемонстрировано. Фирменным цветом во всем дизайнерском 
решении стал оттенок красного цвета (Panton: 485C). Основной 
используемый шрифт — Futura PT [4].

Всероссийская перепись населения 2020 г. (далее ВПН-2020) 
будет первой «цифровой» переписью населения России с исполь-
зованием электронных переписных листов и их заполнением либо 
через интернет (сайт госуслуг), либо через запись данных на планшет 
счетчика. Предусмотрена многоканальная организация перепи-
си, включающая онлайн участие, посещение счетчиками по месту 
жительства, прохождение переписи в специально отведенных 
помещениях [5].

Успех переписи во многом определяется доверием населения 
к государству. Соответственно, крайне важно, максимально осве-
тить и проинформировать население в отношении сути и задач 
проведения ВПН-2020, для достижения максимального доверия 
населения к столь значимому государственному событию.

Основным партнером Федеральной службы государственной 
статистики РФ в области организации и проведения информационно- 
разъяснительной работы среди населения является коммуникатив-
ное агентство КРОС («Компания развития общественных связей»). 
На счету компании — сопровождение ряда общенациональных про-
ектов, среди которых: Всероссийская перепись населения (2002 г., 
2010 г.), Всероссийская сельскохозяйственная перепись (2006 г., 
2016 г.), запуск Национальной платежной карты МИР (2016 г.), попу-
ляризация Олимпийского движения в России (2007–2014 гг.) [6, 7].

В сферу функциональных задач КРОС вошли работы по созда-
нию медиа- офиса и обеспечение его работы, digital- сопровождение 
кампании, реализация рекламной кампании, специальные проек-
ты, производство контента для различных каналов и носителей, 
разработка айдентики проекта.
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Медиаофис ВПН-2020 реализует интегрированную общенаци-
ональную коммуникационную кампанию переписи и координирует 
проведение единой информационной политики во всех медиа. 
Основной информационной площадкой Медиаофиса является 
информационный интернет-сайт ВПН и официальные страницы 
ВПН в социальных медиа [8].

Дизайн сайта ВПН-2020 представлен в классическом стиле. 
В основе присутствует модульная сетка как единая схема рас-
положения всех блоков сайта. Модульная сетка проходит через 
все страницы сайта и создает четкий визуальный порядок раз-
нообразного контента.

Основные элементы стартовой страницы сайта:
— шапка сайта содержит логотип ВПН-2020 и заглавную фразу 

о новом сроке проведения переписи;
— информационный блок — новости, конкурсы, история пе-

реписи и ряд других информационных разделов, в том числе 
раздел «Мультимедиа»;

— раздел «Мультимедиа» включает в себя разнообразные 
форматы: фотографии, видео, подкасты, инфографика, анимация 
(мультсериал);

— «подвал» — блок с контактами медиа- офиса и ссылками 
на официальные представительства ВПН-2020 в социальных сетях.

Разработанный бренд-бук ВПН-2020 года содержит пред-
ложения по использованию фирменного стиля в традиционных 
и цифровых форматах и программных продуктах (полиграфия, 
сувенирная продукция, оформление информационного сайта 
и официальных групп ВПН-2020 в социальных медиа).

Основная цель — систематизация всех элементов фирменно-
го стиля в единую структуру для формирования единого образа 
ВПН-2020.

Задача фирменного стиля — визуально поддержать ВПН-2020. 
Элементы бренд-бука разрабатывались с целью повышения уз-
наваемости ВПН в соответствии с трендами визуальной комму-
никации.
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Элементы бренд-бука соответствуют основным принципам 
графической композиции, графики и цветового сочетания, масшта-
ба и пропорциональности в отношении друг друга. Выбор цветов 
фирменного стиля осуществляется с учетом их воспроизведения 
на разных носителях.

Бренд-бук содержит визуальные решения с целью оформле-
ния информационных материалов, различных видов продукции 
с символикой ВПН-2020, а также популяризации ее итогов:

• цветовые модели эмблемы — цветные, монохромные, черно- 
белые, масштабирование эмблемы, допустимые и недопустимые 
варианты использования;

• цвета с указанием кодов panton, шрифты с указанием раз-
меров кегля;

• предложения по дизайну продукции с символикой ВПН-2020;
• шаблон- макеты, предназначенные для информационного 

сайта и официальных аккаунтов ВПН-2020 в социальных медиа, 
включая макеты и рекомендации по созданию «аватара», обложки 
и оформления публикаций;

• шаблон- макеты, предназначенные для продукции с символи-
кой ВПН-2020, требования к изготовлению сувенирной продукции.

Талисман ВПН-2020 — цыпа Випин — был выбран в рамках 
открытого конкурса, прошедшего в январе- феврале 2020 г. По за-
мыслу его автора — Випин олицетворяет скорость и легкость пред-
стоящей цифровой переписи.

Логотип (эмблема) — фирменный знак ВПН-2020. Включа-
ет в себя графическую и текстовую часть (рис. 3). Для широкого 
информирования и привлечения внимания целевых аудиторий 
к ВПН-2020 был организован и проведен конкурс среди профес-
сиональных дизайнеров. В октябре 2019 г. общественности был 
представлен новый визуальный стиль главного статистического 
события десятилетия — ВПН-2020.



202Раздел «Креатив и реклама»

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

 Рис. 3 Эмблема ВПН-2020

Обновленная символика ВПН-2020 демонстрирует техноло-
гические и социокультурные изменения, произошедшие в Рос-
сии за последнее десятилетие, в том числе переход российского 
общества в цифровую эпоху. Официальный символ (эмблема) 
ВПН-2020 утвержден Росстатом.

В логотипе ВПН-2020 представлена идея объединения людей 
в новом online формате. Принцип участия в переписи отражен 
через фигурки людей, передающих данные в виде баблов. Баблы 
переходят в точки и формируют границы регионов и страны.

Частью эмблемы является число 2020, которое одновременно 
символизирует людей, делящихся друг с другом данными: цифра 
два — изображение головы человека с плечом, цифра ноль — ди-
алоговое окно [8].

Эмблема размещена на сайтах и официальных страницах 
Росстата, а также на ресурсах Медиаофиса ВПН (сайт https://www.
strana2020.ru) и официальных страницах в соцсетях, ею бренди-
руются все информационные материалы Медиаофиса ВПН-2020.

В заключении отмечу, что визуальное сопровождение общена-
циональных государственных событий решает важнейшие задачи: 
максимальное информирование и эстетическое воспроизводство 
нарратива в удобной для зрительного восприятия форме.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СПРОСА НА НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ
maRKeTing Technologies foR foRecasTing demand foR 
new digiTal PRoducTs

Аннотация. В настоящей статье предлагается решить хрони-
ческую проблему неточности («приблизительности») оценок 
емкости рынка новых цифровых продуктов на основе технологий 
искусственного интеллекта и Big Data Mining, в которых главным 
источником информации о востребованности новшества являются 
статистически значимые и представительные целевые группы 
потенциальных пользователей интернета, следы их взаимодей-
ствия с web-средой и специальные аналитические технологии.

Модель представляет собой динамическую бихейвористкую 
(с учетом специфики интернета) оценку статистически значимых 
целевых групп, которая исключает субъективизм экспертных 
оценок и минимизирует ошибку замеров.

Предлагаемая модель после верификации может использо-
ваться в качестве инструмента фильтрации и классификации 
проектов, претендующих на разработку цифровых продуктов. 
Внедрение результатов моделирования в экспертизу, прово-
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димую российскими инвестиционными фондами, банками, 
консалтинговыми и аналитическими агентствами, позволит 
сократить риски финансирования и на самых ранних этапах 
развития проекта ориентировать его на рынок, создать условия 
для формирования в будущем прибыльного инновационного 
бизнеса. Инновационный потенциал результатов проекта может 
стать основой для развития нового актуального направления 
исследований и разработок — «рыночный аудит цифровых 
продуктов».

Ключевые слова: цифровой продукт, оценка и прогнозирова-
ние спроса, Big Data, распознавание поведения потребителей, 
модель, имитация спроса

Annotation. This article proposes to solve the chronic problem 
of inaccuracy (“approximation”) of estimates of the market capacity 
of new digital products based on artificial intelligence and Big 
Data Mining technologies, in which the main source of information 
about the demand for innovations are statistically significant and 
representative target groups of potential internet users, traces 
of their interaction with the web environment and special analytical 
technologies.

The model is a dynamic behavioral (taking into account the specifics 
of the Internet) assessment of statistically significant target 
groups, which eliminates the subjectivity of expert assessments 
and minimizes the measurement error.

The proposed model after verification can be used as a tool for 
filtering and classifying projects that claim to develop digital 
products. The implementation of the simulation results in the 
expertise carried out by Russian investment funds, banks, consulting 
and analytical agencies will reduce the risks of financing and at the 
earliest stages of the project development, orient it to the market, 
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create conditions for the formation of a profitable innovative business 
in the future. The innovative potential of the project results can 
become the basis for the development of a new relevant area 
of research and development — “market audit of digital products”.

Keywords: digital product, demand estimation and forecasting, Big 
Data, consumer behavior recognition, model, demand simulation

В основу модели был заложен концептуальный подход к оцен-
ке емкости рынка новых продуктов, базирующийся на полевых 
маркетинговых исследованиях/опросах, как наиболее релевант-
ный и точный в отличие от подхода, основанного на использова-
нии официальной статистики. Приоритетом выбранного подхода 
является актуальная оценка потенциального потребителя ры-
ночной перспективности продукта. На этой основе установлена 
общая последовательность оценки применительно к цифровым 
продуктам (имеющим нематериальный характер, поставляемых 
и используемых в интернете):

— выделение целевой группы потенциальных потребителей 
нового продукта в web-среде с использованием моделей распоз-
навания поведения потребителей на основе интернет- следов 
(технологии таргетирования на основе моделей искусственного 
интеллекта);

— формирование тестируемой выборки из целевой группы 
с обеспечением ее репрезентативности и требуемой статисти-
ческой точности замеров;

— проведение тестирования спроса на новый продукт в вы-
борке на основе онлайн опроса по установленным критериям 
с использованием смартфонов;

— обобщение результатов на всю генеральную совокупность 
целевой группы с учетом статистической ошибки выборки.

Оригинальность данного подхода определяется использова-
нием высокотехнологичных аналитических инструментов, обе-
спечивающих повышение статистической точности и надежности 
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замеров на основе технологий Big Data Mining.
Для обоснования формулы оценки емкости рынка цифровых 

продуктов критическим фактором является состав и качество ис-
ходной информации. Поскольку она может быть получена только 
в ходе полевых исследований, технология ее извлечения опре-
деляет релевантность конечных результатов оценки.

В связи с этим в ходе реализации проекта была разработана 
технология сбора исходной информации — технология тестиро-
вания спроса на цифровые продукты. Она базируется на новых 
высокотехнологичных ресурсах:

Big Data сотового оператора, где накапливаются данные о по-
ведении пользователя сотовой связи на основании «следов» его 
смартфона в интернете;

технологии AI (искусственного интеллекта) распознавания 
поведения владельцев смартфонов на основании данных, фик-
сируемых в Big Data;

инструментах таргетированного выбора и коммуникации с вла-
дельцем смартфона, отвечающего заданным критериям.

Технология включает несколько этапов:
1. Разработка критериев для отбора целевой группы потенци-

альных пользователей тестируемого цифрового продукта. Этот 
этап имеет отличия от выбора критериев сегментирования, ис-
пользуемого в традиционном маркетинге. Простые и измеримые 
социально- демографические и географические критерии не по-
зволяют точно описать целевую группу. Она получается размытой 
и неконкретной. Использование же психографики, которая точнее 
описывает поведение, в традиционном маркетинге затруднено 
из-за отсутствия релевантных данных. В предлагаемой техно-
логии это не так. Именно психографика, «мягкие» и косвенные 
критерии — основа выделения целевой группы потенциальных 
пользователей. В качестве таких критериев предлагаются (от про-
стых к сложным):

• потенциальный покупатель активно использует смартфон/
интернет;
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• заходил на специализированные сайты, предлагающие 
цифровые продукты аналогичной категории;

• искал в поисковике по целевым ключевым словам, соот-
ветствующим функционалу тестируемого цифрового продукта;

• активно пользуется офлайн инфраструктурой, для которой 
предназначен тестируемые цифровой продукт;

• часто попадает в ситуации, в которых тестируемый цифро-
вой продукт мог бы помочь.

2. Формирование базы данных для таргетированного опроса 
из Big Data федерального сотового оператора. По сути речь идет 
о формировании целевой группы по заданным ранее критериям.

Big Data крупного сотового оператора требует отдельного 
пояснения. Это огромнейший массив данных о поведении поль-
зователей сети. Пожалуй, это самые крупные базы в стране. 
По масштабу они не уступают Big Data Сбербанка, ВТБ и многих 
других розничных операторов банковского рынка. У российских 
операторов массив измеряется многими десятками миллионов 
человек (файлов), по каждому из которых фиксируются сотни 
характеристик (официальные данные, передвижение, остановки, 
разговоры, интернет- следы, интересы, проблемы, круг знакомых 
и т. д.). Недавняя пандемия показала, как можно использовать эти 
данные для борьбы с инфекцией.

Таким образом, например, из Big Data российского операто-
ра, включающей файлы по 60 млн. чел., по заданным критериям 
всегда можно найти достаточно большую группу потенциальных 
пользователей цифрового продукта, которая обеспечит высокую 
точность тестирования спроса, даже если критерии отбора были 
весьма сложными («мягкими» и многоуровневыми).

3. Подготовка и пилотаж цифровой анкеты для тестирования 
спроса. Особенность такой анкеты в том, что она должна быть 
короткой (не более 10 закрытых вопросов) и сформатированной 
для заполнения на смартфоне. Главная сложность — уместить 
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в ней все тестируемые характеристики. Например, если речь идет 
о новом приложении к смартфону, необходимо понять есть ли 
у респондента задачи (проблемы), для решения которых создано 
приложение: насколько часто они возникают, как оценивает ре-
спондент конкурентные преимущества продукта и его уникальные 
характеристики, есть ли необходимость размещения приложения 
в своем смартфоне и при каких условиях. Важно также узнать 
приемлемые инструменты продвижения и схему монетизации. 
Как правило, при наличии заинтересованности предлагается 
скачать тестовую версию для апробирования с возможностью 
обратной связи.

В связи с достаточно высоким качеством формирования це-
левой группы, респонденты уже являются потенциальными поль-
зователями продукта, и поэтому входной блок в анкете можно 
минимизировать. Не нужны и социально- демографические ха-
рактеристики респондента. Они оператору известны.

4. Использование сервиса сотового оператора для анкетиро-
вания через смартфоны потенциальных пользователей позволяет 
в течение 30 сек. разослать анкету на 50 тыс. смартфонов. Для 
получения обратной связи потребуется не более 2-х суток. Обычно 
при тщательном отборе целевой группы правильно заполненных 
анкет не меньше 2%, то есть тестируемая выборка составляет 
более 1000 чел., что достаточно для высокой точности замеров.

5. Сбор и автоматизированная обработка данных. Оценка спроса. 
Выполнение этого этапа обычно готовится заранее. Разрабаты-
вается небольшой программный модуль для автоматизированной 
обработки результатов и настраивается на интерфейс (формат) 
получаемых анкет со смартфонов. В таком модуле размещается 
блок для выбраковки неполных и некорректно заполненных анкет, 
блоки обработки и визуализации результатов. Сама обработка 
весьма несложная, это по сути систематизация результатов опро-
са. Ключевой результат — построение воронки продаж с оценкой 
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доли готовых установить приложение на свой смартфон при вы-
бранных респондентом условиях.

На основании полученных результатов маркетинговый анали-
тик готовит отчет, который дополняется рекомендациями по вы-
ведению цифрового продукта на рынок.

6. Предложение цифрового продукта заинтересованным ре-
спондентам на смартфоны. Эта процедура не входит непосред-
ственно в технологию тестирования и является первой процедурой 
продаж. Однако важно отметить, что для ее реализации в рамках 
тестирования все подготовлено. Есть телефонные номера заин-
тересовавшихся и выразивших желания получить предложение, 
есть продукт, есть моментальная возможность доставки продукта 
пользователю.

Главные преимущества предлагаемой технологии проявились 
в ходе ее опытной апробации. В процессе разработки цифрового 
продукта — онлайн- курса — удалось повысить его коммуникатив-
ную эффективность [1]. Кроме того, было проведено тестирова-
ние мобильного приложения к смартфону, функционал которого 
сводился к непрерывному слежению за состоянием здоровья 
для различных групп пациентов [2]. Тестирование проходило 
на базе ресурсов и сервисов одного из крупнейших российских 
операторов связи в отобранной целевой группе потенциальных 
российских пользователей такого приложения. Общая выборка, 
отобранная на основе непростых критериев, составила 50 тыс. чел. 
В конечном счете тестирование прошли 1,2 тыс. чел., что обеспе-
чило очень низкую статистическую ошибку замеров — около +-2%. 
Такое тестирование с предварительной обработкой результатов, 
подготовкой выводов и разработкой рекомендаций стоило около 
200 тыс. руб.

Для сравнения, если такое тестирование проводилось бы 
традиционными методами, например, с помощью обзвона, без 
использования ресурсов сотового оператора — затраты увели-
чились бы как минимум в 2 раза.
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Немаловажный фактор и время проведения тестирования. 
С использованием традиционных методов только на полевые ра-
боты ушло бы 4 недели. В нашем случае вся работа завершилась 
за 1 неделю. Таким образом, реализация предлагаемой технологии 
дешевле в 2 раза и быстрее в 4 раза в сравнении с традиционно 
используемыми при том же качестве работ.

Подробно разработанная в рамках проекта технология тести-
рования и ее малобюджетные версии (тестирование цифрового 
продукта на специализированных маркетплейсах; тестирование 
на маркетплейсах, предлагающих нецифровые продукты; тести-
рование в социальных и тизерных сетях; А/В тестирование в Ян-
декс.Директ и Google Analytics) представлены в монографии [3].

Таким образом, с учетом предыдущих выводов, базовая формула 
прогнозирования количества покупателей цифрового продукта, 
представляется в виде следующих сомножителей:

П = Дп × Чц × (1+- Ост) × Дт × К (1)
где Дп — доля респондентов в опрошенной (тестовой) выборке, 

готовых приобрести продукт в ближайшее время по предложенной 
схеме монетизации (цене);

Чц — численность целевой аудитории тестируемого продукта, 
чел; определяется последовательным выделением из Big Data 
(BD) подмножества, отвечающего критериям:

k1 — потенциальный покупатель активно использует смарт-
фон/интернет;

k2 — заходил на специализированные сайты, предлагающие 
цифровые продукты аналогичной категории;

k3 — искал информацию в поисковике по целевым ключевым 
словам, соответствующим функционалу тестируемого цифрового 
продукта;

Чц ∈ BD (k1 k2 k3)

Ост — статистическая ошибка выборки при 95% доверительном 
уровне;

Ост ∈ [–0.03, +0.03] при 95%-м доверительном уровне, что обе-
спечивается размером репрезентативной тестируемой выборки: 
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(Дп × Чц) > 700 чел.
Дт — доля целевой аудитории, заинтересованных предложе-

нием продукта и пришедших на сайт торговой площадки;
К — средняя величина макроконверсии на выбранной торго-

вой площадке,
0 ≤ K ≤ 1.
Ост — статистическая ошибка выборки при 95% доверительном 

уровне (предусмотренный размер выборки в 700–800 интернет- 
пользователей обеспечивает ошибку не более +-3%);

К — средняя величина макроконверсии на выбранной торго-
вой площадке,%.

Как видно из формулы, количество покупателей определяется 
4-мя мультипликаторами. Поэтому утверждения о том, что самое 
важное для обеспечения спроса на цифровой продукт состоит 
в том, чтобы создать продукт для большой целевой группы, сфор-
мировать масштабный трафик посетителей на сайт или обеспечить 
высокую конверсию — некорректны. Нужно обеспечить все это 
одновременно. В этом сложность коммерческого успеха цифрового 
продукта. Именно поэтому одной из главных целей исследования 
стал поиск методов релевантной оценки всех мультипликаторов, 
используемых в модели.

В частности, прогнозирование конверсии онлайн- каналов 
реализации (К) в настоящее время является сложным процессом 
с низкой точностью. Основные причины ошибок в прогнозирова-
нии конверсии связаны с недостатком исходных статистических 
данных для прогноза, невысоким уровнем качества анализа име-
ющейся web-статистики, использованием нерелевантных методов 
и инструментов прогнозирования.

Для анализа точности прогнозирования лидов исследованы 
сервисы прогнозирования Яндекса и Google, так как они предостав-
ляют более полные прогнозы результатов кампании и позволяют 
рассчитывать стоимость клика по конкретным ключевым словам 
(результаты подробно изложены в статье [4]). В конечном счете 
количество кликов и является главной характеристикой ответной 
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реакции потенциального покупателя, которая свидетельству-
ет о его готовности рассмотреть предложение рекламодателя, 
а стоимость клика определяет бюджет для генерирования спроса.

Исследование показало, что прогнозировать точную стоимость 
клика (стоимость результата рекламной кампании) в поисковых 
системах практически невозможно из-за отсутствия доступа 
к внутренним прогнозным сервисам, постоянным изменениям 
в критериях расчета стоимости, отсутствия у рекламодателя воз-
можности полноценно оценить конкуренцию и др. Без прогноза 
стоимости клика составить медиаплан невозможно. Сервисы 
Яндекс и Google понимают это и предоставляют доступ к инстру-
ментам прогнозирования бюджета «Прогноз бюджета» от Яндекса 
и «Планировщик ключевых слов Google Ads».

Построение медиаплана на основе статистических данных 
сервисов Яндекса и Google не приводит к увеличению точности 
медиаплна, а фактический результат спроса существенно от-
личается от прогноза. Представленные результаты позволили 
сформулировать следующие выводы относительно алгоритмов 
прогнозирования результатов продвижения цифровых продуктов 
с помощью сервисов Яндекс и Google:

RTB-аукцион большинства крупных рекламных сервисов — 
это многофакторный аукцион, результаты которого действуют 
для конкретного пользователя в конкретный момент. Этот факт 
делает расчет стоимости клика близким к невозможному, а про-
гнозирование спроса — нецелесообразным.

Рекламодателям неизвестны важные критерии, необходимые 
для прогнозирования количества и стоимости кликов.

Рекламодатель не обладает информацией о конкурентах 
(сколько они платят за клик, как сервис оценивает рекламные 
объявления конкурента, какие ставки установил конкурент).

На количество и стоимость клика также сильно влияют на-
стройки рекламной кампании: регион показа, семантическое ядро, 
тип соответствия ключевых слов, набор минус-слов, исключаемых 
мест показа и т. д.
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В результате прогнозные сервисы поисковиков не дают же-
лаемой точности прогноза спроса и бюджета для его генерации. 
В действительности прогноз никак не коррелирует с получаемыми 
в итоге результатами кампании. Необдуманное использование 
данных прогноза приводит к низкой точности медиаплана, а сле-
довательно, к неожиданным результатам рекламной кампании 
и неправильному распределению бюджета, который в реалиях 
коммерческой деятельности всегда ограничен.

Таким образом, описанные алгоритмы прогнозных сервисов 
популярных интернет- ресурсов при оценке мультипликатора Дт 

(доли целевой аудитории потенциальных потребителей, заинтере-
сованных предложением продукта и пришедших на сайт торговой 
площадки) дают неприемлемо большую ошибку.

Последнее заключение повлияло на необходимость поис-
ка других инструментов построения прогнозного блока модели. 
Поскольку в предложенной базовой формуле модели средняя 
величина конверсии интернет- площадки, на которой выстав-
ляется продукт для продажи, заранее известна, для прогноза 
необходимо достаточно точно оценить величину Дт.

Очевидно, что прогнозируемая величина зависит от других 
мультипликаторов, представленных в базовой формуле — от доли 
готовых покупать (этот показатель аккумулирует в себе конкурен-
тоспособность и востребованность продукта — Дп) и численности 
целевой аудитории (Чц.) Оценка данных мультипликаторов пред-
ставлена в настоящей статье выше. Также на эту величину влияет 
размер бюджета (Б) и выбор медиа, на которые он расходуется (М). 
Таким образом, прогнозный блок в общем виде будет выглядеть 
следующим образом:

Дт =F (Дп , Чц, Б, М) (2)
Задача сводится к нахождению конкретных форм представ-

ленной зависимости применительно к различным группам циф-
ровых продуктов и требует наличие представительной статистики 
о внедрении данных продуктов на рынок. Авторы рассчитывают 
на такие массивы статистики, так как сопровождают процесс раз-
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работки и внедрения на рынок около 500 цифровых продуктов/
сервисов, разрабатываемых студентами Института маркетинга 
ГУУ (в рамках семестровых проектных работ).

Первые результаты показывают различный вклад 3-х последних 
составляющих формулы (1) в конечный результат в зависимости 
от величины Дп, то есть речь идет о структурной зависимости, 
которая должна строиться для различных диапазонов величин 
Дп и специфичности целевой аудитории продукта. Работа для 
приведения зависимости (2) к конкретному виду продолжает-
ся, а полученные зависимости будут апробироваться на новых 
продуктах.
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Data Driven организаций требует предварительного формирова-
ния Data Driven культуры, которая исходит от топ-менеджеров 
и распространяется на всех сотрудников. Data Driven маркетинг 
также построен на аналитике данных и поддерживается вне-
дрением специализированных технологий автоматического 
сбора и обработки данных.

Ключевые слова: Data Driven организация, Data Driven маркетинг, 
Data Driven культура, цифровая революция, прогностическая 
аналитика

Abstract. The article deals with the problems of creating Data 
Driven organizations and Data Driven marketing. The authors show 
that a Data Driven organization is understood as a situation when 
a company’s decision- making processes are based not on intuition, 
but on the regular and systematic collection and analysis of data, 
as well as their advanced analytics, which should be predictive 
in nature. Creating Data Driven Organizations requires the preliminary 
formation of a Data Driven culture that comes from top managers 
and extends to all employees. Data Driven Marketing is also built on 
data analytics and is supported by the implementation of specialized 
technologies for automatic data collection and processing.

Key words: Data Driven Organization, Data Driven Marketing, Data 
Driven Culture, Digital Revolution, Predictive Analytics

Цифровая революция — этот термин отражает переход от ана-
логовых технологий к цифровым, а также быстрое и повсеместное 
распространение коммуникационно- информационных технологий, 
среди которых наиболее трансформационными являются пер-
сональные компьютеры, интернет и персональные портативные 
коммуникационные устройства (типа смартфонов). Начавшись 
еще в 80-х годах, сегодня цифровая революция вступила в свою 
решающую фазу, а придавшая ей скорости пандемия способство-
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вала фактически ее полной победе. Сегодня уже нет дороги назад, 
и все мы понимаем, что наша жизнь прочно связана с цифровым 
миром, роботами, искусственным интеллектом, big data и всеми 
другими атрибутами цифровизации.

В подтверждение этому результаты 2020 года в России по-
казывают, что отрасль информационно- телекоммуникационных 
технологий (ИКТ) вошла в число лидеров по динамике валовой 
добавленной стоимости — рост составил 2,8% (в постоянных ценах) 
по сравнению с 2019 годом [исследование Института статисти-
ческих исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ]. 
В тоже время основной рост внутри сектора ИКТ продемонстри-
ровали информационные технологии (12,7% роста в постоянных 
ценах), а также оптовая торговля ИКТ-товарами (30,9% роста). 
И это на фоне общего падения экономики РФ.

На фоне таких событий стремительно меняется мир бизнеса 
и, конечно, маркетинга.

Глобальный институт McKinsey утверждает, что организации, 
ориентированные на данные, в 23 раза чаще приобретают клиен-
тов, в 6 раз чаще удерживают клиентов и в 19 раз чаще становятся 
прибыльными [5]. Такие компании используют данные для поиска 
идей, меняющих традиционные правила игры. Новые идеи дают 
новые положительные результаты, такие как улучшение процес-
са принятия решений, улучшение бизнес- операций и усиление 
взаимодействия с клиентами.

Такие организации стал называть Insight Driven, а позже Data 
Driven. Суть этого термина в том, организация начинает исполь-
зовать продвинутую аналитику данных, которая позволяет при-
нимать превентивные решения, основанные на предварительных 
прогнозах [4].

Что же такое продвинутая аналитика? Аналитику можно раз-
делить на:

• описательную;
• прогнозную аналитику;
• предписывающую (Davenport, 2013) [3].
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Описательная аналитика помогает организациям анализиро-
вать то, что уже произошло или происходило в прошлом. Храни-
лище данных — типичный пример описательного подхода к сбору 
и анализу прошлых событий. Прогнозная аналитика помогает 
организациям обнаруживать ранее неизвестные закономерно-
сти в своих данных с помощью инструментов интеллектуального 
анализа данных. Предписывающая аналитика помогает организа-
циям автоматизировать решения и тем самым извлекать выгоду 
из ранее обнаруженных инсайтов. Прогнозная и предписывающая 
аналитики и представляют собой продвинутую аналитику.

Организации обращаются к продвинутой аналитике в надежде 
обнаружить новые бизнес-идеи и извлечь из них выгоду. Переход 
к продвинутой аналитике требует навыков и специальных ком-
петенций, которые обычно отсутствуют в организации. Их нужно 
создать. И тогда компании нанимают специалиста по анализу 
данных (data scientist), либо обращаются за помощью в специ-
ализированную компанию. Но если компания понимает, что она 
постоянно нуждается в такой аналитике, и это становится частью 
ее процесса принятия решений, то компания должна ставить за-
дачу создания Data Driven Culture (Franks, 2014) [6], следствием 
которой и станет Data Driven организация (Anderson, 2015) [1].

Маркетинг же может стать одним из первых подразделений 
компании, которое перейдет на продвинутую аналитику и таким 
образом будет стимулировать создание Data Driven Culture и в ко-
нечном итоге Data Driven организации.

Таким образом, ключевой компетенцией Data Driven органи-
зации аналитические способности [2].

Переход к Data Driven организации всегда связан с созданием 
и развитием Data Driven Culture [3], важными элементами которой 
являются лидерство, информационная стратегия, процессы при-
нятия решений, основанные на данных (а не на интуиции), гибка 
структура управления данными. Все это будет способствовать 
переходу от интуитивного принятия решений к решениям, осно-
ванным на данных и их анализе. Этот процесс может оказаться 
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долгим для многих организаций в силу неготовности не столько 
персонала, сколько самого топ-менеджмента, который должен 
стать агентом изменений и первым перейти на принятие решений, 
основанных на данных. Такой пример лидерства может стимули-
ровать других сотрудников последовать примеру руководителя 
и процесс сдвинется с места.

Практика формирования Data Driven Culture показывает, что 
обычно все начинается с внедрения в компанию агента изменений 
в виде нового сотрудника, который и должен создать организацию, 
движимую данными (цифровой директор). Вокруг этого сотруд-
ника собирается команда специалистов, которые разрабатывают 
информационную (цифровую) стратегию и воплощают ее в жизнь.

Но так делают крупные компании, которые инвестируют су-
щественные средства в диджитализацию и аналитику. А малый 
и средний бизнес начинает свой путь в анализ данных с маркетин-
га, поскольку маркетинг — основная функция, которая ежедневно 
имеет дело с данными и от того, как эти данные обрабатываются, 
зависят многие решения, принимаемые в компании.

В связи с этим маркетологи часто становятся зачинщиками 
процесса создания Data Driven Culture и Data Driven организации, 
внедряя Data Driven маркетинг. Data Driven маркетинг по аналогии 
с Data Driven организацией — это маркетинг, построенный на дан-
ных, когда все маркетинговые решения принимаются на анализе 
реальных данных, полученных из различных источников. Поэтому 
Data Driven маркетинг начинается в автоматизации процессов 
сбора и обработки маркетинговых данных.

Начинают обычно с простых инструментов — Google Analytics 
и Яндекс Метрикс, затем внедряют CRM-систему. Многие сегодня 
используют Data Google Studio, позволяющем визуализировать 
данные из большого числа таблиц. Для анализа данных CRM-си-
стемы обычно дополнительно подключают BI системы.

Поскольку данные становятся все более разнообразными 
и растет количество естественной информации (которая фор-
мируется естественным путем, а не по предварительному плану 
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исследования), то все чаще компании используют специальные 
языки программирования типа Python, R, SQL, а также подклю-
чают специализированные программы по интеллектуальному 
анализу данных.

Основная задача Data Driven маркетинга — понять сколько 
стоит привлечение клиента и какие каналы наиболее эффектив-
ны в этом процессе. Но если компания нацелена на удержание, 
а не привлечение, то аналитика концентрируется на анализе по-
ведения потребителей, а также определения наиболее эффектив-
ных инструментов поддержания отношений и взаимодействия 
с клиентом.

Вообще поведенческая аналитика становится все более акту-
альной для успешного бизнеса. В подтверждении этому в последние 
годы все активнее развивается концепция интернета поведения.

Под интернетом поведения (IoB) понимается сбор данных (BI, 
Big Data, CDPs и т. д.), которые дают ценную информацию о пове-
дении клиентов, их интересах и предпочтениях. Концепция IoB 
ориентирована на понимание данных, собранных в результате 
онлайн- активности пользователей, с точки зрения поведенческой 
психологии. Если понимание достигнуто, то следующий шаг — как 
применить эти знания для разработки и продажи новых продуктов, 
и все это с точки зрения человеческой психологии. Следующий 
этап IoB — это процесс анализа контролируемых пользовательских 
данных с точки зрения поведенческой психологии. Результаты этого 
анализа дают представление о новых подходах к проектированию 
пользовательского опыта (UX), его оптимизации (SXO) и способах 
продвижения конечных продуктов и услуг, предлагаемых компа-
ниями. Следовательно, для компании провести IoB технически 
просто, но психологически сложно. Это требует проведения ста-
тистических исследований, которые отображают повседневные 
привычки и поведение, не раскрывая полностью частную жизнь 
потребителей по этическим и юридическим причинам.

Кроме того, концепция IoB объединяет существующие техно-
логии, которые ориентированы непосредственно на человека, 
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такие как распознавание лиц, отслеживание местоположения 
и большие данные. Таким образом, это сочетание трех областей: 
технологии, анализа данных и поведенческой психологии [8]. 
Gartner прогнозирует, что к концу 2025 года более половины насе-
ления мира будет задействовано хотя бы в одной программе Io B.

В заключении добавим, что цифровые технологии завоевали 
мир и отмахнуться от этого не удастся никому, особенно бизнесу. 
Поэтому чем раньше компании примут и будут развивать Data Driven 
культуру, тем скорее они адаптируются и получат возможность 
заменить процессы принятия решений, построенные на интуиции 
и высокой неопределенности на процессы принятия решений, 
построенные на продвинутой аналитике.
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Аннотация. В статье сформулированы проблемы развития 
интернет- поколения в условиях лавинообразного роста ин-
формации. Раскрыты черты сверхновой экономики ХХI века — 
от клипового мышления до глэм-капитализма, от экономики 
внимания до экономики участия и маркетинга влияния, что 
должны учитывать современные организации в своей дея-
тельности.

Ключевые слова. Информационно- коммуникационные тех-
нологии, сверхновая экономика, маркетинг, бренд, стратегия 
развития.

Abstract. The article describes the problems of the development 
of the Internet generation in the conditions of avalanche-like growth 
of information. The features of the supernova economy of the 21st 
century are revealed — from clip thinking to glam capitalism, from 
the economy of attention to the economy of participation and 
marketing of infl uence, which modern organizations should take 
into account in their activities.
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Масштабные изменения, происходящие сегодня в медиаин-
дустрии, ставят задачу подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области масс-медиа, способных обеспечить 
управление медиабизнесом на принципах мультимедийности 
и интерактивности [1].

Информационно- коммуникационные технологии преобразовали 
мир. Однако расширились не только позитивные, но и негатив-
ные методы воздействия массовых коммуникаций на человека 
и общество, а именно:

— манипуляция личностью, приводящая к инфантелизации 
и невротизации сознания [2];

— психоэксплуатация личности, приводящая к типологизации 
сознания и нарушение интерпретации действительности;

— отчуждение, нарушение эмоционалистики [3];
— фрагментация сознания и клиповое мышление.
Лавинообразный рост информации вызывает кризис, характери-

зующийся противоречием между большими объемами информации 
и ограниченными возможностями человека по их переработке:

— «клиповое сознание» — восприятие информации нелиней-
но, множественно, что не позволяет создать целостную картину 
мира.  Клиповое мышление, возникшее как механизм адаптации 
к многозадачности, привело к потере человеком способности 
глубоко мыслить и анализировать;

— «дефицит внимания» — невозможность сосредоточиться, 
сконцентрироваться на конкретных событиях. Современный че-
ловек теряет способность к восприятию однородной информации, 
последовательному описанию событий, медленному чтению;

— «синдром бессмысленного серфинга» — бесцельное блужда-
ние по интернету и бездумное разглядывание сайтов и роликов, 
размывающие главную цель;

— «зеппинг» (англ. zepping — переключение) — безостановоч-
ное переключение каналов телевидения, создающее новый образ, 
состоящий из обрывков информации и впечатлений;

— «безумие почтового ящика» — определение действий че-
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ловека не посредством разума, а через e-mail, требующего по-
стоянного присутствия в сети. Интернет создает потребность 
наблюдать за всеми событиями и проявлять свою реакцию на них;

— «коммуникационная атака» — одновременное воздействие 
на мозг человека десятков электронных писем, смс, телефонных 
звонков;

— «потеря памяти» — сужение операций мозга за счет переа-
дресации функций техническим средствам — компьютеру, смарт-
фону, телефону, что не позволяет получить глубокое понимание 
событий и придать им эмоциональную окраску [4].

Проявляются черты сверхновой экономики. Зарубежные эко-
номисты используют термин «гламур» для обозначения идеологии, 
эстетики и логики глэм-капитализма, под которым понимается 
«причудливый стиль жизни тянущихся ко всему «страшно кра-
сивому» [5, С. 268].

Гламур формирует трансиндустрии [5, С. 272–280]), в основе 
которых лежат:

— роскошь — бесконечный ряд продуктов, обычных по техно-
логии изготовления и функциональному назначению, но экстра-
ординарных по бренду и цене;

— гламурная экзотика — быт за пределами обыденности за счет 
вживления экзотики в развлекательные программы, интерьер и т. п.;

— красота как образ жизни и успеха, что заставляет потре-
бителя инвестировать деньги, время и здоровье во внешность;

— мода — не вещи и имидж как образцы стиля жизни, а тренд, 
определяющий увлечение актуальными тенденциями, транслиру-
емыми одеждой, аксессуарами и другими продуктами «высокой 
моды».

Дизайнерами домов моды, дизайн- студий, тренд-бюро произ-
водится эфемерный продукт — тренд как визуальное отражение 
«духа времени» [5, С. 277], к которому должны быть привязаны 
ценность продукта, его стоимость, а также бренд.

Организующим принципом гламура являются хит-парады, 
топ-листы, рейтинги, номинации, придающие любому включен-
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ному в них продукту особую значимость. Это порождает новые 
подходы к разработке стратегии — производство «гламуроемких» 
(культовых) продуктов, воспринимаемых как статусные атрибуты 
преуспевающего образа жизни, что оправдывает завышенные цены.

Логика гламура подрывается альтернативными тенденциями — 
анти- и контрэстетикой, «пиратами» и дискаунтерами, которые 
превращают бунт аутентичности также в бизнес- стратегию.

Меняется традиционная логика продвижения и потребления 
товаров, что выражается в следующем:

— «растягивание» бренда «вширь» и «вниз» — интеграция 
в единую структуру организационных форм глэм-бизнеса и «пи-
ратства» как звеньев единой цепи создания стоимости. Пиратское 
копирование рассматривается как элемент передачи стоимости 
от культового бренда для потребителя- лидера до имитационного 
тиражирования для массового потребителя, обеспечиваемого 
«пиратами»;

— изменение логики продвижения товара: появление «ко-
ротких» брендов, созданных на 1–2 сезона с целью выделения 
товара из линии стабильных брендов и его предложения целе-
вым группам;

— открытие «партизанских» торговых точек, выделяющихся 
среди размеренно функционирующих магазинов [6].

В этих условиях происходит формирование жизненного стиля 
интернет- поколения:

— трансляция социального опыта и самоидентификация 
молодежи на основании глянцевых журналов, возводящих сим-
волы престижа, богатства, красоты и молодости в ранг культа;

— селебрити- идентичность и синдром поклонения знаме-
нитостям [7];

— виртуальная идентичность, имеющая идеальный, символи-
ческий характер, и реализуемая через синтетические ценности. 
Тренд маркетинга ХХI века — удивлять, вызывать бурю эмоций, 
заинтересовывать с первой минуты, восхищать, погружать в но-
вые миры и пространства.



231 Раздел «Маркетинг»

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

Наша реальность никого не удивляет, поэтому ее нужно 
трансформировать при помощи дополненной и виртуальной 
реальности [8].

Специалисты создают миры виртуальной и дополненной ре-
альности любой сложности. Фантазия, креатив, талант и иннова-
ционные технологии позволяют создавать виртуальные иллюзии 
и дополненную реальность в соответствии с бизнес- целями.

Маркетинговой практикой современного интернет- 
пространства, ориентированного на потребителя, является про-
сьюмеризм. Это взаимоотношения производителя и потребителя 
на принципах взаимозависимости: участие в процессе разработки 
инновационного продукта, тестирования и кастомизации товара, 
представительство на сетевых ресурсах компаний.

Отдельное внимание уделяется маркетингу влияния, кото-
рый включает:

— инфлюенсеров — лидеров мнений, создающих собственное 
медиапространство. Происходит размещение нативных инте-
граций в контенте блогеров в социальных сетях как основном 
канале коммуникации с целевой аудиторией;

— виртуальные сообщества, в которых пользователи доби-
ваются максимальной публичности;

— физических лиц — активных генераторов новостной ленты;
— «вирусных редакторов», преобразующих информацию 

для своих «подписчиков».
Креативные коммуникации играют роль не столько поддержки 

продаваемого продукта, сколько сами являются товаром с большим 
коммерческим потенциалом наряду с аудиторией и вниманием 
потребителей, погруженных в интенсивные потоки рекламы, 
брендинга и PR [9].

Стратегия развития издательства — это совокупность стра-
тегических целей, компетенций и ключевых показателей эффек-
тивности, объединенных вокруг идеологии маркетинга.

Ключевую роль в стратегии развития современного изда-
тельства играет маркетинг [10].
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С этой точки зрения инструмент реализации стратегии — 
сбалансированную систему показателей — сегодня нужно рас-
сматривать не как каскадированную карту, содержащую после-
довательные этапы — финансы, маркетинг, бизнес- процессы 
и персонал [11].

Маркетинг сегодня не может трактоваться как один из эта-
пов сбалансированной системы показателей, т. к. играет роль 
ключевого звена стратегии.

С одной стороны, маркетинг обеспечивает достижение фи-
нансовых показателей, с другой стороны, диктует программу 
действий по реализации маркетинговых задач, а именно, опре-
деляет бизнес- процессы и компетентностную характеристику 
персонала.

1. Финансовые показатели — прибыль, рентабельность, повы-
шение стоимости бизнеса — достижимы при условии выполнения 
маркетинговых целей.

2. Маркетинг.
Стратегическая задача издательства — создание инноваци-

онной ценности для потребителя, моделирование нового рынка.
Инновационные предложения:
— позиционирование издательства как эксперта и консуль-

танта на тематических рынках;
— изменение роли редакций как контент- платформ соз-

дания клиентской базы, что актуально в экономике внимания 
и экономике участия;

— учет показателя конверсии при оценке потреблении 
интернет- контента.

3. Бизнес- процессы.
Стратегические задачи на операционном уровне:
— создание системы менеджмента качества;
— построение проектной структуры управления.
Инновационные предложения:
— ключевых стратегических и основных операционных 

бизнес- процессов, обеспечивающих высокую скорость приня-
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тия и реализации управленческих решений;
— введение показателей результативности на всех уровнях;
— создание проектной структуры управления — аккумулиро-

вание организационного и информационного капитала с целью 
операционного совершенствования;

— выделение редакций как центров ответственности и цен-
тров прибыли, использующих технологии стратегического и опе-
ративного контроллинга (директ- костинга).

4. Развитие потенциала.
Стратегическая задача — создание инфраструктуры медиа-

бизнеса как результата синергии организационного, информа-
ционного и кадрового потенциала.

Компетенции редакции: построение профиля компетенций 
работников, мотивация инноваций, формализация корпоратив-
ной культуры.

Стратегическая карта реализации стратегии издательства 
включает:

— маркетинговую политику, отражающую инновационную 
ценность предложения для потребителя;

— финансовую политику как реализацию стратегии эффек-
тивности и стратегии роста дохода, направленные на повышение 
стоимости бизнеса;

— политику операционного совершенствования, обеспечива-
ющую эффективность бизнес- процессов и качество продукции;

— кадровую политику — формирование мотивированного 
компетентного персонала [12].

Издательство, включающее различные тематические на-
правления, следует рассматривать как стратегический архи-
тектор, соединяющий многомерную конструкцию с проектной 
структурой управления.

Это многопрофильный интегратор, включающий совокупность 
стратегических бизнес- единиц (СБЕ), к которым относятся как 
отдельные редакции и управленческие службы, так и рынки 
(потребители, стрейкхолдеры), тематические направления (виды 
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продукции, услуг), отдельные программы (операции, процессы), 
представляющие собой значимость для функционирования из-
дательства.

Системная интеграция СБЕ обеспечивает консолидированные 
действия издательства, что позволяет наиболее эффективным 
образом использовать внутренний потенциал.

Редакции самодостаточны в функциональном (продуктовом, 
региональном) отношении и обеспечивают развитие внутреннего 
предпринимательства. Как самостоятельные участники темати-
ческих рынков редакции должны разрабатывать маркетинговые 
стратегии, учитывающие все аспекты рынка и обеспечивающие 
инновационную ценность для потребителей. При этом они могут 
использовать ресурсы издательства — организационные, инве-
стиционные, финансовые и др.

Отдельные редакции как стратегические бизнес- единицы 
несут корпоративную ответственность за продуктово- рыночные 
комбинации, оперативное управление, финансовые результаты 
и стратегическую инициативу. Это позволяет обеспечить внешнюю 
и внутреннюю эффективность медиабизнеса, маневренность и опе-
ративность в решении тактических и стратегических задач [13].

Управление издательством как стратегическим архитектором 
децентрализовано, и роль администрации продиктована задачей 
обеспечения результативности ключевых стратегических и опе-
ративных бизнес- процессов.

Важным вопросом функционирования многомерной струк-
туры являются ситуации альтернативного выбора, требующие 
определения приоритетных целей. В этих условиях руководство 
должно действовать в условиях «субоптимальности» и компро-
мисса между функциональными требованиями и структурной 
гибкостью, оптимизацией ресурсов и инновационным развитием.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Аннотация. В статья рассмотрены авторские оригинальные 
методики оценки эффективности цифровых коммуникаций. 
Среди них: оценка эффективности сайта организации «НКВ-
ДИ»: навигация, контент, видимость, дизайн, интерактивность. 
Методика оценки активности организации в социальных медиа, 
в частности в ВК, ФБ, Инсте.

Ключевые слова: НКВДИ: навигация, контент, видимость, дизайн, 
интерактивность. Методика оценки эффективности соцмедиа.

1. Анализ сайта сервисных компании и конкурентов по мето-
дике профессора Д. Шевченко «НКВДИ».

Для определения конкурентоспособности и качества сайта 
в сети Интернет достаточно использовать пять критериев его 
оценки («НКВДИ») профессора Д. А. Шевченко.

Методика «НКВДИ» профессора Д. Шевченко является аб-
бревиатурой, обозначающей основные факторы влияния сайта 
на бизнес компании.

1. Навигация — удобство пользования сайтом, прозрачность 
его структуры.

2. Контент — наличие информационного обеспечения поль-
зователей сайта, структура контента.

3. Видимость — доступность сайта в интернете — анализ сайта с
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точки зрения технических характеристик доступности для 
пользователя.

4. Дизайн — “лицо” сайта.
5. Интерактивность — наличие и качество интерактивного 

функционала сайта, в том числе его коммуникационные возмож-
ности (связь с социальными сетями).

Рассмотрим кратко каждый из пяти критериев оценки сайта.
Навигация. Оцениваются доступность перемещения по сайту, 

удобство его структурирования, наличие основных разделов сайта 
“в шаговой доступности”. Оцениваемые параметры:

1. Наличие карты сайта.
2. Предупреждение при переходе на сторонние ресурсы и фай-

лы.
3. Наличие “хлебных крошек”.
4. Работоспособность поисковой системы.
5. Удобство навигации.
Контент. Оценивается информационное содержание сайта 

по следующим параметрам:
1. Контактная информация.
2. Информация о продуктах/услугах.
3. Процесс доставки или предоставления услуг.
4. Цена, скидки, бонусы.
Видимость. Определяется наличие важнейших технологических 

характеристик и элементов сайта, обеспечивающих доступность 
пользования им в интернете.

Дизайн. Оцениваются основные характеристики оформле-
ния сайта. Дизайн играет значительную роль в формировании 
образа сайта в целом, становится одним из решающих факторов 
формирования первого впечатления пользователя. Для оценки 
сайта по данному критерию выделяют следующие параметры:

1. Целостность стилевого оформления.
2. Читабельность шрифта.
3. Сочетаемость с оформлением подсайтов.
4. Удобство просмотра фотографий/видеофайлов.
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5. Кроссбраузерность.
Интерактивность. Оценивается наличие и качество интерак-

тивных сервисов по следующим параметрам:
1. Наличие обратной связи.
2. Наличие ссылок на социальные сети.
3. Подписка на новости.
4. Обновляемость сайта.
5. Возможность регистрации на сайте.
Остановимся более подробно на характеристике каждого 

критерия оценки эффективности сайта компании/организации.
2. Анализ активности сервисных компаний в социальных ме-

диа. Методика оценки профессора Д. Шевченко и М. Шейниной.
Активность групп сервисных компаний в социальных медиа 

(ВКонтакте, Facebook, Instagram) собственной и конкурентов, по на-
шему мнению, может быть оцениваться по восьми параметрам:

1) лучшее оформление группы (дизайн, единство фирменного 
стиля);

2) группа с наибольшей вовлеченностью;
3) самая активная группа;
4) группа с самой быстрой обратной связью;
5) группа с лучшим контентом;
6) самая быстрорастущая группа;
7) лучшая группа по количеству подписчиков;
Таблица

№ Параметры Методология 
оценки

Оцениваемые  
показатели

Начисляемые 
баллы

1 Лучшее 
оформление 
группы

Экспертная 
оценка

Единое визуальное 
оформление. 
Брендирование 
материалов. Наличие 
визуального контента 
(фото, видео, 
инфографика)

Начисление баллов  
от 1 до 10 по каждо-
му оцениваемому 
параметру
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№ Параметры Методология 
оценки

Оцениваемые  
показатели

Начисляемые 
баллы

2 Группа 
с наибольшей 
вовлеченностью

На основании 
данных сервиса 
аналитики 
социальных 
сетей. 
Качественный 
анализ 
контента*

Средний ER (engage-
ment rate) за год

Самый высокий  
показатель ER  
(10 баллов за наи-
высший показа-
тель)

3 Самая 
активная группа

Экспертная 
оценка. Наличие 
в группе 
активаций, 
конкурсов для 
подписчиков, 
коллоборации 
с внешними 
партнерами

Количество 
активаций, конкурсов 
для подписчиков. 
Творческий потенциал 
идей активаций, 
конкурсов. Наличие 
совместных проектов 
с внешними 
партнерами

Начисление баллов  
от 1 до 10 по каждо-
му оцениваемому 
параметру

4 Группа с самой 
быстрой обратной 
связью

На основании 
данных сервиса 
аналитики 
социальных 
сетей 
оценивается 
скорость 
реакции 
модераторов 
группы на 
вопросы 
пользователей, 
процент 
отвеченных 
вопросов, 
количество 
вопросов*

RT (Response Time).  
RR (Response Rate).  
Количество вопросов  
в группе

Самый высокий

показатель RT  
(10 баллов за 
наивысший пока-
затель). Самый вы-
сокий показатель 
RR (5 баллов за 
наивысший показа-
тель). Начисление 
баллов (5 баллов за 
самое большое ко-
личество вопросов)

5 Группа с лучшим 
контентом

Экспертная 
оценка

Разнообразие контента 
(информационный, 
познавательный, 
профессиональный, 
развлекательный  
контент). Наличие 
в группе уникального 
профессионального 
контента. Наличие 
нескольких рубрик. 
Регулярность публика-
ций. Наличие

Начисление баллов  
от 1 до 10 по каждо-
му оцениваемому 
параметру
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№ Параметры Методология 
оценки

Оцениваемые  
показатели

Начисляемые 
баллы

интерактивных 
механик 
взаимодействия 
с пользователями 
(опросы, голосования, 
конкурсы, активации). 
Максимальное 
использование 
доступных технических 
возможностей (прямой 
эфир, формат “истории 
в Instagram”). Качество 
визуального контента

6 Самая 
быстрорастущая 
группа

На основании 
данных сервиса 
аналитики 
социальных 
сетей 
оценивается 
увеличение 
численности 
группы*

Прирост подписчиков 
(в количестве 
пользователей). 
Отсутствие ботов 
в группе**

Количество 
подписчиков, 
которые 
подписались на 
группу в 2021 г. 
10 баллов за 
наибольшее 
количество 
подписчиков. 
Отсутствие 
ботов — 10 баллов. 
При наличии 
в группе любого 
количества ботов — 
0 баллов

7 По количеству 
подписчиков 
в группах

На основании 
данных сервиса 
аналитики 
социальных 
сетей 
оценивается 
общее 
количество 
подписчиков во 
всех группах*

Суммарная 
численность 
подписчиков в группах 
социальных сетей

10 баллов за наи-
большее количе-
ство подписчиков

Методика оценки коммуникационной активности групп в соци-
альных медиа.

* по данным Google Analytics и Яндекс Метрика и других сер-
висов.

**При возможности оценка количества ботов в группе.
Предложенные методики легко настраиваются при оценке 

эффективности цифровых коммуникаций организаций и компаний 
в зависимости от сферы их деятельности.
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ВУЗАХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «РЕКЛАМА 
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
exPeRience of disTance educaTional PRocess in higheR 
educaTion insTiTuTions in The sPecialTy «adveRTising 
and Public RelaTions»

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы про-
фессиональной подготовки специалистов по рекламе и связям 
с общественностью в контексте действующих образователь-
ных стандартов и учебных планов. Основной задачей ВУЗа 
и преподавателя является сочетание системного подхода 
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с последующим формированием базовых знаний и навыков, 
обязательных для специалиста высокой квалификации, с по-
следовательным развитием креативности, самостоятельно-
сти, нешаблонности мышления и навыков управленческой 
деятельности.

Annotation: This article discusses the issues of professional 
training of specialists in advertising and public relations in the 
context of current educational standards and curricula. The main 
task of the University and the teacher is to combine a systematic 
approach with the subsequent formation of basic knowledge and 
skills required for a highly qualified specialist, with the consistent 
development of creativity, independence, unconventional thinking 
and management skills.

Ключевые слова: образование, специалист по коммуникациям, 
реклама, связи с общественностью.

Keywords: education, communications specialist, advertising, 
public relations.

Образование приобретает новые черты, появление которых 
обусловлено информационно- технологическими изменениями, 
децентрализацией и дистанционализацией процесса обучения, 
что, в свою очередь, качественно изменяет роль интеллектуальных 
способностей человека. «Культуры превратились — благодаря 
медиа и интернету — в межграничные понятия, в мгновение ока 
взаимопроникающие в любые уголки мира» [1. С. 16]. Рынок ме-
диатизированного образования пестрит новыми направлениями 
медиатехнологий: сетевые школы, дистанционное обучение, дис-
танционное образование, информатизация, компьютеризация, 
интернетизация, гаджетизация, геймификация, МООКи, SPOС, 
peer-to-peer обучение, модели перевернутого класса и студен-
тоориентированного обучения.
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Происходящие на современном этапе процессы глобализации 
и дистанционализации в условиях пандемии, имеющие целью, 
в том числе формирование единого образовательного простран-
ства, привели к кардинальным изменениям в сфере российско-
го высшего образования. Эти изменения коснулись как форм 
управления высшим образованием, так и методов организации 
учебного процесса. Вторым последствием процессов информати-
зации, цифровизации и дистанционализации образовательного 
пространства станет неизбежное усиление конкуренции между 
его субъектами за каждого студента, независимо от имеющихся 
физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, 
языковых и других особенностей.

В настоящее время реклама и связи с общественностью 
представляют собой одну из наиболее динамично развиваю-
щихся сфер коммуникационной деятельности, которая широко 
представлена в программах подготовки бакалавров и магистров 
большинства ведущих вузов РФ. Однако сам процесс подготовки 
будущего специалиста по данному направлению требует от учеб-
ного заведения четкого понимания специфики соответствующего 
сегмента рынка, потребностей рекламодателей и заказчиков 
коммуникационных проектов, перспектив развития технологий, 
психологии потребителя и сущностных особенностей умений 
и навыков, которыми должен овладеть обучаемый.

Пандемия доказала и показала на практике, что индустрия 
образования может применить свой глобальный опыт для усо-
вершенствования технологий. Образование перешло в стадию 
трансформации, когда технологии изменили процесс обучения, 
и все передовые школы, колледжи и вузы перешли на более пер-
сонализированное обучение с использованием моделей оценки, 
основанных на усвоении знаний. Обучение, которое адаптируется 
под запросы и требования отдельного ученика, чтобы помогать 
обучающимся с различными потребностями развивать свои 
сильные стороны и исследовать различные пути и возможности 
познания особых групп учащихся.
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Первостепенной задачей высшей школы в данном контек-
сте является подготовка уникальных специалистов по массовым 
коммуникациям, способных думать масштабно, стратегически, 
системно, но нешаблонно и креативно. Традиционные методики 
и подходы к преподаванию, к сожалению, не могут обеспечить 
подобную подготовку, где классические образовательные цен-
ности логично сочетались бы с инновационными компонентами 
процесса обучения. Одновременно с этим перед преподавателем 
стоит сложная задача по постоянной переработке учебных ма-
териалов, что неэффективно и обременительно. Также остается 
только надеяться, что преподаватель в аудитории владеет полным 
объемом информации о тенденциях и трендах на рынке, в каждом 
его сегменте, что должно отразиться в актуальном эмпирическом 
сопровождении теоретических материалов.

Одними из вариантов решения сложившейся проблемы может 
стать применение проблемного и личностно- ориентированного 
подхода и технологий case-study, тренингов, ролевых игр и пр. 
в процессе подготовки специалистов по коммуникациям. Так, 
например, с помощью командных и групповых тренингов и роле-
вых игр можно устранять барьеры во внутригрупповом общении, 
психологически изменять систему оценки неудач и ошибок, спо-
собствовать продуктивности авторской и личностной рефлексии 
студента, не противореча при этом действующим образовательным 
стандартам и учебным планам. Групповое тренинговое взаимо-
действие, где участники процесса объединены единой целью, 
ресурсами, знаниями и форматом общения, способствует развитию 
креативности, профессиональной смелости, создает условия для 
наблюдения и анализа результатов, снимает ригидность отдельных 
участников. При этом сама форма аудиторной работы не требует 
глобальных изменений, от преподавателя не требуется наличия 
сверхнавыков бизнес- тренера или коучера. В рамках case-study 
студенты в естественном режиме обеспечиваются возможностью 
для развития креативного мышления, оперативного применения 
полученных теоретических знаний на практике, верификации 
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своих проектных предположений, помощи от аудитории и пре-
подавателя.

Преподаватель вуза априори рассматривается как личность, 
которой должен быть присущ ряд универсальных характеристик 
и качеств. Несомненно, преподаватель должен быть высококва-
лифицированным специалистом в своей профессии, но также 
эрудированным в других областях знаний. Профессия препо-
давателя вуза отличается от многих других многоаспектностью 
и расширенными квалификационными характеристиками, к ко-
торым теперь прибавились диджитализация и персонализация. 
Преподаватель должен проявлять природные способности, талант, 
прилагать значительные умственные, физические, эмоциональ-
ные и временные затраты для достижения высоких результатов 
своего труда, да и еще с учетом дистанционного обучения, где 
проявить даже имеющиеся данные иногда становится затрудни-
тельно. В трудах М. Г. Шилиной о медиакоммуникациях говорится, 
как об особой парадигме средств массовой коммуникации (СМК): 
«участники — виртуальны, информация — мультимедийна, могут 
быть реализованы все форматы коммуникации от «одного-к-од-
ному» до «от многих-до-многих» и т. д.» [2].

К сожалению, в то время как в традиционной российской школе 
обучение все больше сводится к сдаче стандартных тестов, а про-
странство для формирования и совершенствования творческих 
навыков все больше сужается, цифровая трансформация обра-
зования может помочь каждому ученику не только подготовиться 
к тестированию методом качественного и осознанного освоения 
материала, но и обеспечивает возможность отработки практиче-
ских навыков и умений, оперативного получения консультаций 
от квалифицированного специалиста, персонального коучинга 
и сопровождения на всех этапах процесса дистанционного об-
разования. Журнал «Forbes» в статье «Топ 10 трендов цифровой 
трансформации 2021» [3] описал базовые тенденции образования, 
и одной из них указал всеобщий уход от чтения как процесса, на-
правленного исключительно на заучивание материала. В качестве 
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альтернативы система современной высшей школы, тем более 
по таким направлениям подготовки, где креативная составляющая 
и способность самостоятельно принимать нетривиальные реше-
ния играют не последнюю роль, способна предложить различные 
варианты активизации интерактивного компонента и повышения 
мотивации обучающихся к осваиваемым дисциплинам. Например, 
может использоваться геймификация как тренд оптимизации 
учебного процесса, когда индивидуальное или групповое обуче-
ние проходит в форматах game- или case-study, а эффективность 
обучения не зависит от степени дистанционализации процесса.

Руководство образовательных учреждений может инвестиро-
вать в новые концепции и технологии, чтобы преодолеть разрыв 
между очным и дистанционным обучением. Одним из способов 
является обмен знаниями и использование международных ре-
сурсов, которые уже существуют в рамках университетских сооб-
ществ, независимо от того, являются ли эти ресурсы технологиями 
или людьми, такими как студенты, преподаватели, сотрудники, 
выпускники, которые имеют подлинные культурные или академи-
ческие знания. В этом контексте главное — делиться наработанным 
опытом, знаниями, приемами оптимизации учебного процесса, 
способами адекватного реагирования на внешние риски при ус-
ловии сохранения комфорта и эффективности образовательного 
пространства.

Несмотря на происходящую переориентацию высшего обра-
зования под потребности рынка и очевидное стремление вузов 
к расширению своих финансовых и материальных ресурсов, ино-
гда за счет большого подключения различных форм обучения, 
необходимо помнить, что содержание образования имеет сво-
им источником наследие культуры и науки, жизнь и повседнев-
ную практику человека. Образование — важнейший социально- 
культурный институт, функции которого определяют развитие 
общества. Образование — оптимальный и интенсивный способ 
приобщения человека к миру науки и культуры; посредством об-
разования развиваются региональные системы и сохраняются 
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национальные и региональные традиции; через образование идет 
передача и воплощение базовых культурных ценностей, поэтому 
необходимо сохранять это наследие в любых формах обучения 
через любые медиакоммуникации без потери смысла и результата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Культурное многообразие: конфликт и плюрализм [Текст]: Всемирный 
доклад по культуре 2000+. — М.: ЮНЕСКО, 2002. — 413 с.
2. Шилина, М. Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Но-
вые парадигмы исследований массовой коммуникации [Электронный 
ресурс] / М. Г. Шилина // Медиаскоп: электр. журн. — Москва, 2009. — 
Вып. 3. — URL: http://www.mediascope.ru/ (Дата обращения 29.03.2021)
3. Top 10 Digital Transformation Trends For 2021 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2020/09/21/top-10-digital- 
transformation-trends-for-2021/?sh=44a2ead7c6f4 (Дата обращения 
29.03.2021)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Бердникова Элина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, 
заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью НОУ ВПО 
«Санкт- Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», член 
Ассоциации преподавателей по связям с общественностью. Адрес: 
192238, Санкт- Петербург, ул. Фучика, 15, каб. 406, тел.: +7(921)6401040, 
e-mail: berdnikova.elina@yandex.ru
Маркина Кира Николаевна, кандидат культурологии, доцент, заме-
ститель заведующего кафедрой рекламы и связей с общественностью 
по учебной работе НОУ ВПО «Санкт- Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов», член Ассоциации преподавателей по свя-
зям с общественность. Адрес: 192238, Санкт- Петербург, ул. Фучика, 
15, каб. 406, тел.: +7(960)2456353, e-mail: markiny3@mail.ru



250Раздел «Цифровые коммуникации»

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений



251 Раздел «Цифровые коммуникации»

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

Спиридонова Г.В.
к. э. н., доцент кафедры теории
рекламы и массовых коммуника-
ций
АНО ВО «Московский гуманитар-
ный университет»,
г. Москва

 
СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
spEcifics Of cOmmunicAtiOns during tHE pAndEmic
fOr smAll And mEdium- sizEd businEssEs

Аннотация: В статье рассматривается специфика коммуника-
ционного взаимодействия бизнеса и цифровой среды. Показа-
ны примеры коммуникационных решений выхода из кризиса 
организаций малого и среднего бизнеса в 2020 году. Выделена 
роль цифровой среды и государственной поддержки как но-
вой возможности и выхода из локдауна для компаний малого 
и среднего бизнеса. Автор отмечает, что новые цифровые ком-
муникации создали благоприятные условия для сохранения 
и преобразования многих компаний, работающих в секторе мало-
го и среднего бизнеса, создав возможности выхода из кризиса

Ключевые слова: малый и средний бизнес, маркетинговые ком-
муникации, таргетированная реклама, интернет- приложения, 
ценовые стратегии, инфраструктура рынка, коронавирус 
2019-nCoV, пандемия, цифровая среда

Abstract. The pandemic crisis has affected all spheres of life 
of the modern world community. Special attention should be paid 
to the sector of the economy that has suffered the most — small 
and medium- sized enterprises. The article examines the attitude 
of researchers to the communication impact on business in the 
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digital environment, shows examples of communication solutions 
to overcome the crisis of small and medium- sized businesses. The 
digital environment and government support have become a new 
opportunity and a way out of lockdown for small and medium- sized 
businesses. New digital communications have created favorable 
conditions for the preservation and transformation of many 
companies operating in the small and medium- sized business 
sector, creating opportunities to overcome the crisis

Keywords: small and medium- sized businesses, marketing 
communications, targeted advertising, Internet applications, 
pricing strategies, market infrastructure, coronovirus 2019-nCoV, 
pandemic, digital environment

Влияние малого бизнеса на положительные процессы раз-
вития современных отраслей народного хозяйства во многих 
странах мира признается достаточно весомым. Для современ-
ных стран малый бизнес сегодня стал основой формирования 
и развития класса предпринимателей, устойчивого развития 
новых отраслей в экономике народного хозяйства, особенно 
инновационных и креативных направлений. По данным Рос-
стата доля российского малого бизнеса в структуре экономки 
страны значительно отстает в сравнении с другими странами 
мира. Так, доля малого бизнеса в России составляет в структуре 
экономики страны 20,2%, в США 44%, в Великобритании 47,7%, 
во Франции 55,8%, в Италии 66,9%, лидирует в этом списке 
Латвия — 71,1%. Сегодня можно выделить пятерку российских 
территорий лидеров в секторе малого бизнеса. Первое место 
среди малых предпринимателей по регионам в России принад-
лежит Москве — 895 тыс. чел, второе место занимает Санкт- 
Петербург — 372 тыс. чел., третье место присвоено Московская 
область — 326 тыс. чел., четвертое место отдано Свердловской 
области — 162 тыс. чел., пятое закрепилось за Самарской об-
ластью — 141 тыс. чел.
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Однако необходимо отметить, что малый бизнес — самый 
не устойчивый сегмент экономики по отношению к влиянию 
кризисов разного вида. Кризис может повлиять на развитие 
организаций малого бизнеса на любой стадии его жизненного 
цикла. Это определено внутренними механизмами малых пред-
приятий: они сверхчувствительны к движению инфраструктуры 
рынка и экономической неопределенности. Особенно малый 
бизнес зависит от потока клиента и поведения поставщиков. 
Ценовые стратегии партнеров могут стать как «взлетной поло-
сой», так и ямой кризиса. Но самыми сложными для преодоления 
малым бизнесом становятся масштабные экономические или 
глобальные кризисы, например, последний кризис пандемии. 
Влияние коронавируса 2019-nCoV, которое Всемирная организа-
ция здравоохранения признала пандемией, на экономическую 
среду стало за последний 2020 год беспрецедентным. Оста-
новить работу были вынуждены на длительное время многие 
предприятия, как малые, так и крупные. Но, конечно, самым 
сложным выходом из сложившейся ситуации оказалось прео-
доление пандемии для малого бизнеса. Цифровая среда стала 
для большинства компаний одним из направлений возвращения 
клиентов и нормальной работе.

По данным «RAEX-аналитика» большая часть предприятий 
малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2020 года на-
ходились на грани массовых банкротств. В первом полугодии 
2020 года количество субъектов малого сектора экономики 
России сократилось почти до 6 млн. единиц, количество занятых 
сократилось на 2,4%, до 15 млн. человек и вернулось к показате-
лям 2015 года. Стагнацию в этом секторе так же спровоцировал 
фактор инфляции.

Для поддержания малого бизнеса и предотвращения массо-
вых банкротств, преодоления локдауна в экономике правитель-
ство РФ поддержало ряд отраслей преференциями. Преферен-
ции включили в себя разнообразные виды поддержки малых 
предприятий: от отсрочки по налоговым выплатам до льготного 
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кредитования. В перспективе государство планирует упро-
стить систему взаимодействия с бизнесом через цифровые 
коммуникации. Так, в следующем году предполагается запуск 
нового приложения «Госдоки», разработанного в рамках проекта 
«Цифровой профиль гражданина», за работу которого отвеча-
ет рабочая группа «Национальная инновационная система». 
Приложение должно упростить процесс обработки отчетности 
и аудита информации и документооборота от организаций. 
Такая информация предназначена для субъектов и структур 
государственного управления по взаимодействию с бизнесом. 
Очевидно, для малого среднего бизнеса данное электронное 
приложение станет возможностью не только сократить время 
на обработку и принятие решений в структурах государствен-
ного управления, но и значительно оптимизировать расходы 
на оформление, подготовку и аудит различного вида докумен-
тации — от финансового и лицензионного до управленческого 
характера.

Но, не смотря на поддержку государства и стимулирование 
институционального развития партнерских отношений с бизнесом, 
не многим предприятиям в секторе малого бизнеса удалось остать-
ся на плаву. О чем свидетельствую статистические показатели.

Цифровая среда стала новым направлением антикризисного 
управления бизнеса через новые маркетинговые коммуникации. 
Так, после введения карантина в Евро Союзе и США всего за один 
месяц резко выросло число посетителей Интернета. Отмечает-
ся средний показатель роста на 8% в странах Европы и США. 
Аудитория Facebook превысила 2 млрд. чел. весной 2020 года 
впервые за всю историю социальной сети. За тот же период от-
мечен масштабный рост (75%) просмотров новостного контента 
на YouTube. В 2020 году эксперты фиксирую рост популярности 
в бизнесе, образовании, здравоохранении и социальной сфере 
к интернет- приложениям для удаленной работы. Лидеры самых 
популярных интернет- приложений стали Zoom, Skype, Microsoft 
Teams. Среди аутсайдеров рынка оказались интернет- приложения 
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для туризма и путешествий (Booking.com, Aviasales, РЖД и т. п..). 
Такая тенденция сохранилась по всему миру.

Ситуация с кризисом пандемии, несмотря на всю ее трагич-
ность, принесла и положительные тренды. Так, исследования 
отмечаю положительный рост интереса компаний к новациям 
цифровых коммуникаций и высокую скорость внедрения в бизнес 
новых технологий. Более 40% компаний стали активнее внедрять 
новые технологии, 32% компаний отметили повышение активности 
работы бизнеса после внедрения инноваций, причем, более трети 
из них — представители компаний малого и среднего бизнеса 
в секторах современной экономики.

В период кризиса самыми первыми методами оптимизации 
финансовых расходов стали сокращения на маркетинговые ком-
муникации, для малого и среднего бизнеса — это стало проблемой 
номер один. Но несмотря на то, что рекламные бюджеты компаний 
стали сокращаться, в частности и на интернет- рекламу, россий-
ский бизнес стал использовать более гибкие каналы маркетин-
говых коммуникаций. Решение проблемы сохранения целевой 
аудитории и клиентской базы для малого и среднего бизнеса 
во многом помогла таргетированная реклама. Под таргетиро-
ванной рекламой следует понимать особый вид рекламирования 
в интернете, при котором целевой характер рекламы определяется 
на основании данных о пользователе, его действиях, предпочте-
ниях, действиях и других психографических характеристиках. 
[Хашиев 2020] Специфика такого вида рекламы сделали ее в пе-
риод пандемии более востребованной как канал эффективного 
коммуникационного взаимодействия с потребителями. Кроме 
того, малый и средний бизнес так же, как и крупные компании, 
переключили свое внимание на коммуникации образовательные 
и социальные. В качестве примера приведем компанию Airbnb. 
Основной вид деятельности Airbnb — аренда частного жилья. Для 
сохранения аудитории и привлечения новой к своей продукции 
компания Airbnb на сайте поиска и аренды частного жилья разме-
щает информацию о возможности пройти мастер- классы, сеансы 
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медитации и чтение книг через видеоконференции. По мнению 
многих экспертов этот тренд может сохраниться до конца кризиса 
пандемии. [Логунцова И. В., 2020]

В заключение можно сказать с уверенностью, что в период 
пандемии особый интерес вызывает интерес изучения коммуника-
тивного взаимодействия малого и среднего бизнеса с субъектами 
инфраструктурой рынка. Остается важным изучение влияния 
маркетинговых коммуникаций и защита интересов организаций, 
новое привлечение и возвращение клиентов, партнеров в разных 
регионах и сегментах рынка, особенно для наиболее уязвимой 
части экономики — сектора малого и среднего бизнеса. Цифровая 
среда показала, что возможна адаптация различных видов бизнеса 
без потери целевой аудитории. Кроме того, время, проведенное 
на «удаленке», позволило находить новые пути взаимодействия 
с инфраструктурой рынка и ее субъектами. Появилось множество 
различных инновационных продуктов, которые помогают бизнесу.
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ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ В КОММУНИКАЦИОННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА
digiTal eTiQueTTe in communicaTion educaTion: 
PRinciPles and PRacTice

Аннотация. В статье рассматриваются реалии развития ком-
муникационного образования в условиях эпидемиологических 
ограничений, которые стали новыми вызовами для мира и для 
России. Автор поднимает вопросы, связанные не столько с тех-
нологическими, сколько с морально- этическими проблемами, 
связанными с дистанционным взаимодействием между двумя 
основными субъектами в вузе — преподавателем и студен-
том, а также с влиянием «третьей силы» — административных 
структур. Подчеркивается важность разработки и внедрения 
цифрового этикета — базовых правил общения в новой среде, 
которые позволят оптимизировать учебный процесс.

Ключевые слова: дистанционное обучение, коммуникацион-
ное образование, пандемия коронавируса, цифровой этикет, 
личное пространство

Abstract. The article examines the realities of the development 
of communication education in the context of epidemiological 
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restrictions which have become new challenges for the world 
and for Russia. The author raises questions related not so much 
to technological as to moral and ethical problems connected with the 
distant interaction between the two main subjects at the university — 
the lecturer and the student, as well as with the influence of the 
“third force” — administrative structures. The author emphasizes the 
importance of the development and the implementation of digital 
etiquette — the basic rules of communication in a new environment 
which will optimize the educational process.

Keywords: distant learning, communication education, COVID-19 
pandemic, digital etiquette, personal space

Дистант: отвечая на вызовы
Экстремальный переход высшего образования в дистанци-

онныйформат в условиях всемирной пандемии не оставил вузам 
никакого шанса: обучать можно было только онлайн — и никак 
иначе. По сути «ковидный» кризис оказался лакмусовой бумажкой 
тестирования образовательной индустрии на готовность соот-
ветствовать цифровым реалиям эпохи. Стремительный скачок 
к полному сетевому обучению стал возможным благодаря нако-
пленному в российских вузах, начиная с середины 1990-х гг., опыту 
применения дистанционных образовательных форматов [1, с. 15]. 
Но кто знал, что это «запасное колесо» так скоро понадобится?

Еще год назад это была неопределенность, тревога и даже па-
ника, но сегодня, пройдя «огонь, воды и медные трубы» изоляции 
и ограничений и постепенно возвращаясь к нормальной жизни, 
вузы готовы строить свою эффективную систему дистанционного 
образования. И понимают, что, «вкусив» дистанта, уже не смогут 
не использовать его, хотя бы как опцию.

Революционные сдвиги весной 2020 года коснулись не только 
методов обучения, но и изменений отношений между препода-
вателями и студентами в ходе учебного процесса, что вызвало 
неоднозначную реакцию и у одной, и у другой стороны [2, с 77].
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Преподаватель в digital- среде
Если попробовать нарисовать собирательный портрет субъ-

ектов дистанционной образовательной деятельности — а именно 
преподавателей, студентов и администрации, то можно подметить 
следующие вещи. Отношения субординации «учитель — ученик», 
основанные на воспитательной составляющей, всегда лежали 
в основе традиционного учебного процесса. С уходом живо-
го общения эта составляющая серьезно пошатнулась, и магия 
личности преподавателя перестала быть привлекательной для 
многих студентов.

Преподаватели — очень неоднородная категория, это связа-
но с разницей в возрасте, вплоть до двух поколений, с разной 
подготовкой в области цифровых коммуникаций и полярным от-
ношением к инновациям в учебе. Однако для большинства digital- 
эксперимент — это шаг вынужденный: среднестатистический 
преподаватель предпочитает личный контакт сетевому.

Цифровые форматы ускоряют реакции, требуют иногда немед-
ленного ответа на вопросы и запросы студентов. Утратив возмож-
ности очного контроля за дисциплиной и честностью студентов 
в выполнении заданий, многие преподаватели испытали насто-
ящий стресс. Можно обобщить, что для большинства педагогов 
на всех уровнях образования процесс адаптации курсов под дис-
тант проходил болезненно.

Что касается коммуникационного образования, то здесь си-
туация несколько легче. Эта профессиональная область априори 
находится на переднем фланге технологических перемен и вне-
дрения новейших цифровых технологий, и среди преподавателей 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью процент тех, 
кто быстро адаптировался к новым реалиям, гораздо выше, чем 
в образовательной сфере в целом.

Студенты в стихии «цифры»  
А вот студенты в дистанте, как представители в своей массе 

поколения Z, сразу почувствовали себя в своей стихии. «Циф-
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ровым аборигенам» учиться через платформы показалось тех-
нически несложно, и огорчало их больше отсутствие общения 
с однокурсниками, чем новый формат занятий [3]. Однако и здесь 
были трудности в адаптации: навыки и привычки неформального 
общения в соцсетях студенты стали переносить в учебный про-
цесс. Ненормированные «смайлики», «оффтоп» (уход от темы) 
в комментариях, стремление «строчить» в чатах, а не рассуждать 
по теме устно — все это реальность, с которой столкнулись вузы 
во время пандемии.

Среднестатистический «цифровой» студент, хотя и техноло-
гически подкован, но безынициативно требует от преподавателя 
готовых алгоритмов и инструкций, как выполнять задание, заинте-
ресован больше в результате и в оценке, чем в процессе. Связано 
это с давно формирующейся в системе платного образования 
тенденцией отношения к образованию как к услуге, а к себе — 
как к клиенту, которого надо обслужить по полной программе. 
Пандемия этот настрой только усилила.

А самое проблемное — это тайминг. «Дитя цифровизации» 
ждет от преподавателя немедленной реакции в формате 24/7 
как от своих сверстников, и для него нет рамок приличий — будь 
то поздний час, выходные и т. д. Обращение к преподавателю 
по имени и отчеству, привычка здороваться и прощаться в сооб-
щениях стала для некоторых студентов экзотикой из прошлого.

Администрация: под грузом ответственности
Третий субъект учебного процесса — администрация — испы-

тала, конечно, очень тяжелые времена. Мы все помним массовое 
движение студентов, вдохновляемых их родителями, за снижение 
стоимости дистанционного обучения и то давление, которое они 
оказывали на руководство вузов. Часто коммуникация по это-
му вопросу перекладывалась на преподавателей. Непонимание 
администрацией, что у преподавателя, работающего из дома 
и перешедшего на цифровые сервисы и удаленные платформы, 
количество работы не уменьшается, а напротив, увеличивает-
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ся, приводило к конструированию дополнительной отчетности. 
По сути ненужные журналы учета рабочего времени, простран-
ные инструкции по цифровому контролю знаний и поведения 
студентов, генерируемые деканатами и учебно- методическими 
управлениями вузов, не только не помогали наладить учебный 
процесс, но и усложняли процесс внедрения дистанта в учебный 
процесс.

Цифровой этикет как регулятор
Что же поможет оптимизировать отношения этих трех клю-

чевых субъектов: преподавателей, студентов и администрации? 
Необходимы базовые правила, которые будут регламентировать 
взаимодействие всех участников образовательного процесса 
и которые будут закреплены вузами и межвузовским сообще-
ством как обязательные к исполнению [4, с. 69–70]. Назовем такой 
кодекс цифровой учебы digital- этикетом (по-другому — сетикет, 
нетикет и др.). Это правила поведения не только для дистанцион-
ных занятий, но и для всего общения преподавателей и студентов 
в цифровом формате — по e-mail, в мессенджерах, в соцсетях и т. д.

На самом онлайн- занятии и аттестации — это регламент ис-
пользования камер, правила контроля посещаемости и активности, 
эффективное решение проблемы сохранения материалов в облаке 
и поддержки легкого доступа к ним студентов. Отдельный вопрос — 
это наведение порядка в самопрезентациях будущих коммуни-
каторов. Проанализировав выбранные студентами направления 
«Реклама и связи с общественностью» фотографии для своего 
представления в корпоративных ресурсах РУДН и на платформе 
Microsoft Teams, мы можем увидеть целый «зверинец» — не только 
кошек и собак, но даже тигров, хомячков и фантастических мон-
стров. Так что несоблюдение студентами границ делового общения 
действительно существует и требует решения. Это же касается 
переписок по учебным вопросам в почте, соцсетях и мессенджерах, 
где нужен формальный регламент работы, что прилично, а что 
неприлично в этой среде.
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Итоги: к чему стремиться
Внедрение принципов цифрового этикета позволит достигнуть 

следующих важных целей:
Уважение и неприкосновенность личного пространства и вре-

мени как преподавателя, так и студента.
Квалифицированное предотвращение студенческого фрода 

(от распространенного в интернет- среде термина «fraud» — обман, 
подделка), в том числе плагиата курсовых и выпускных работ.

Внедрение технологий противостояния внешним киберугро-
зам (платформенное хулиганство — зум-бумеры, пранкеры и т.д).

Построение системы обратной связи по обращениям и жало-
бам студентов по качеству образования через цифровые ресурсы.

Вот те общие принципы «цифрового» делового этикета для 
обеих сторон — преподавателя и студента, которые сделают об-
учение более гибким, персонализированным и эффективным. 
А разработка деталей — это дело ближайшего времени.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XXiv Международной научно- методической конференции
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью, дизайна и смежных направлений

2020 г.

Руководитель конференции — профессор, доктор филоло-
гических наук, Вице-президент АКАР, Председатель комиссии 
по HR, профессиональной квалификации и образованию Евста-
фьев Владимир Александрович.

Общая тема конференции: «Креативные и инновационные 
образовательные технологии в ВУЗах».

Исполнительная дирекция АКАР приняла решение об отмене 
XXIV Всероссийской научно- методической конференции заведую-
щих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью 
и смежных направлений, которая планировалась проводиться с 23 
по 25 апреля 2020 г. по причине распространения коронавирус-
ной инфекции и запрета проведения в городе Москве досуговых 
мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной 
и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, соору-
жениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек 
одновременно.

Однако в рамках конференции были собраны статьи и опу-
бликован сборник. А также проведен ряд конкурсов:

• Лучшее учебное издание в области рекламы и связей с об-
щественностью

• Лучшее учебное издание в области маркетинга
• Лучшая выпускная квалификационная работа в области ре-

кламы и связей с общественностью
• Лучший студенческий ролик по социальной рекламе
• Лучший плакат по социальной рекламе
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- независимая оценка качества образования в РФ
- укрепление бренда образовательного учреждения
- использование результатов ПОА в процедурах 
государственной аккредитации
- 32 аккредитованные программы

Сайт https://www.poaakar.ru/
Для связи poa@akarussia.ru



282Резолюция XXIV Международной 
научно-методической конференции 

ХХV Всероссийская научно-методическая конференция заведущих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений

• Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов 
в сфере рекламы

• Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов 
в сфере маркетинга

Итоги были подведены заочно и размещены на информаци-
онных ресурсах АКАР.

По итогам конкурса Рейтинг кафедр Российских ВУЗов, гото-
вящих специалистов в сфере рекламы 2020 АКАР вручил награду 
за первое место департаменту интегрированных коммуникаций 
НИУ Высшая школа экономики, г. Москва.

Лауреатами стали:
• Кафедра маркетинга и рекламы Российского государствен-

ного гуманитарного университета;
• Кафедра рекламы и бизнес- коммуникаций Российского уни-

верситета дружбы народов;
• Кафедра маркетинговых коммуникаций НИУ Высшая школа 

экономики;
• Кафедра маркетинга и рекламы Ростовского государствен-

ного экономического университета;
• Кафедра социальных коммуникаций Саратовского Государ-

ственного Университета имени Н. Г. Чернышевского;
• Кафедра рекламы и связи с общественностью Государствен-

ного университета управления.

Награды за «Лучший студенческий ролик по социальной 
рекламе» удостоились:

• Первой степени: Малыхина Анастасия Романовна, Белго-
родский университет кооперации экономики и права;

• Второй степени: Челпанова Елена Сергеевна, Инокова Ксе-
ния Сергеевна, Юрусова Ирина Витальевна, Северо- западный 
институт управления РАНХиГС;

• Второй степени: Тимакова Аделина Антоновна, Посметный 
Михаил Александрович, Кизюн Кристина Вадимовна, Скворцова 
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Валерия Владимировна, Московская Надежда Сергеевна, Мо-
сковский университет им. С. Ю. Витте;

• Третьей степени: Модина Дарья Олеговна, Михеева Карина 
Евгеньевна, Кожеватова Полина Денисовна, Санкт- Петербургский 
институт кино и телевидения;

• Третьей степени: Королев Роман Николаевич, Чудов Георгий 
Феликсович, Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина;

• Третьей степени: Афанасьева Елизавета Романовна, Буя-
нова Марина Сергеевна, Белгородский университет кооперации, 
экономики и права.

Награды за «Лучшую выпускную квалификационную работу 
по рекламе и связям с общественностью» получили:

• Первой степени: Мамаева Анастасия Бахтияровна, Москов-
ский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет);

• Второй степени: Шпаковский Антон Ильич, Государственный 
университет управления;

• Второй степени: Калякина Наталья Витальевна, Московский 
государственный политехнический университет «Московский 
Политех»;

• Третьей степени: Берман Анастасия Борисовна, Санкт- 
Петербургский государственный университет, Институт «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций»;

• Третьей  степени: Львова Мария Андреевна, Ростовский го-
сударственный экономический университет (РИНХ);

• Третьей степени: Боброва Дарья, Санкт- Петербургский го-
сударственный институт кино и телевидения.

Награды за «Лучший плакат по социальной рекламе» получили:
• Второй степени: Соловьёва Елизавета Андреевна, Трубицына 

Екатерина Олеговна, Червоноокая Вероника Игоревна, Северо- 
западный институт управления РАНХиГС;
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• Второй степени: Никурадзе Ольга Ивановна, Государствен-
ный университет управления;

• Третьей степени: Последова Наталья Евгеньевна, Поташов 
Антон Николаевич, Скворцов Глеб Михайлович, Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина.
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